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ОБЗОР ДЕЛ ПО ЗЕМЛЕ И НЕДВИЖИМОСТИ  
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ  

СЛУЖБЫ РОССИИ 
 

По запросу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Консультативная 
служба по иностранным инвестициям (FIAS), совместная служба Международной 
финансовой корпорации и Всемирного банка, провела обзор выборки дел, 
рассмотренных ФАС за последние годы по сделкам с землей и недвижимостью, 
которые вызывают беспокойство с точки зрения возможного проявления 
монополизма со стороны государственных органов. Настоящий проект 
основывается на более ранних проектах ФАС и FIAS по выявлению 
административных барьеров на пути инвестиций. Эти первоначальные проекты, 
которые проводились в двенадцати субъектах Российской Федерации в период 
между 2000 и 2004 гг., четко показали, что административные барьеры при 
получении доступа к земле, недвижимости и разрешениям на строительства 
относились к числу наиболее серьезных препятствий на пути инвестиций, и не 
получали на тот момент должного внимания. 
 

Настоящий проект осуществляется в тесном сотрудничестве с 
соответствующими проектами в поддержку проводимого Министерством 
экономического развития и торговли анализа федерального законодательства в 
сфере земельных отношений, недвижимости и разрешений на строительство, чтобы 
повысить прозрачность, преемственность и эффективность соответствующих 
административных процедур. Другим компонентом проекта является подготовка 
базового обзора для мониторинга последующего воздействия реформ на 
перечисленные сферы. Согласно ожиданиям, базовый обзор инвесторов и 
«посредников» (фирмы, предоставляющие услуги в помощь другим фирмам при 
прохождении административных процедур по сделкам с землей, недвижимостью и  
разрешениям на строительство), которые функционируют в 15 субъектах 
Российской Федерации, также поможет ФАС проанализировать воздействие актов 
государственных органов на конкуренцию на соответствующих рынках. 

Аннотация 
 Большинство дел антимонопольного органа по земле и недвижимости 
касаются актов или действий государственных и местных органов, которые 
рассматривались через призму применения статьи 7 Закона о конкуренции.  В 
рамках категории эти дела демонстрируют схожие черты с теми делами, которые  в 
предыдущие годы антимонопольный орган разрешал по основаниям статьи 7 
упомянутого закона.  В частности, практически отсутствует экономический анализ 
рынка, на который, согласно утверждениям, оказывали воздействие акты местных 
властей, и какой-либо статистический или аналитический материал, 
подтверждающий высказывания о том, что такие акты само по себе оказывали или 
могли оказывать ограничивающее влияние на конкуренцию.  Вместо этого многие 
дела сфокусированы на правомерности или целесообразности самого акта или 
действия, при этом органы ФАС прилагают немало усилий, чтобы показать, что 
действие как таковое вступает в противоречие с каким-нибудь законом или 
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положением вне сферы действия Закона о конкуренции.  Подобная 
неправомерность затем используется для утверждений о том, что действие местного 
органа подпадает под положения статьи 7, запрещающей «необоснованное 
препятствие» в осуществлении деятельности конкретной фирмы или 
предпринимателя, или под те положения, которые запрещают государственным 
органам «необоснованно» предоставлять преимущества одному или нескольким 
конкурентам над остальными. 
 
Отсутствие экономического анализа и подтверждений по ограничению 
конкуренции несколько удивительно, с учетом изменения, внесенного в Закон о 
конкуренции в 2002 году и признающего ограничение или потенциальное 
ограничение конкуренции необходимым элементом нарушения статьи 7. Вместо 
возрастающего объема рыночных исследований и анализа воздействия 
рассматриваемых актов, судя по делам данной выборки, некоторые подразделения 
антимонопольного органа, выполняя данное требование, предлагали все более 
пространные разъяснения по поводу того, что представляет собой ограничение 
конкуренции. По ряду дел с землей, изученных для данного отчета, ФАС 
предложила свое определение «ограничения конкуренции», включающее любой акт 
или действие, которое повышает затраты или имеет иные негативные последствия 
даже для одного единственного конкурента, соответственно отражаясь на 
формировании его цен или на ином показателе рынка, на котором он конкурирует. 
Это совершенно не обоснованное определение ограничения конкуренции, 
расширительное толкование которого может лишить Закон о конкуренции смысла. 
Одна из наиважнейших и неотложных мер, которую ФАС может предпринять для 
ведения земельных и любых иных дел в рамках статьи 7 Закона о конкуренции, это 
ввести обоснованное определение «ограничения конкуренции» для тех случаев, для 
которых такое ограничение необходимо подтвердить. Внесение ясности в этот 
вопрос и соответствующее разграничение дел, для которых необходимо большее 
или меньшее подтверждение ограничения конкуренции, должны стать приоритетом 
дальнейшей работы над новым проектом закона о конкуренции. Дела, не 
подпадающие под требуемый стандарт, необходимо передавать другим ведомствам, 
которые уполномочены реагировать на неправомерные действия государственных 
органов, не обязательно затрагивающих конкуренцию, или разрешать путем 
создания отдельного органа по разрешению споров при участии ФАС и других 
квалифицированных государственных ведомств. 
 
 Дела по материалам выборки подразделены на пять групп, содержащие 
схожие  фактические схемы или вопросы:  (1) муниципальные акты, приводящие к 
монополизации услуг в отношении земли или помещений; (2) отказ или изъятие 
земель или помещений для создания более выгодных условий конкретному 
конкуренту; (3) манипуляция нормами, касающимися выделения земельных 
участков по распоряжению или посредством аукционов в пользу конкретных 
покупателей или чтобы навязывать покупателям платежи; (4) дифференциация 
ставок земельной аренды; а также (5) требования со стороны городских властей в 
отношении «инфраструктурных» платежей в связи с выделением земли или 
выдачей разрешений на строительство. 
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Монополизация услуг 

 Монополизация услуг по данным делам стала возможной в результате 
муниципальных актов, которые выдвигают требование приобретать эти услуги у 
конкретного поставщика, или на основе договоров между муниципальным 
образованием и поставщиком, что имеет тот же эффект.  Ограничение конкуренции, 
или точнее недопущение конкуренции – очевидный результат такой нормы, и ФАС 
добилась успеха, убедив суды в своей правоте по двум обжалуемым делам. 
Законодательное уточнение ответственности муниципалитетов по 
представлению определенных документов и ответов за свой счет поможет 
избавиться от этой проблемы в будущем. Факты по некоторым делам, тем не 
менее, поставили под сомнение возможности муниципалитетов по оплате работы 
персонала, необходимого для выполнения заданий. Более четкая постановка задач 
муниципальных органов может потребовать финансового обеспечения, например, 
разумной платы, поступления от которой будут направлены на финансирование 
соответствующих расходов.  В качестве альтернативного решения можно 
потребовать от претендентов на земельные участки предоставления необходимых 
документов. Для этого необходимы правила, определяющие доступ к необходимой 
документации и записям, а также требование о том, чтобы муниципалитеты (или 
некий другой орган) отвечали за проверку качества представляемых документов. 
 
 В отношении нового проекта закона о конкуренции была бы 
целесообразна проработка вопроса о разделении тех действий государственных 
и местных органов, которые всегда или почти всегда ограничивают 
конкуренцию (как в приведенных примерах), от тех мер, которые нуждаются в 
более тщательной оценке. Первую группу можно отнести к категории нарушения 
закона как таковые или исходить из предположения о том, что они ограничивают 
конкуренцию, пока государственный или местный орган не докажет иное. Вторая 
группа потребует более серьезного подтверждения ограничения конкуренции. Это 
позволит эффективно использовать правоприменительные ресурсы – сохраняя 
требование для более серьезного подтверждения ограничения конкуренции в тех 
случаях, когда это действительно необходимо, и освобождая сотрудников 
антимонопольного органа от необходимости заниматься трудоемким сбором и 
анализом данных и статистики в тех случаях, когда ограничение очевидно. 

Отказ или изъятие земли или помещений в пользу конкретного конкурента 

 По делам этой категории муниципальные органы отказали некоторым 
претендентам в предоставлении земли или помещений в явном стремлении 
предоставить эти объекты конкуренту или защитить его интересы. Два дела были 
обжалованы, что привело к появлению противоположных судебных определений. 
Оба суда признали, что сделка между муниципальным органом и арендатором по 
аренде земельного участка или помещений носит гражданско-правовой характер. 
Один суд, тем не менее, пришел к выводу, что гражданско-правовая сделка 
означает, что статья 7 действующего закона совсем не подлежит применению.  
Второй же суд постановил, что муниципальный орган в любом случае должен 
выполнять государственную функцию выделения земельного участка в 
соответствии с положениями статьи 7 и не может отдавать предпочтения какому-
либо конкретному конкуренту. Различные результаты можно также объяснить тем, 
что один суд явно исходил из того (небольшое обоснование в материалах дела), что 
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муниципальный орган имеет монополию на аренду земли для строительства 
заправочных станций, тогда как другой суд явно исходил из того (при столь же 
незначительном обосновании в материалах дела), что имелись другие источники, из 
которых можно взять здания в аренду для предпринимательских целей. Хотя 
последние обзоры прав предприятий на землю и недвижимость позволяют 
предположить, что такие фактические предпосылки могут быть вполне 
оправданными, мнение судов на них открыто не основывается, опираясь вместо 
этого на общее применение Закона о конкуренции.  
 
 Исходя из этих дел, ФАС необходимо уточнить свою позицию по поводу 
того, как применять Закон о конкуренции в отношении гражданско-правовых 
сделок государственных и местных органов, особенно это касается выделения 
государственного имущества в пользование, и четко заявить эту позицию в 
своих представлениях в суде. Подпадает ли эта деятельность под ограничения 
статьи 7, независимо от доли рынка, занимаемой государством? Или дело в 
определении, является ли данный акт осуществлением государственной функции? 
Является ли продажа или аренда государственной земли или здания 
«государственной функцией», если государство не доминирует на данных рынках? 
Эти вопросы носят особенно острый характер в отношении земли и помещений, 
поскольку отдельные сделки по продаже или аренде земли или помещений всегда 
будут гражданско-правовыми, и очевидная монополия государства и/или 
муниципальных органов на выделение земельных участков, в отношении которой 
может быть тенденция к поддержке решений ФАС в случае их обжалования, будет 
размываться реформой по мере ее продвижения. Завершая работу над новым 
законом, ФАС необходимо стремиться прояснить этот вопрос, поскольку вполне 
вероятно, что он будет по-прежнему возникать по прошествии некоторого времени.  
 
 ФАС может также стремиться к поддержке законодательных 
изменений, которые признают особую позицию государственных и 
муниципальных органов при выделении земли и помещений, по крайней мере, 
до достижения дальнейшего прогресса в формировании устойчивых рынков 
недвижимости. Например, можно обсудить изменения с целью ввести ограничение 
в формулировках некоторых соответствующих законах, которые в настоящее время 
определяют условия таких сделок (например, аренда земли) как свободное 
волеизъявление сторон, ограничивая это определение рынками, на которых 
стороны, подыскивающие земельные участки или здания, на самом деле имеют 
альтернативные источники. ФАС необходимо предоставить свой анализ 
желательных изменений МЭРТ, которое в настоящее время работает над 
дальнейшим реформированием законодательства в этой сфере. 

Манипуляция процедурами выделения объекта в качестве поощрения или 
наказания конкретной фирмы 

В этих делах и неиспользование аукциона для выделения земельных 
участков, и его использование были признаны нарушениями Закона о конкуренции. 
В одном случае город предоставил эксклюзивную краткосрочную аренду одной 
фирме из множества претендентов, заинтересованных в земельном участке под 
строительство. Это была единственная фирма, которая подала заявку на аренду в 
соответствии с правилами, допускающими аренду земли для подготовительной 
работы с целью определения пригодности земли под проект, межевания и 



Обзор дел по земле и недвижимости. Подготовлено для ФАС России 
 

 10 

определения участка для выделения и так далее. Земля впоследствии должна была 
предоставляться через аукцион или торги. По жалобе другой заинтересованной 
фирмы антимонопольный орган признал, что общая законодательная норма по 
выделению земли требует проведения аукциона или торгов и что целенаправленное 
выделение возможно только в тех случаях, которые конкретно оговорены законом. 
Таким образом, был сделан вывод о том, что отсутствие аукциона для права аренды 
стало ограничением конкуренции. Суды не согласились с этим выводом, посчитав, 
что город следовал законодательным нормам, и никаких правовых приоритетов не 
было предоставлено  арендатору краткосрочной аренде. 
 

В других случаях фирмы в процессе получения земельных участков 
посредством не аукционных процедур, а заключения соглашения на земельный 
участок посчитали, что земля была передана на аукцион после того, как они 
отказались заключать договоры, согласно которым муниципалитет взимал плату за 
прохождение этапов процедуры выделения участка. Разбирая жалобу фирм, 
которые уже понесли некоторые расходы, связанные с выделением земельного 
участка и которые считали требования оплаты незаконными, ФАС установила, что 
общая законодательная норма по выделению земельного участка предусматривает 
заключение соглашений, а процедура аукциона применяется только в случаях, 
особо установленных законом. Таким образом, было признано, что применение 
процедуры аукциона было необоснованным препятствием для осуществления 
деятельности заинтересованных фирм и нарушением Закона о конкуренции. Суды 
также не согласились с этим выводом, посчитав, что аукцион содействует 
конкуренции, и не проявили особого беспокойства по поводу предложения о 
компенсации определенных этапов процедуры выделения участков. 

 
Очевидно, что эти случаи указывают ФАС на необходимость выработки 

последовательной позиции по вопросу требований законодательных норм в 
отношении выделения земли посредством процедуры аукциона и процедур 
предварительных соглашений, и проинформировать об этой позиции свои 
территориальные органы. Эти случаи также указывают ФАС на необходимость 
сосредоточиться на вопросе ограничения конкуренции. По каждому из 
приведенных эпизодов фигурировало лишь заявление о неправомерности 
выделения одного конкретного участка земли. Ни в одном из дел не был 
представлен анализ, показывающий, почему такое действие ограничивало (или 
могло ограничивать) конкуренцию всего рассматриваемого рынка. Если есть 
основания полагать, что такое нарушение носит повсеместный характер и 
препятствует выходу фирм на рынки в целом или что такая практика в 
совокупности выгодна отдельным конкурентам и приводит к существенным 
перекосам в конкуренции, то ФАС следует предпринять поиск 
соответствующих способов реагирования, которые не требуют поддержания 
видимости того, что каждый отдельно взятый случай имеет или может иметь 
прямые последствия для конкуренции. Один из вариантов предусматривает 
законодательное создание совместной комиссии, в которой ФАС будет участвовать 
наряду с другими заинтересованными государственными органами для 
эффективного рассмотрения споров и обвинений в нарушении процедуры 
предоставления земельных участков. 

 
Подобные случаи также поднимают вопрос о том, какие этапы в процедуре 

предоставления земельного участка могут предусматривать платежи 
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муниципальным органам, будь то в форме арендной платы в ходе работы над 
предложениями по крупной застройке или договорные платежи за оформление 
предварительно согласованного выделения. Перспектива создания множества 
мелких муниципальных формирований с дефицитом финансирования, которая 
порождена текущей реформой местных органов самоуправления, делает весьма 
актуальным уточнение этого вопроса, если есть намерение избавиться от 
бесконечных разногласий. ФАС следует работать совместно с МЭРТ и другими 
заинтересованными органами над соответствующими изменениями в 
законодательстве или настаивать на издании правил или других нормативных 
актов на федеральном уровне, которые прояснили бы  ситуацию, когда 
государственные и муниципальные органы могут принимать платежи в связи с 
выделением земельного участка. 

Дифференциация ставок земельной аренды 

 Случаи, связанные с дифференцированными ставками земельной аренды, 
включали дифференциацию на основе собственности (муниципальной или иной) 
или места регистрации плательщика, вида осуществляемой деятельности или 
реализации товаров плательщиком, а также типа строения на земельном участке, 
сдаваемом в аренду. Все дифференцированные ставки были разновидностью 
коэффициента, применяемого в отношении базовой ставки земельного налога за 
квадратный метр, а законодательный акт, устанавливающий различные 
коэффициенты, ФАС признал дискриминационным как таковой, коль скоро в 
различные категории входили структуры, которые могли конкурировать друг с 
другом. ФАС приняла тот факт, что некоторые из различных категорий арендаторов 
конкурировали друг с другом очевидным образом, не требуя статистического 
подтверждения или дополнительного анализа, и не привела какого-либо 
конкретного факта по утверждаемому ограничению конкуренции (например, 
изменившаяся доля рынка или маржа прибыли в конкретных категориях). 
 
 Большинство решений ФАС по данной группе были обжалованы, результаты 
разнятся существенно, хотя по окончательным решениям ФАС больше проиграла, 
нежели выиграла. Вынося решения не в пользу ФАС, суды нередко ссылаются на 
положения Земельного Кодекса, который конкретно определяет земельную аренду 
как свободное волеизъявление сторон на договорной основе, а также на положения 
Гражданского Кодекса в отношении свободы договора. Суды также приводят 
положения Закона о плате за землю, который, в частности, допускает создание 
дифференцированных базовых ставок аренды для земельных участков по видам 
пользования и категориям пользователей. В ряде случаев ФАС попыталась 
доказать, что рассматриваемые органы были по закону обязаны применять другие 
категории для дифференциации, однако эти доводы оказались слабыми и имели 
предсказуемый результат, подводящий суды к данному аспекту технической 
правомерности, нежели к вопросу об ограничении конкуренции.  В тех случаях, 
когда ФАС признавала общую законность предпринятых действий, но оспаривала 
обязанность рассматриваемого органа не ограничивать конкуренцию при 
осуществлении своих полномочий, удача могла оказаться на ее стороне. 
 
 Данная категория примеров снова подчеркивает, что ФАС необходимо 
решать и прояснять вопрос о том, каким образом Закон о конкуренции 
применяется к гражданско-правовым сделкам, заключаемым с 
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государственными и местными органами. Интересно, что в случае с земельной 
арендой заинтересованные государственные органы занимают явно доминирующую 
позицию в большинстве областей. Однако это не те основания, по которым дела по 
дифференциации были оспорены или разрешены, поскольку ФАС представляла 
аргументацию, основанную преимущественно на общих запретах статьи 7 и 
утверждаемой неправомерности дифференциации. 
 

Эти случаи также иллюстрация к тому, что ФАС необходимо 
продвигаться в направлении более серьезного экономического анализа. 
Некоторые суды, вынося решение против ФАС, отмечали в целом, что ФАС «не 
подтвердила ограничение конкуренции». Поскольку ФАС не представляла каких-
либо анализов по приведенным случаям, за исключением количественных 
показателей по различным ставкам за квадратный метр, оплачиваемым различными 
пользователями, то остается не ясным, был бы достаточен некий анализ 
воздействия на рынок для решения суда в пользу ФАС.  Более того, отсутствие 
такого анализа оставляет вопрос о том, было ли на самом деле оказано какое-либо 
воздействие на конкуренцию, без ответа. 
 
 И в заключение, приведенные случаи со всей очевидностью ставят вопрос о 
балансе воздействия на конкуренцию и других целей государства или местной 
политики. В ряде случаев дифференцированные ставки земельной аренды стали 
следствием попыток соответствующего органа повлиять на отказ от 
дорогостоящего или эстетически не привлекательного вида пользования за счет 
удорожания или стимулировать поставки конкретных потребительских товаров или 
услуг при помощи бюджетных средств (соглашение, предусматривающее меньшую 
арендную плату за землю), чтобы отчасти компенсировать затраты. Не ясно, 
послужит ли законодательная норма, признающая подобную дискриминацию 
недопустимой, во благо населения или конкуренции. Особенно для нового закона 
о конкуренции ФАС необходимо обсудить целесообразность создания 
сбалансированного теста по некоторым видам ограничений на конкуренцию 
со стороны государственных и местных органов. Это можно структурировать по 
аналогии с положениями проекта, требующими проработки баланса для некоторых 
видов соглашений. 

Введение платежей за «инфраструктуру» 

 По этим делам муниципальные органы требовали у фирм и 
предпринимателей оплаты в качестве взноса в инфраструктуру, не выдавая 
разрешений на строительство, конечное пользование или аренду в случае отказа 
осуществлять такие платежи. В большинстве случаев требуемая сумма явно 
рассчитывалась на основе стоимости строительства, а не с учетом конкретных 
потребностей инфраструктуры. Платежи требовали как для нового строительства, 
так и для объектов реконструкции, и описание инфраструктуры, нуждающейся в 
поддержке, варьировалось от инфраструктуры общего пользования до системы 
водоснабжения и канализации. ФАС по-разному подходила к таким требованиям, 
расценивая их как вмешательство в самостоятельную деятельность экономических 
субъектов (когда требовался  договор со специальным городским органом), 
«необоснованного препятствия» в осуществлении деятельности фирм (когда 
строительство затягивалось в результате отказа), дискриминации в отношении 
некоторых фирм (когда исключение составляли определенные виды строительства) 
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и неправомерного взимания налогов или платежей со стороны органа местного 
самоуправления. ФАС либо не представляла, либо представляла незначительный 
анализ данного рынка, утверждая, что препятствие в завершении проекта для одной 
фирмы или взимание неправомерной оплаты влияло на ее участие в конкуренции, и, 
таким образом ограничивало конкуренцию. 
 
 Несмотря на слабую аргументацию по поводу ограничения конкуренции, 
суды поддерживали решения ФАС по данным делам. Суды обращали внимание на 
вопросы, касающиеся свободы договора и гражданско-правовых положений, 
которые рассматривают взносы в инфраструктуру в качестве добровольных и/или 
допускают «совместное участие» в ее строительстве – термин, который означает 
совместную собственность на конечный результат, а не простую передачу средств 
от одной стороны другой. Охарактеризовав различные требования оплаты как 
юридически неправомерными, суды не потребовали от ФАС представить какие-
либо реальные подтверждения ограничения конкуренции. 
 
 Хотя отдельные случаи представляются в большей степени 
обвинениями по отдельным неправомерным требованиям оплаты, нежели 
вопросами конкуренции, у ФАС могут появиться основания для особого 
беспокойства в связи с такими делами. ФАС продолжает играть весомую роль в 
регулировании договорных и других позиций естественных монополий и других 
доминирующих и монопольных поставщиков коммунальных услуг. Взимание 
платы за «инфраструктуру» в таких случаях определено нечетко, и не всегда 
возможно определить, является ли это оплатой того, что уже заложено в 
регулируемых коммунальных платежах, иными словами, это средство избежать 
регулирования тарифов со стороны муниципальных органов или муниципальных 
предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. В этом смысле такое 
положение дел становится проблемой как для ФАС, так и для органов, 
регулирующих тарифы. 
 

Кроме того, ФАС пришлось сталкиваться с нарушением норм о 
доминирующем положении в значительном числе дел в связи с проблемами, 
возникающими с собственниками объектов инженерных сетей (нередко 
муниципальные органы, а также частные лица). Сюда относятся споры между 
собственниками монопольных сетей и доминирующими поставщиками энергии, 
газа и других товаров, передаваемых по сетям, проблемы с техническим 
обслуживанием и выставлением счетов, связанные с финансовыми проблемами 
собственников сетей, а также ряд других проблем в связи с собственностью и 
содержанием «инфраструктуры». Ожидаемые изменения в системе местного 
самоуправления, скорее всего, приведут к созданию большого числа новых, 
более мелких муниципальных структур, отвечающих за инфраструктуру (в 
том числе инженерные сети) в рамках своих территорий и имеющих огромные 
сложности с бюджетом. Если новые муниципальные структуры будут 
следовать наблюдаемой ранее схеме взаимоотношений владельцев 
муниципальных сетей и частных лиц, контролирующих часть инженерных 
сетей для других пользователей, то вполне вероятно существенное увеличение 
жалоб в адрес ФАС по поводу нарушений муниципалитетами своих 
контрольных функций в отношении объектов инженерной сети. К таким 
нарушениям могут относиться попытки взимать дополнительные платежи с 
местных пользователей — юридических лиц, с компаний, продающих продукцию 
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по инженерным сетям, или с перерабатывающих предприятий – пользователей сети, 
а также другие моменты. Опыт ФАС в разрешении предыдущих дел такого 
свойства может оказаться особенно полезным при содействии в определении путей 
минимизации или устранения таких проблем. Для ФАС было бы целесообразно 
воспользоваться возможностью, представившейся в ходе текущего обсуждения 
реформы, для внесения конкретных предложений по нормам финансирования 
и контроля над инфраструктурой на муниципальном уровне.  
 
В итоге, FIAS рекомендует ФАС проделать работу по четырем взаимосвязанным 
направлениям. Первое, ФАС необходимо проанализировать собственную практику 
ведения дел и четко изложить свою политику в руководстве для сотрудников ФАС, 
занимающихся делами, схожими с теми, которые рассматриваются в настоящем 
документе. В частности, в этом руководстве необходимо прописать, что собой 
представляет ограничение конкуренции, достаточное для обоснования действий 
ФАС согласно статье 7, а также надлежащего применения Закона о конкуренции к 
гражданско-правовым сделкам государственных органов с землей. Может также 
оказаться полезным руководство по ряду более конкретных моментов, по которым 
расходятся территориальные органы ФАС. Второе, ФАС необходимо внести 
предложения по изменениям в законодательстве, которые устранят вопросы или 
внесут уточнения в проблемы,  выявленные в рассматриваемых делах. Третье, ФАС 
стоит обсудить вопрос о том, целесообразно ли, учитывая масштаб проблем, 
наблюдаемых в связи с выходом на рынки в целом, содействие в создании 
совместного органа, который будет рассматривать и эффективно разрешать споры 
по земельным вопросам. Рассматривая этот вопрос, ФАС необходимо в полной 
мере использовать готовящийся к выпуску обзор предприятий и посредников  по 
сделкам с землей и недвижимостью. По второму и третьему направлениям работы 
ФАС необходимо представлять свои выводы и предложения в МЭРТ и другие 
заинтересованные органы, работающие над реформированием соответствующего 
федерального законодательства. И, последнее, ФАС следует обсудить поправки в 
проект закона о конкуренции сейчас в ходе законодательного процесса, которые 
разрешат вопросы и проблемы, поднятые в рассматриваемых случаях. 
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I. Введение и история вопроса 

Цель настоящего обзора 
 Несмотря на то, что приобретение земли и помещений в прежний период не 
входило в число конкретных сфер внимания российского антимонопольного органа, 
ряд последних событий привлек внимание к этому вопросу. Исследования барьеров 
на пути формирования и развития бизнеса показали, что трудности с 
приобретением помещений для предпринимательской деятельности являются 
серьезным барьером для выхода и расширения во многих регионах.1  
Стремительный рост цен на недвижимость в ряде регионов способствовал 
появлению вопросов о доступе к рынкам недвижимости и строительства, а также 
той роли, которую могут играть в наблюдаемом росте цен ограничительные 
соглашения, монополизация соответствующих товаров и услуг или монополистское 
поведение государственных органов. Изменения в законодательстве по земле и 
недвижимости требуют определения земельных участков и регуляризации прав 
собственности и пользования – процесс, которые в настоящее время идет полным 
ходом, однако пока далек от завершения. И пока вносились эти изменения в целях, 
в числе прочих, увеличения доступа к земле и помещениям, большей доступности, 
содействия эффективному использованию и  формированию рынков, 
высказывалось также беспокойство по поводу того, что эксклюзивистское и 
монопольное поведение в ходе этого процесса государственных и/или частных 
участников может нивелировать поставленную цель. 
 

В ответ на эти события российский орган, отвечающий за конкуренцию – 
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (далее ФАС, или 
антимонопольный орган2) предпринимает шаги по выявлению проблем с 
конкуренцией на формирующихся рынках земли и недвижимости. В частности, 
ФАС имеет намерение идентифицировать и рассмотреть монополистические 
действия государственных и муниципальных органов, которые влияют на эти 
рынки. В рамках этих усилий был проведен обзор выборки дел прошлых лет, 
которые касались поведения государственных и местных органов в сфере земли и 
недвижимости или тесно связанных с этим отношений.  Анализ нацелен на 
выявление схожих черт по категориям рассматриваемых нарушений и тщательное 
изучение любой подоплеки, которую могут иметь данные дела, что может привести 

                                                
1 См., например, отчет  «Административные барьеры на пути инвестиций в субъектах Российской 
Федерации» (июнь 2004 г.), подготовленный Консультативной службой по иностранным 
инвестициям, а также результаты мониторинга административных барьеров на пути развития 
малого бизнеса в России, осуществляемого Центром экономических и финансовых исследований и 
разработок (ЦЭФИР, www.cefir.org). 
2 Название и статус российского антимонопольного органа менялся несколько раз с момента его 
организации в 1991 году. Многие дела, представленные этим органом для анализа в настоящем 
обзоре, основаны на решениях или действия Министерства Российской Федерации по 
антимонопольной политике, предшественника Федеральной антимонопольной службы, 
функционировавшего с 1998 года до реструктуризации российского федерального правительства в 
2004 году. Во избежание ненужной путаницы, тем не менее, в данном обзоре этот орган во всех 
случаях, касающихся его решений или действий, будет называться ФАС, или антимонопольный 
орган. 

http://www.cefir.org)
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к совершенствованию схем и практики применения закона, законодательства о 
конкуренции или других применимых законов.  

 
Настоящий отчет представляет результаты анализа репрезентативной 

выборки дел по вопросам земли и недвижимости, которые ФАС предоставила для 
обзора. За введением следует Раздел II с обзором законодательных положений, по 
которым анализируемые дела были разрешены, и описанием двух общих проблем, 
связанных с их толкованием и применением, которые повторяются в делах выборки 
и влияют на их разрешение.  В Разделе III продолжен обзор дел выборки и 
представлено их описание по пяти категориям со схожей фактической схемой, 
которая могла быть выявлена. В Разделах IV-VIII более подробно рассматривается 
каждая из пяти категорий дел, в том числе поднятые правовые и экономические 
вопросы и трактовка этих дел судами апелляционной инстанции, когда это уместно. 
Заключительный Раздел IX рассматривает направления, по которым может 
измениться рассмотрение дел по земле и недвижимости в результате принятия 
нового законa о конкуренции, которое в настоящее время проходит 
законодательную процедуру, а также актуальность настоящего анализа для 
положений данного проекта законодательства.  

Общая история вопроса 
Прежде чем приступить к обсуждению фактической стороны конкретных 

дел и их толкование в рамках закона, будет не бесполезным кратко привести 
некоторые более широкие фактические обстоятельства, при которых возникло 
большинство этих дел. Подавляющее большинство проанализированных дел 
касаются актов и действий органов местного самоуправления в сфере земли и 
помещений, которые могут быть использованы для предпринимательских целей и 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Несмотря 
на значительную долю всей земли и зданий, находящихся в федеральной и 
региональной собственности, муниципалитеты могут иметь в собственности 
значительную долю земли и зданий в пределах своих территорий, включая 
значительную долю помещений, которые можно арендовать для 
предпринимательской деятельности. Более того, муниципальным органам было 
поручено осуществлять административные функции в отношении земли, 
находящейся в государственной собственности на других уровнях, увеличивая 
объемы земли, попадающей под их контроль. Муниципальные органы также 
контролируют процедуры выдачи разрешений на строительство новых объектов и 
реконструкцию старых, а также процедур покупки или аренды земельных участков. 
Высокая концентрация собственности в государственных и муниципальных органах 
и весомая роль муниципальных органов при выделении государственной и 
муниципальной земли и помещений в пользование со всей очевидностью поставили 
муниципальные органы в положение доминирующего или монопольного 
поставщика на соответствующих рынках. 

 
Вместе с тем, многие муниципалитеты сталкиваются с серьезными 

финансовыми трудностями. Имеющиеся источники генерации дохода в 
муниципальные бюджеты были строго ограничены федеральным законом, при этом 
переходный процесс завершился передачей социальных объектов и 
инфраструктуры из сферы ответственности предприятий в муниципальные 
бюджеты. Услуги и персонал во многих сферах были существенно сокращены, и 
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ряд муниципалитетов сталкиваются с трудностями при осуществлении базовых 
функций и оплате текущих расходов. В этих условиях велика вероятность того, что 
будут прессинговать разрешенные источники бюджетного дохода (включая налог 
на землю, земельную аренду, арендные платежи за городские помещения), а также 
велик соблазн использовать рычаги, предоставленные фактически доминирующим 
положением на рынках земли и помещений, чтобы взимать другие виды платежей 
или перекладывать бюджетные затраты. Отчасти в силу этого давления, а также 
общей обеспокоенности по поводу неправомерного вмешательства на рынке со 
стороны официальных лиц и умышленного воспрепятствования осуществлению 
предпринимательской деятельности на повестку дня встали нормы в отношении 
полномочий муниципальных органов. Четкие правила и  процедуры разрешения 
споров или опротестования в связи с неправомерными действиями могут быть 
необходимы для того, чтобы обеспечить пострадавших в результате принятия 
решений муниципальных органов эффективным противодействием в тех случаях, 
когда такое давление приводит к эксцессам или злоупотреблениям. 

 
В сложившейся ситуации также важно быть в курсе текущих перемен. 

Последнее законодательство по земле и недвижимости требует выполнения 
широкого спектра мер в течение ближайших лет, включая регуляризацию статуса 
земли под зданиями, на которые у частных лиц имеются права, путем продажи этим 
лицам земли или заключения договора аренды земли с государственным или 
муниципальным собственником. В 2003 году было осуществлено серьезное 
реформирование законов, которые предусматривают установление границ, 
характера и полномочий органов местного самоуправления и которые планируют 
вступление в силу только 1 января 2006 года. Беспокойство по поводу возникающих 
осложнений, тем не менее, привело к появлению предложений об отсрочке 
реализации этой реформы.3  Пока не ясно, в каком объеме эти изменения приведут к 
сокращению доминирующего положения и контроля муниципальных органов на 
рынках земли и недвижимости. В некоторых отчетах, например, высказывается 
предположение о том, что эти органы активно отговаривают обладателей прав на 
помещения от попыток приобрести участок в собственность или пытаются 
различными способами минимизировать площадь передаваемой земли.4   Процесс 
реформирования, тем не менее, привлекает внимание антимонопольного органа к 
основным причинам проблем, выявленных в рассматриваемых делах,  и 
обсуждению путей, по которым любые внесенные изменения в правовые нормы или 
практику их применения могут действовать в меняющихся условиях.  

II. Акты и действия государственных органов в рамках 
Закона о конкуренции 

В принципе акты и действия федеральных органов исполнительной власти и 
всех органов управления на региональном и местном уровне могут подпадать под 
                                                
3 В июле 2005 года Государственная Дума утвердила в первом чтении проект закона, который 
откладывает реализацию реформы органов местного самоуправления на несколько лет. 
Правительство возражает против такой отсрочки, однако выразило свою готовность к 
сотрудничеству с Думой для внесения изменений в реформируемое законодательство для снятия 
беспокойств по поводу бюджетной обеспеченности новых муниципальных образований, их 
контролем над инфраструктурой и другими вопросами. 
4 Например, еженедельник «Юрист», No. 24, 2005. 
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действие нескольких статей основного закона о конкуренции, а именно Закона 
Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» (далее Закон, или Закон о конкуренции). Статья 
7 запрещает акты и действия государственных органов, которые ограничивают 
самостоятельность фирм или допускают дискриминацию в их отношении при 
условии, что такие акты и действия приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции и ущемлению интересов 
хозяйствующих субъектов. Статья 8 запрещает государственным органом 
препятствовать, ограничивать или устранять конкуренцию в результате 
договоренности между собой или между государственным органом и одним или 
несколькими фирмами. Статья 9 содержит «антимонопольные требования», 
которые применимы ко всем процедурам конкурентных заявок на покупку товаров 
и услуг для государственных и местных нужд. Само требование о том, чтобы 
применялись такие процедуры, и исключения из этого требования, предусмотрены 
другим законодательством. 

 
Статья 7. Акты и действия федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных наделенных функциями или правами 
указанных органов власти органов или организаций 

1. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным 
наделенным функциями или правами указанных органов власти органам или 
организациям запрещается принимать акты и (или) совершать действия, которые 
ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают 
дискриминационные условия деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, 
если такие акты или действия имеют либо могут иметь своим результатом 
недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов 
хозяйствующих субъектов, в том числе запрещается: 

вводить ограничения на создание новых хозяйствующих субъектов в какой-либо 
сфере деятельности, а также устанавливать запреты на осуществление отдельных 
видов деятельности или производство определенных видов товаров, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

необоснованно препятствовать осуществлению деятельности хозяйствующих 
субъектов в какой-либо сфере; 

устанавливать запреты на продажу (покупку, обмен, приобретение) товаров из 
одного региона Российской Федерации (республики, края, области, района, города, 
района в городе) в другой или иным образом ограничивать права хозяйствующих 
субъектов на продажу (приобретение, покупку, обмен) товаров; 

давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередной поставке товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) определенному кругу покупателей (заказчиков) 
или о приоритетном заключении договоров без учета установленных 
законодательными или иными нормативными актами Российской Федерации 
приоритетов; 

необоснованно препятствовать созданию новых хозяйствующих субъектов в какой-
либо сфере деятельности; 

необоснованно предоставлять отдельному хозяйствующему субъекту или 
нескольким хозяйствующим субъектам льготы, ставящие их в преимущественное 
положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, работающим на 
рынок того же товара.  
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На практике почти все эти случаи, представленные ФАС для настоящего 

обзора, были разрешены по основаниям пункта 1 статьи 7 данного Закона.5  
Основная часть дел попадает под действие второго подпункта пункта 1 о запрете 
необоснованного препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности, или 
шестого подпункта пункта 1 о запрете на предоставление льгот отдельным 
участникам рынка, или обоих подпунктов.  Применение статьи 7 по конкретным 
категориям дел, касающимся земли и зданий, рассматривается дальше в Разделах 
IV-VII.  Существуют, однако, два важнейших вопроса в толковании и применении 
данной статьи, которые регулярно появляются в делах выборки и которые 
заслуживают общей проработки, прежде чем начинать обзор особенностей 
приведенных примеров. 

Что такое ограничение конкуренции? 
 Запрет, содержащийся в статье 7, пункт 1, применим к актам и действиям 
государственных органов, которые «имеют либо могут иметь своим результатом 
недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов 
хозяйствующих субъектов».  Приведенная формулировка появилась в результате 
изменений, внесенных в Закон о конкуренции в 2002 году. До внесения поправок 
данное положение запрещало соответствующие акты и действия государственных 
органов «если такие акты или действия имеют или могут иметь своим результатом 
ограничение конкуренции и (или) ущемление интересов хозяйствующих субъектов” 
(курсив наш).  Таким образом, буквальное прочтение этой статьи на самом деле 
классифицировало государственные действия как нарушение Закона о 
конкуренции, если они ущемляли интересы хозяйствующего субъекта, независимо 
от их воздействия на конкуренцию.  Это привело к появлению дел по основаниям 
статьи 7, в которых различались две категории, по существу рассматривающие 
правомерность и правильность конкретных актов и игнорирующих какой-либо 
экономический анализ затрагиваемого рынка. 
 
 В первую группу вошли дела по жалобам отдельных фирм или 
предпринимателей в антимонопольный орган против конкретного решения или 
действия государственного органа. Характерные примеры включали отказ в выдаче 
лицензии или разрешения, возражения по поводу определения условий конкретных 
торгов и аналогичные дела. Несмотря на то, что влияние подобного действия на 
рыночную конкуренцию могло быть небольшим или отсутствовать вовсе, статья 7 
запрещала действия, которые ущемляют интересы хозяйствующего субъекта, 
поэтому антимонопольный орган изучал вопрос о том, было ли надлежащим 
предпринятое действие и признавало его нарушением, если вывод был 
отрицательным. Поскольку воздействие на конкуренцию не требовало, то анализ 

                                                
5 Несмотря на то, что в ряде случаев утверждалось о намеренном предоставлении льгот конкретному 
участнику или о соглашении между местным органом и предприятием, статья 8 применялась крайне 
редко. Это соотносится с общим распределением дел, рассматриваемых антимонопольной службой в 
отношении действий государственных органов в течение ряда лет, и это не удивительно, поскольку 
наблюдается значительное совпадение по сфере применения обеих статей.  Поскольку многие 
действия государственного органа, которые могут предприниматься в рамках монопольного 
соглашения, будут в любом случае нарушать статью 7, для антимонопольной службы удобнее 
представить дело по статье 7 и избежать необходимого подтверждения наличия сговора (что совсем 
не просто). 
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воздействия на конкуренцию от таких актов проводился редко, если  проводился 
вообще.  
 
 Ко второй группе относились дела, касающиеся актов или действия 
государственных и местных органов, которые были неправомерными или 
незаконными сами по себе. Это могло быть в силу нарушений других законов или 
отсутствия полномочий у данного органа на издание акта или совершение действия.  
Причина могла быть также в том, что рассматриваемый акт нарушал один или 
несколько конкретных подпунктов статьи 7, например установление препятствий 
движению товаров или общее запрещение определенного вида хозяйственной 
деятельности. Поскольку можно предположить, что применение неправомерной 
нормы по отношению к фирмам или предпринимателям ущемляло их интересы, и 
поскольку буквальное прочтение статьи 7 допускало, что этого достаточно для 
подтверждения нарушения, то такие дела состояли преимущественно из анализа 
правомерности конкретного акта или действия. Значительная доля этой категории 
дел была открыта по инициативе антимонопольного органа после анализа 
законодательных актов, изданных соответствующим государственным органом.  
 
 После внесения в 2002 году поправок  в статью 7 появившаяся 
формулировка предполагала необходимость для антимонопольного органа 
доказывать, что акт или действие государственного органа ущемляли интересы 
хозяйствующих субъектов и своим результатом имели или могли иметь 
воспрепятствование, ограничение или устранение конкуренции. Возможно, 
ожидания были связаны с тем, что дела по нарушениям статьи 7 значительно 
сократятся, поскольку большинство  «технических» нарушений закона, касавшиеся 
отдельных фирм, могли оказывать довольно ограниченное воздействие на 
конкуренцию на соответствующем рынке в целом. Недавняя статистика, тем не 
менее, показывает, что произошло прямо противоположное: абсолютное количество 
и общий процент дел по государственным действиям возросли.6  Документы, 
представленные в суде в ходе дел, просмотренных для данного обзора, позволяют 
сделать предположение относительно возможной причины. В своих письменных 
ходатайствах, касающихся апелляций по решениям судов, территориальные 
отделения ФАС приводили следующие определения того, что представляет собой 
ограничение конкуренции согласно статье 7 (курсив наш): 
 

«. . . в соответствии со статьей 7 [Закона о конкуренции] органам местного 
самоуправления запрещается необоснованно препятствовать осуществлению 
деятельности хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере. Ограничение 
конкуренции возможно не только путем препятствованием в сфере 
предпринимательской, но и в любой другой сфере экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта. Таким образом, любые 
необоснованные, а тем более незаконные действия органов местного 
самоуправления (как в нашем случае), которые ущемляют интересы 
хозяйствующих субъектов и препятствуют  

                                                
6 Предварительные статистические отчеты о работе антимонопольного органа за 2002—2004 гг., 
опубликованные ФАС в начале 2005 года, указывают на то, что нарушения государственных и 
местных органов увеличивались с каждым исследуемым годом, как в общих цифрах, так и в 
процентной доле от общего числа нарушений, рассмотренных ФАС. 
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их деятельности – антиконкурентны».7  
 
«. . . незаконное решение. . .  лишило права оформления и заключения 
договора аренды данных земельных участков, по которым они уже 
осуществили финансовые затраты . . .  Все это не может не сказаться на 
материальном состоянии данных субъектов и их участие в конкурентных 
отношениях на рынках реализации продукции … что может привести к 
ограничению конкуренции на указанных рынках.»8 

 
Согласно приведенным определениям любое неверное действие 

государственного или местного органа, которое приводит к какому-либо взиманию 
платы с фирмы или предприниматели или ущемлению их интересов, является, по 
определению, ограничением или потенциальным ограничением конкуренции на 
любом рынке, на котором данная фирма конкурирует. В данных делах изменения в 
статье 7 не привели к проведению экономического анализа, подтверждающего 
ограничение конкуренции как результат действия государственного или местного 
органа. Напротив, концепция «ограничения конкуренции» была 
переформулирована и стала синонимом любой затраты или иной сложности, 
которая вводится для отдельной фирмы или предпринимателя, то есть синонимом 
ущемления интересов хозяйствующего субъекта.  

Опасность широкого определения понятия 
 Это порождает серьезные проблемы. Большинство «неправильных» 
действий государственных и местных органов, включая нарушения договора,9 
противоправные действия и даже простые ошибки, будут иметь некоторое 
отрицательное воздействие минимум на одну фирму или предпринимателя. В 
практическом смысле, определяя понятие «ограничение конкуренции» в качестве 
любой вмененной затраты или других негативных последствий для одного 
конкурента, антимонопольный орган становится органом, осуществляющим 
широкий и общий надзор за законностью и достаточностью оснований по всем 
действиям государственных и местных органов, которые касаются какой-либо 
фирмы. Как правило, такой надзор не входит в функции антимонопольных органов, 
поскольку истощает ресурсы и дублирует функции других органов, таких как суды 
и прокуратура. Более того, поскольку статья 7 Закона о конкуренции запрещает 
приведенные акты и действия государственных органов не только тогда, когда они 
действительно привели к ограничению (недопущению, устранению) конкуренции, 
но и когда они могли иметь такой эффект, то определение «ограничения 
конкуренции» в качестве негативного последствия или затрат для любой фирмы 
или предпринимателя на самом деле допускает весьма широкую переоценку 
антимонопольным органом правовых актов государственных органов. В одном 
                                                
7 Пермское отделение ФАС, кассационная жалоба, поданная в связи с взиманием платежей за 
инфраструктуру с фирмы, осуществлявшей реконструкцию собственного здания. 
8 Новосибирское отделение ФАС в кассационной жалобе, касающейся изъятия участка, 
предварительно отведенного фирме и его выставление на аукцион. 
9 На самом деле, нарушения договора рассматривались в прошлом по основаниям статьи 7. 
Например, дело одного арендатора, у которого был нарушен договор аренды муниципального 
имущества и который утверждал, что город пошел на это, чтобы использовать имущество для 
собственного предприятия — конкурента данного арендатора. Антимонопольный орган пришел к 
выводу о том, что неисполнение договора было нарушением закона о конкуренции. 
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деле, представленном для настоящего обзора, территориальное отделение ФАС 
рассматривало правовой документ, содержащий муниципальные правила аренды 
помещений, и обнаружило отсутствие адекватного определения, что такое 
«исключительные обстоятельства». Таким образом, предоставление возможности 
для субаренды в «исключительных обстоятельствах» должна была рассматриваться 
как нарушение Закона о конкуренции, поскольку не было адекватного ограничения 
для муниципального органа, что могло позволить ему принимать решения, которые 
будут ограничивать конкуренцию.10  Такой довод позволит опротестовывать, 
исходя из Закона о конкуренции,  каждую правовую норму, которая предоставляет 
некоторую свободу государственному или муниципальному органу, на том 
основании, что данный государственный орган может, в какой-то неопределенный 
момент в будущем и каким-то неопределенным образом, использовать свою 
свободу так, что это ограничит конкуренцию.  
 
 Не менее серьезная проблема связана с потенциальным воздействием этого 
определения на остальные положения Закона. Концепция ограничения конкуренции 
основная в Законе о конкуренции в целом. Соглашения между хозяйствующими 
субъектами согласно статье 6 анализируются через призму ограничения 
конкуренции. По определению, применяемому в приведенных случаях, если 
соглашение между двумя другими фирмами каким-либо образом повышает мои 
затраты, то это приводит к ограничению конкуренции на любом рынке, на котором 
я конкурирую, и может быть признано неправомерным. ФАС имеет полномочия на 
выдвижение условий для слияний для минимизации возможных ограничений 
конкуренции. Какие условия – кроме полного ценового контроля – можно 
выдвинуть, чтобы обеспечить отсутствие дополнительных затрат для других фирм в 
результате слияния?  Доминирующие фирмы могут быть признаны нарушителями 
статьи 5 Закона, если их действия приводят к ограничению конкуренции. Если 
ограничение конкуренции выражается в простом повышении затрат какой-либо 
фирмы, то доминирующие фирмы никогда не смогут менять цены, не ограничивая 
при этом конкуренцию на любом рынке, в котором участвуют их клиенты. 
 

При первом знакомстве с материалами складывается впечатление, что такое 
расширительное толкование продиктовано особым беспокойством по поводу 
нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц, а также 
стремлением устранить тревожные моменты даже тогда, когда они могут не 
касаться конкуренции значимым образом. Это может дать повод к ожиданиям, что 
применение расширительного толкования будет ограничено делами по основаниям 
статьи 7, касающимся подобных нарушений. Имеются, по крайней мере, некоторые 
свидетельства того, что таких ограничений нет. В одном из нескольких дел, 
представленных для использования в данном обзоре, которые не подпадают под 

                                                
10 Иркутское отделение ФАС, отвечая на жалобу по ее решению, констатировала: «Таким образом, в 
рамках общей нормы, запрещающей субаренду муниципальных, нежилых помещений, указанная 
норма, тем не менее, предусматривает возможность для хозяйствующих субъектов в конкретных 
случаях передавать муниципальные, нежилые помещения в субаренду. Вместе с тем, данное 
положение не устанавливает перечень исключительных обстоятельств, при которых муниципальные, 
нежилые помещения можно отдавать в субаренду. Иркутское территориальное отделение [ФАС] 
считает, что в этой редакции, без перечня, определяющего исключительные обстоятельства…, пункт 
5.10 Закона может привести к необоснованному предоставлению одному или нескольким 
хозяйствующим субъектам льгот, ставящих их в преимущественное положение по отношению к 
другим хозяйствующим субъектам».  
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действие статьи 7, территориальное отделение ФАС в деле  по основаниям статьи 5 
утверждало: 
 

«Взимание дополнительной средств. . . приведет к увеличению стоимости 
объектов . . . в результате чего хозяйствующие субъекты могут быть 
вытеснены с рынка . . ., что может привести к ограничению конкуренции и 
ущемлению их интересов.»11 

 
Ситуация, создаваемая таким поворотом событий, существенно хуже той, 

что существовала до изменений 2002 года. Постольку поскольку было достаточно 
либо ущемления интересов одной фирмы, либо ограничения конкуренции для 
оправдания принудительных действий, то антимонопольный орган выступал против 
действия государственного органа, которое наносило вред отдельной фирме 
исключительно на том основании, что такое ущемление их интересов имело место. 
Несмотря на серьезные сомнения в том, что такая общая правоприменительная 
функция должна принадлежать антимонопольному органу, эта редакция Закона, по 
крайней мере, не привела к искажению концепции ограничения конкуренции. 
Сведение данного термина к любой затрате или сложности, которая возникла для 
отдельно взятой фирмы, таит в себе угрозу выхолащивания из закона его 
существенных компонентов и смысла из концепции конкуренции в целом.  Если 
ФАС намерена продолжать ведение дел о нарушении интересов отдельно взятой 
фирмы или предпринимателя и принимать по ним решения без опоры на какой-
либо экономический анализ рассматриваемого рынка, то для нее важно изыскать 
такие пути, для которых не нужно создавать видимость того, что причина кроется в 
ограничении конкуренции.   

 
Когда обсуждались поправки 2002 года в Закон о конкуренции, то 

требование о том, чтобы экономический анализ подтверждал ограничение 
конкуренции до того, как действие государственного органа будет признано 
нарушающим закон, возникли некоторые сомнения. Одним казалось, что это 
привносит ненужные затраты и осложнения в дела относительно действий, которые 
всегда наносят вред и «должны» быть как таковые нарушением закона. Другие 
опасались, что такое изменение оставит индивидуальные фирмы и 
предпринимателей без эффективных средств защиты от государственных и местных 
органов, которым свойственны предвзятость и хищнические настроения, полагая 
при этом, что другие доступные средства совсем не оперативны, слишком дороги и 
не способны учитывать различное отношение в подходах государственных органов 
к разным фирмам, а то и вовсе не нацелены на защиту предприятий от 
государственных и местных органов. Вместе с тем, были и такие, кто полагал, что 
отдельные жалобы служат для антимонопольного органа важным индикатором 
того, что общая схема или практика нуждаются в изучении. Согласно более 
широкому взгляду на проблему, по крайней мере, на ранних стадиях формирования 
рынка и с учетом усилий по преодолению укоренившейся традиции вмешательства 
государственных органов в хозяйственную деятельность, настоятельно 
рекомендуется обеспечить строгую защиту каждому отдельно взятому конкуренту в 
случае каких-либо неправомерных действий со стороны государственных органов, 

                                                
11 Пензенское отделение ФАС, решение о признании действий городского водоканала, 
предусматривающих взимание определенных платежей за подсоединение к системе, нарушением 
нормы о доминирующем положении. 
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чтобы создать стандарты поведения для этих органов и стимулировать выход на 
рынок и рост экономики. 

 
Все эти беспокойства не беспочвенны, и пристальный взгляд на вред в 

каждом конкретном случае, может помочь в обсуждении решений проблем. Защита 
отдельных фирм и предпринимателей от неправомерных или ошибочных действий 
государственных органов, безусловно, важная цель, равно как и создание четких 
условий, при которых действия государственных и местных органов должны быть 
технически правомерны и законодательно обоснованы. Если неверное поведение 
государственных и местных органов является значительным фактором ограничения 
выхода на рынок и замедления роста конкуренции в целом, то для 
антимонопольного органа абсолютно уместно отстаивать, а в ограниченных 
обстоятельствах и участвовать в оперативном и эффективном механизме 
рассмотрения таких действий. Это можно было бы делать, признавая то 
обстоятельство, что проблема разрешается в качестве общего препятствия в 
развитии устойчивых и конкурентных рынков, нежели указывая на фактическое 
воздействие на уровень конкуренции в каждом отдельном случае. Может оказаться 
так, что некоторые положения законодательных актов или действий 
государственных органов настолько часто нарушаются и/или настолько вредят 
конкуренции, что их следует считать нарушениями Закона о конкуренции как 
таковые, не требуя отдельных подтверждений или доказательства ограничения 
конкуренции.  Если это целесообразно, то такие случаи необходимо определить в 
законе и отделить их от других случаев, для которых необходимо действенное 
подтверждение ограничения конкуренции. Варианты в отношении к  конкретным 
видам нарушений, представленные в примерах выборки, рассматриваются более 
подробно ниже. 

Государственные функции и ограничение конкуренции – каков 
баланс? 

 Проблема, связанная с толкованием и применением статьи 7, касается 
баланса, устанавливаемого между достижением законных целей государственных и 
местных органов и последствиями для конкуренции, которые могут стать 
результатом предпринятых мер.  Применяемый в этой сфере стандарт не является 
вопросом, непосредственно рассматриваемым антимонопольным органом.  Это 
можно отчасти объяснить особенностями дел, накопившихся со временем по 
основаниям статьи 7.  Как указывалось выше, дела по основаниям статьи 7 чаще 
всего сводились к опротестованию либо одного конкретного действия в отношении 
конкретного хозяйствующего субъекта в качестве неправомерного или 
необоснованного, либо конкретного правового акта в качестве противоречащего 
закону как такового.  В обоих случаях вопрос о необходимости баланса между 
воздействием на конкуренцию и законной политической целью не возникал, 
поскольку акцент при рассмотрении дела приходился на техническую 
правомерность или основания конкретного акта. 
 

Вместе с тем, интересно то обстоятельство, что даже в тех случаях, когда 
рассматриваемый акт или действие относятся к компетенции конкретного 
государственного или муниципального органа, не стоит вопрос о том, была ли у 
данного органа возможность, осуществляя свои государственные функции, 
добиться своей цели каким-либо иным образом.  Большинство приведенных 
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примеров касаются утверждений о дискриминации в отношении хозяйствующих 
структур в виде выборочного подхода, например, отказ в выдаче лицензии или 
разрешения одним и предоставление другим, либо введение различной нагрузки на 
хозяйствующие субъекты.  И в большинстве случаев простое наличие какой-либо 
формы дифференциации, на первый взгляд, достаточно для того, чтобы признать 
соответствующий акт нарушением.  Не проводится экономического анализа для 
оценки реального воздействия существующей дифференциации на конкуренцию на 
соответствующем рынке, поскольку предполагается, что дифференцированный 
подход ограничивает конкуренцию.  Не задаются вопросы о том, была ли 
достижима цель, поставленная в данном акте, иными методами, которые в меньшей 
степени ограничивали бы конкуренцию.  На самом деле не понятно, допустим ли 
такой запрос с учетом нынешнего изложения статьи 7, буквальное прочтение 
которой указывает на абсолютный запрет в отношении дифференцированного 
подхода к конкурирующим фирмам, несмотря на  цели или причины для такого 
подхода. 
 

Такой полный запрет, несмотря на свою четкость и простоту, все же 
представляется слишком широким.  Разумеется, виды ответственности, вмененные 
различным государственным органам согласно статье 7, в различных правовых 
системах существенно отличаются.  Равно как и степень самостоятельности и 
имеющиеся средства для выполнения своей ответственности, особенно в 
отношении местных органов и органов, функционирующих в федеральных 
системах с различным соотношением между различными уровнями 
государственной власти.  Тем не менее, даже если исходить из того, что 
рассматриваемые государственные органы намеренно наделены ограниченной 
самостоятельностью, то общий запрет может оказаться перебором.  Это может 
лишить государственные органы, на которые распространяется такой запрет, 
простых средств, к которым обычно прибегают в других системах, чтобы 
обеспечить управление и контроль местных органов управления в отношении 
затрат, понесенных различными видами частной деятельности или созданных ими 
для местных органов, обеспечить стимулы и выполнение обязательств по 
предоставлению услуг гражданам.  Полное запрещение любой дифференциации 
вместо обеспечения выгод конкуренции, включая эффективность и сокращение 
затрат, может увеличивать бюджетные расходы или подвести к выбору более 
жестких ограничений по выходу на рынок или для занятия хозяйственной 
деятельностью, чтобы устранить любые различия в подходах к фирмам.  
Действительно, сушествуют некоторые формы дифференциации или 
дискриминации в правовых актах, например создание особых или эксклюзивных 
режимов для конкретных фирм или дискриминация на основе размещения или 
формы собственности, могут нанести такой урон, что от них лучше вовсе 
отказаться, независимо от обстоятельств.  Однако для других видов 
дифференциации и, возможно, других видов ограничений конкуренции может 
потребоваться разработка более сложных стандартов оценки, которые учитывают 
полномочия органа, цели акта или действия и альтернативы, имеющиеся для их 
достижения. 
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III. Вопросы земли и недвижимости в делах о конкуренции 

Выборка дел 
 Настоящий обзор проводился главным образом на основе выборки, 
состоящей примерно из 40 дел,12 отобранных для этой цели.  Некоторые дела 
отбирались посредством первоначального запроса со стороны главного управления 
ФАС в адрес территориальных отделений о предоставлении дел, касающихся 
земельных вопросов. Другие были выявлены в ходе общего просмотра дел главным 
управлением ФАС для иных целей.  Некоторые дополнительные дела и материалы 
были представлены сотрудниками территориальных отделений ФАС, которые 
присутствовали на совещании по данному проекту 31 марта 2005 года.  В 
некоторых случаях, ссылки также сделаны на дела, с которыми автор знаком по 
предыдущей работе с российской антимонопольной службой. 
 

Большинство дел касается вопросов, рассмотренных антимонопольным 
органом за период с конца 2002 по 2004 гг. и несколько дел более раннего периода. 
Некоторые дела на момент проведения оценки были в процессе активного 
обжалования.  Имеющиеся статистические данные не содержат сведений, которые 
указывали бы на то, какая доля всех дел по земле и связанным вопросам приходится 
на дела в выборке. Первая трудность с подбором дел для оценки оказалась связана с 
тем, что по данной теме было крайне мало дел. На совещании представителей семи 
территориальных отделений, между тем, некоторые присутствующие сотрудники 
представили дополнительные дела для оценки и/или итоговых отчетов по 
проблемам, с которыми сталкивались в их собственных или соседних областях и 
которые включали повторяющиеся случаи по некоторым из рассматриваемых 
проблем. Обсуждение некоторых видов проблем на этом совещании  повлекло 
высказывания присутствующих о том, что их собственные регионы сталкиваются 
со схожими проблемами, хотя по первому запросу никаких примеров выявлено не 
было. Это позволяет предположить, что, по меньшей мере, некоторые проблемы, 
представленные в выборке, носят в большей степени общий характер, чем об этом 
свидетельствует первоначальное число отобранных дел. Тот факт, что дела, 
касающиеся действий государственных органов, нередко решались без возбуждения 
официального дела или до принятия решения или предписания по делу, наверное, 
стоит принять во внимание. Такие «добровольные» разрешения проблем редко 
представляют в ответ на запрос о делах для обсуждения и, как правило, четко 
проявляются только в описательных отчетах о деятельности территориальных 
отделений. В итоге, доля общих дел ФАС, которые касаются земли и связанных 
вопросов, остается не уточненной.13 

 

                                                
12 Неточное число дел вызвано тем обстоятельством, что предоставленные материалы включают 
подробные дела по конкретным случаям и несколько описательных отчетов, касающихся опыта 
одного или нескольких регионов и дающих краткое описание дел, которые могли в нескольких 
случаях дублировать друг друга.  Были также использованы дела и мнения судов, известные автору 
благодаря сотрудничеству с антимонопольным органом. 
13 Представляется вероятным, что точная оценка общего числа дел потребует очень конкретного 
запроса из главного управления ФАС, в котором должны быть представлены примеры тех видов дел, 
которые вызывают интерес. Складывается впечатление, что первоначальный запрос был не совсем 
верно понят.   
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Представленные дела имеют большой географический охват. Вопросы, 
рассмотренные территориальными отделениями антимонопольного органа по 
следующим регионам: Курск, Ростов, Москва, Псков, Санкт-Петербург, Тверь, 
Башкортостан, Удмуртия, Чита, Рязань, Тамбов, Тула, Пенза, Пермь, Томск, 
Иркутск и Новосибирск, включены в материалы, которые были направлены в FIAS 
для анализа.14  Как представляется, в выборке отсутствуют сколько-нибудь 
значимые географические преференции. 

 
Большинство, хотя и не все представленные дела связаны с обжалованием 

решения территориальных органов ФАС и их рассмотрение, по крайней мере, в 
одной судебной инстанции. Ряд дел связан с дополнительным разбирательством в 
судах апелляционной или кассационной инстанции, или в обоих. Вероятно, 
существует некая предвзятость в отношении дел со сложной или любопытной 
историей судебных апелляций, поскольку такие дела нередко первыми 
предлагаются для  дальнейшего обсуждения. 

Групировка дел 
 Дела, включенные в выборку, формируют пять категорий со схожими 
фактическими данными или рассматриваемыми правовыми вопросами – три более 
мелкие и две чуть более крупные категории. Три небольшие группы включают:  (1) 
дела по государственным актам, имеющие результатом монополизацию услуг в 
сфере земли и зданий; (2) дела, касающиеся отказа или изъятия земли или 
помещений в целях создания преимуществ для конкретного конкурента; а также (3) 
дела, касающиеся обвинений в манипуляции установленными правилами по 
выделению земельных участков через распределение и аукционы в интересах 
конкретных покупателей или в целях вымогательства у покупателей платежей. 
Немного более многочисленные группы дел включают (4) дифференцированные 
ставки земельной аренды и (5) требование платежей со стороны городских властей 
в связи с выделением земли или зданий или выдачей разрешений на строительство. 
Далее более подробно будут рассмотрены все эти категории. 
 

Некоторые дела не вписываются в приведенные категории и носят 
смешанный характер, при этом в большинстве случаев они поднимают вопросы, 
напрямую не связанные с землей или помещениями.  Эти примеры включают дела, 
касающиеся правил проведения конкурентных торгов для государственных и 
местных покупателей услуг, дело по неправомерному лицензированию 
определенных видов использования рекреационных ресурсов и т.д. Два дела, 
описанные в отчетах, касались случаев, по которым ФАС получила жалобу 
относительно муниципального органа, не рассмотревшего заявление на выделение 
земельного участка в установленный законом срок. В одном случае проволочка 
оказалась весьма продолжительной. Муниципальным органом были изданы 
предписания о подготовке ответа. Предположительно аргументация была 
следующей. Не выделение земли претендентам помешало им в осуществлении или 
расширении предпринимательской деятельности и, таким образом, привела к 
ограничению конкуренции.  Поскольку эти дела изложены в кратких отчетах, 

                                                
14 Дела, приведенные из файлов автора отчета, дополнят перечень регионов: Свердловская область, 
Дагестан, Амурская и Владимирская область. 
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подробности отсутствуют. Ни эти, ни другие примеры, которые не включены в 
приведенные пять категорий, не будут более рассматриваться в данном обзоре. 

IV. Монополизация необходимых услуг 

Характер дел 
 Дела, касающиеся монополизации услуг, все имеют схожую фактическую 
схему. Предприятия, желающие получить землю, обязывали получать одну или 
несколько необходимых подготовительных услуг у единственного, конкретного 
предприятия. Нередко, хотя и не всегда, эта обязанность сопровождалась 
официальным требованием в местном законодательстве или процессуальных 
правилах выделения земельных участков.  Данная услуга нередко относилась к 
подготовке документов, определяющих земельный участок, пока не отраженный в 
кадастровом плане, например предложение по чертежу границ, нанесению на карту, 
свидетельство на земельную площадь участка и подготовка соответствующих 
документов для регистрации. В нескольких случаях услуги включали подготовку 
официальных документов – проектов писем, ответов на запросы и постановления – 
для их издания муниципальным органом, отвечающих за отведение земельных 
участков.15  В тех случаях, когда в деле указывалась форма конкретного 
предприятия, это было, как правило, муниципальное предприятие (МУП), хотя в 
некоторых случаях это была частная структура (однако минимум в одном случае 
его возглавлял бывший сотрудник муниципального органа). Несмотря на то, что 
отобранная категория дел содержит всего несколько примеров завершения 
официальных слушаний выдачей решения и предписания ФАС, отчеты некоторых 
территориальных органов и обсуждения на весеннем совещании показывают, что 
такие требования местных процедурных норм вовсе не редки и в некоторых случаях 
от них отказываются по предложению антимонопольного органа. Региональные 
представители указывали на то, что рассматриваемое предприятие нередко 
оказывается бывшим департаментом или отделом местного органа управления, 
который был «акционирован» из-за неспособности местных властей поддерживать 
его за счет бюджета. В некоторых случаях такое «предприятие» размещается в 
здании местного органа исполнительной власти, и претендентов на землю 
направляют туда для получения необходимых услуг/документов. 
 

Большинство случаев этой категории были вскрыты территориальными 
отделениями в ходе оценки соответствующего местного законодательства и 
нормативных актов или путем рассылки запросов в местные органы по их 
собственной инициативе.  Иногда это происходило после появления жалобы, 
которая раскрывала глаза территориальному отделению на возможность такой 
проблемы.  Два примера выборки появились в результате жалобы в адрес ФАС. В 
одной индивидуальный предприниматель жаловался в территориальное отделение 
антимонопольного органа на то, что при подаче заявки на выделение земельного 
участка его направили для оформления необходимых документов в компанию, офис 
которой расположен в муниципальном здании. Компания запросила оплату услуг. 

                                                
15 В одном случае предоставленная услуга заключалась в подготовке проектов постановлений, 
издаваемых местными органами, которые предоставляют земельный участок. 
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Разбирая жалобу, территориальное отделение обнаружило аналогичные эпизоды в 
ряде районов.  

 
Во втором случае податель жалобы уже подрядил альтернативного 

поставщика необходимых услуг, однако его попросили заключить договор с 
муниципальным предприятием для «подтверждения задания». Местные власти 
мотивировали наличие такого требования ссылками на муниципальные 
законодательные акты. Согласно этим актам, в отсутствие кадастрового плана 
земельного участка соответствующие органы обязаны в течение одного месяца 
предоставить проект границ, и для этой цели они должны заключать договоры с 
названным муниципальным предприятием для подготовки проекта границ за счет 
средств, полученных от компании, запрашивающей данный участок.  Они также 
требуют, чтобы городской комитет имущества и городской архитектор (а не 
ходатайствующая компания) определили задание для предприятия по межеванию 
по подготовке чертежа границ участка.  После направления жалобы компании в 
антимонопольный орган ФАС рассмотрела это дело и приняла решение и 
предписание, которые требовали, чтобы местные органы управления внесли 
изменения в процедурные документы и устранили ссылки на конкретную 
муниципальную компанию, а также разрешили предприятию–заказчику работ (а не 
местным органам управления) по своему выбору заключить договор и подтвердить 
выполняемое задание за свой счет. 

 
Этот последний пример был единственным делом в выборке, в котором 

факты касались конкуренции между потенциальными поставщиками услуг. 
Любопытно отметить, что в этом случае организация, составляющая конкуренцию 
муниципальному предприятию, была государственным учреждением, а не частной 
структурой, очевидно организованной на областном, а не на муниципальном 
уровне.  Эта история может быть отражением относительно ранней стадии развития 
земельного рынка в некоторых областях, и она соотносится с отчетами 
территориальных отделений о том, что нередко функционирует лишь один 
поставщик услуг на значительном удалении от небольших городов. 

Применение закона и рассмотрение дел судами 
Дела, которые поступили в ФАС по жалобам, были также делами, в которых 

решение ФАС было обжаловано в суде.16  В первом случае, когда фирмы и 
предприниматели направляли в частную компанию для оформления необходимых 
документов, большинство муниципальных органов реагировали на решения и 
предписания с требованиями аннулировать договоры с частными компаниями. 
Однако один муниципалитет подал жалобу в суд.  В первой инстанции суд 
поддержал решение ФАС, но суд апелляционной инстанции отменил решение суда 
первой инстанции.  Последний суд констатировал, что, поскольку договор лишь 
предусматривал «консультации» по различным вопросам, то он – в отличие от 
утверждений ФАС – не делегировал функции государственного органа 
хозяйствующему субъекту в нарушение статьи 7 Закона о конкуренции.  Суд 
апелляционной инстанции также принял во внимание аргумент о том, что 

                                                
16 В одном дополнительном деле была подана жалоба, в которой ставился только вопрос о том, было 
ли предписание антимонопольного органа с требованием о внесении изменений в местное правовое 
регулирование адресовано надлежащему органу или должностному лицу. 
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муниципалитет не располагает ресурсами для содержания необходимого штата для 
выполнения соответствующих заданий, и пришел к выводу о том, что договор с 
фирмой (возглавляемой бывшим руководителем архитектурного отдела в 
муниципалитете) позволяет муниципалитету выполнять свои обязательства перед 
обществом.  ФАС обратилась в суд кассационной инстанции, который отменил 
постановление суда апелляционной инстанции и подтвердил правомерность 
решения антимонопольного органа. 

 
Во втором случае, когда муниципальное предприятие попросили 

«подтвердить задание» по составлению чертежа границ участка, местные органы 
утверждали, что земельное законодательство и соответствующее правовое 
регулирование наделяет их особой правовой ответственностью, которая вменяет им 
в обязанность контроль над процессом выделения земельных участков и качеством 
кадастровых записей.  Они говорили, что именно местные органы, а не податель 
заявления на выделение участка, обязаны по закону обеспечить подготовку проекта 
границ земельного участка в течение одного месяца со дня получения заявки на 
отведение участка, не отраженного в кадастровом плане, и что они были в целом 
ответственны за точность кадастровых записей. Таким образом, они утверждали, 
что подготовка проекта и подтверждение границ земельного участка не является 
услугой, беспрепятственно продаваемой на рынке, а законодательно регулируемая 
функция местных властей, и поэтому они должны быть допущены к контролю над 
этим процессом, опираясь при этом на муниципальную компанию и на 
подтверждение заданий городскими органами.  Однако суд не посчитал такие 
доводы убедительными и согласился с ФАС в том, что эти положения нарушили 
статью 7 Закона о конкуренции, ограничивая самостоятельность подателей 
заявлений на земельные участки и создавая преимущества для муниципальных 
компаний, указанных в местном законе, в отличие от других компаний. 
 

Едва ли возникает вопрос о том, что характер проблем, включенных в 
данную категорию, подпадает под действие положений статьи 7 Закона о 
конкуренции.  Прямое указание предприятий, с которым претендент на земельный 
участок обязан заключать договор на оказание услуг, ограничивает 
самостоятельность заявителя в выборе источника услуг, имеет признаки 
инструкции по преимущественному заключению договора с конкретным продавцом 
услуг и, безусловно, будет классифицироваться как преимущество, 
предоставляемое конкретной фирме. Что касается требования об ограничении 
конкуренции, то указание единственного предприятия для покупки конкретных 
услуг по определению препятствует развитию конкуренции по таким видам услуг.  
Таким образом, если муниципальная служба требует ведения дел с конкретной 
фирмой, то нарушение налицо. 

 
Один из примеров выборки поднимает вопрос о том, могут ли 

муниципальные власти требовать покупки услуг у конкретной фирмы в том случае, 
когда сами власти совершают такую покупку.  Понятно, что муниципалитету не 
станут препятствовать в покупке услуг у муниципального предприятия, и все же 
законодательная норма с таким требованием может нарушать законодательство, 
требующее, чтобы покупка товаров и услуг для государственных и местных нужд 
осуществлялась на основе конкурсной процедуры.  Если такая норма не содержит 
указания на конкретные предприятия, а лишь то, что услуги необходимо покупать у 
муниципальных, а не у других фирм, то это нарушение конституционного 
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положения о гарантированном равенстве всех форм собственности, а также 
положений статьи 7 о заключении приоритетных договоров с конкретным 
покупателем и положения о льготах для конкретного конкурента.  Как и в случае с 
единственным указанным предприятием, практически не возникает вопроса о том, 
что такое законодательное положение будет ограничивать развитие конкуренции. 

 
Иногда указывают на то, что в малонаселенных или отдаленных районах 

может существовать всего одно предприятие по предоставлению таких услуг, и 
далее следует аргументация о том, что данный район не в состоянии содержать 
более одной подобной структуры, и, следовательно, отсутствует конкуренция, 
которая может ограничиваться, и конкурентные процедуры невозможны, а местное 
предприятие должно вести все соответствующие дела, чтобы остаться на плаву.  Но 
это не оправдание для направления всех предприятий в одну фирму. Хотя объемы 
(к примеру) составления карт и дел по межеванию в одном, отдельно взятом 
муниципалитете могут быть ограниченными, такие услуги довольно мобильны и не 
требуют постоянного присутствия в том месте, где они осуществляются. Нет 
причин к тому, чтобы несколько компаний, расположенных на почтительном 
расстоянии друг от друга, не конкурировали на совпадающих территориях.  
Аналогичная аргументация обычно выдвигалась на более ранних этапах 
переходной экономики в отношении широкого спектра товаров и услуг, в 
отношении которых конкуренция сейчас хорошо развита или развивается.  На 
самом деле, довод о том, что конкретное местное предприятие нуждается в 
поддержке или может развалиться и уйти с рынка, является косвенным 
подтверждением того, что другие могут взять часть его бизнеса, а значит 
конкуренция возможна, и что цель такой нормы помешать этому процессу.  Если 
другие поставщики действительно не могут или не будут предоставлять услуги в 
данной области, тогда местное предприятие будет в любом случае получать все 
имеющиеся дела без какой-либо нужды в ограничительных правовых нормах. 

Вопросы для рассмотрения и варианты для обсуждения 

Уточнение соответствующего законодательства 

 Несмотря на то, что ни судебные органы, ни ФАС подробно не 
рассматривали такой довод, муниципалитет во втором примере, приведенном выше, 
был не совсем не прав, утверждая, что он несет некую правовую ответственность за 
обеспечение того, чтобы чертеж границ земельного участка был подготовлен в 
течение определенного срока после получения заявления. Соответствующий раздел 
Земельного кодекса Российской Федерации (подпункт 1 пункта 7 Статьи 36) 
указывает, что в случаях, когда отсутствует кадастровый план земельного участка, 
местный орган должен обеспечить подготовку проекта границ на основе 
существующих документов в течение одного месяца после получения заявления на 
земельный участок.  Применяемый в этом положении термин нередко трактуют как 
наделение ответственностью указанного органа, а не как разрешение этому органу 
требовать, чтобы другие добивались необходимого результата.17  Более того, в 
                                                
17 Формулировка требует, чтобы соответствующий орган «обеспечивал» подготовку чертежа границ 
земельного участка.  Хотя такое определение часто встречается в законодательстве, оно несколько 
расплывчато, поскольку не указаны пути достижения этой цели. Данное положение 
законодательства было бы намного яснее, если бы к муниципалитету выдвигалось требование 
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других случаях, когда платеж должен осуществлять заявитель, Земельный кодекс 
представляется на этот счет четким.18  Таким образом, существует довольно веский 
аргумент в пользу того, что данные органы по закону отвечают за обеспечение 
составления проекта границ участка на основе собственных ресурсов или за счет 
покупки необходимых для того услуг.  Аналогичный довод, основанный на общей 
ответственности государственных и муниципальных органов за ведение 
собственных дел, можно привести в поддержку таких иных услуг, как подготовка 
постановления, выдаваемого муниципалитетом для выделения земельного участка, 
и других документов, в которых проявляется осуществление государственных 
полномочий. 
 
 Четкое признание данных норм и четкое наделение такой правовой 
ответственностью местных органов было бы решением основной проблемы, и такой 
подход получил поддержку в ходе обсуждения с антимонопольным органом.  Эта 
норма рассматривалась как соответствующая ответственности государственного 
органа за четкое определение государственных ресурсов, предлагаемых для 
продажи или в аренду, а также с нормой, которая вступит в силу в более позднюю 
дату и которая выдвигает требование о том, чтобы земля, передаваемая 
посредством продажи, имела полную кадастровую регистрацию.  На самом деле, 
некоторые были склонны настаивать на том, чтобы на соответствующий 
муниципальный орган возлагалась дополнительная ответственность за подготовку 
необходимой документации, в том числе часть ответственности, которую в 
настоящее время осуществляют претенденты на земельный участок или которая 
осуществляется за их счет. 
 

В норме такого рода есть ряд привлекательных аспектов. Что касается 
случаев покупки услуг, то норма, которая более четко возлагает ответственность за 
выдачу необходимых документов на муниципальный орган, может оказаться 
полезной для устранения причин для соблазна использовать средства заявителей 
для финансирования муниципальных предприятий, продающих такие услуги.  
Применение норм по государственной закупке посредством конкурентных 
процедур может оказать услугу для развития некоторой конкуренции в услугах, 
приобретаемых местными органами.  А развитие такой конкуренции может 
предположительно опираться на сокращение размеров муниципальных органов, 
которое задумано реформой местных органов самоуправления, поскольку более 
мелкие органы могут с большей вероятностью нуждаться в покупке таких услуг и в 
меньшей степени быть «привязанными» к фирмам, которые на деле являются 
бывшими департаментами старых муниципальных органов.  Наделение 
муниципалитетов четкой ответственностью за подготовку упомянутых документов 
также соотносится с их ответственностью за обеспечение того, чтобы данная работа 

                                                                                                                                          
«подготовить» проект границ или «выдать заявителю» проект границ, если при этом преследуется 
цель наделить муниципалитет ответственностью за выполнение задания за счет собственных 
ресурсов.  (Другие виды пользования термин «обеспечивать» включают законодательные требования 
о том, чтобы государственный орган или государство в целом «обеспечивало» условия, 
необходимые для осуществления гражданами конкретных прав – обобщенная цель, в отношении 
которой в законе будет трудно или невозможно определить конкретные методы.)  
18 В действительности это как раз следующий пункт статьи 36 (подпункт 2 пункта 8), где четко 
указывается на то, что установление границ земельного участка на земле и подготовка кадастрового 
плана земельного участка должны осуществляться на основе проекта границ «за счет указанного 
лица».   
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была надлежащего качества и исключала нежелательные последствия в виде 
плохого качества кадастровых документов и нечетких прав на землю.  В этом 
смысле эта мера может уменьшить или устранить беспокойство по поводу качества, 
к которому прибегают в качестве завуалированной дискриминации в пользу 
конкретного поставщика.  Для функций, в отношении которых правовая норма не 
вызывает вопросов, их делегирование фирме является очевидным нарушением 
запрета, установленного статьей 7 в отношении делегирования полномочий 
государственных органов хозяйствующим субъектам.  

Эффект затрат  

 Первые из обжалованных дел, однако, позволяют предположить, что 
сложности возникнут со стратегией исполнения закона и позиция в защиту 
конкуренции, которая настаивает на том, чтобы муниципальные органы выполняли 
свои обязательства по закону, и на вменении им дополнительной ответственности. 
«Услуги», для покупки которых заявителей направляют в конкретные фирмы, в 
нескольких дел являются базовыми заданиями, которые обычно выполняют 
муниципальные работники, например, подготовка документов, а не узко 
специализированными услугами.  Муниципальный орган в приведенном выше 
примере утверждал, что причина использования внешней фирмы кроется в простом 
отсутствии ресурсов в муниципальном бюджете для выполнения порученных 
заданий. Этот аргумент суд апелляционной инстанции считал убедительным после 
проверки штатного расписания и бюджета.  Несмотря на то, что территориальное 
отделение антимонопольного органа утверждало, что это скорее результат 
неграмотного использования ресурсов, нежели действительное отсутствие 
средств,19 в целом признается бюджетная необеспеченность муниципальных 
органов во многих областях.  Если это так, и многие муниципальные органы не 
могут позволить ни найма сотрудников для выполнения заданий, ни оплаты услуг 
других фирм, то правовая норма, упорствующая в осуществлении 
муниципалитетами этих функций, может, в конечном счете, значительно замедлить 
процесс выделения земельных участков, и не исключено, что качество земельной 
регистрации будет весьма низким. 
 

Ни проволочки с выделением земельного участка, ни неопределенность с его 
регистрацией не способствуют развитию конкурентных рынков земли или 
устранению общих барьеров выхода на рынок, создаваемых проблемами с землей и 
зданиями. Если простые возможности для осуществления обязанностей 
муниципальных органов создают реальную проблему, то конкуренцию будет лучше 
стимулировать через продвижение другой нормы, которая обеспечит максимально 
быстрое выделение земельных участков.  Один из вариантов связан с нормой, 

                                                
19 Суд апелляционной инстанции запросил информацию у муниципального органа относительно его 
штата в поддержку утверждения о том, что он просто не в состоянии осуществлять эти функции без 
помощи внешней фирмы, с которой у него заключен договор.  Антимонопольный орган отметил, 
что, несмотря на то, что в муниципальном органе работает только один архитектор и один юрист, 
зарплата у архитектора высокая, и, кроме того, суд не учел, сколько заместителей у главы 
муниципального органа, а также размер их зарплат. Хотя вполне может оказаться, что слишком 
много средств из муниципального бюджета уходило на высокую зарплату отдельных чиновников 
(распространенное мнение относительно проблем в местных и областных бюджетах), нежелательно, 
чтобы антимонопольный орган  подключался к анализу целесообразности расходования местного 
бюджета.   
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которая возлагает ответственность за представление большей части или всех 
документов на заявителей, которые в таком случае могут покупать необходимые 
услуги,20 и ограничением ответственности муниципальных органов 
мотивированными ответами в течение ограниченного срока.  Другой вариант 
предусматривает средства для покрытия расходов муниципальных органов, 
возможно, посредством законодательно установленной платы.  Беспокойство по 
поводу бюджетной обеспеченности и других полномочий новых, формирующихся 
органов местного самоуправления в рамках бюджета может поддержать идею о том, 
что финансирование основных заданий по выделению земельных участков должно 
поступать от заявителей или за счет оплаты не из общего бюджета, по крайней 
мере, в течение переходного периода. Такую норму можно изменить на более 
позднем этапе, если будет целесообразно.  

Нарушения как таковые и стандарты доказывания 

 Все дела выборки имеют либо прямое указание фирмы, у которой 
необходимо покупать нужные услуги, либо создание посредством договора 
условий, требующих, чтобы заявители платили конкретной фирме за выполнение 
заданий, приписанных муниципальному органу.  Прямое указание фирмы, у 
которой необходимо покупать товары или услуги, настолько явно ограничивает 
конкуренцию (или препятствует ей), что практически нет необходимости в 
экономическом анализе в подтверждение ее воздействия.  На самом деле это 
молчаливо признается как респондентами, так и судами по делам выборки данной 
категории.  Похоже, никто всерьез не сомневается в том, что идея прямого 
направления в фирму (или создание особых отношений между муниципальным 
органом и фирмой аналогичного назначения) ограничивает конкуренцию.  С учетом 
бесспорного характера  ограничения конкуренции и необходимости в некотором 
разделении между видами нарушений со стороны государственных органов, 
описанных в Разделе II, может оказаться целесообразным обсуждение четкой 
трактовки этого вида нарушений в новом законе о конкуренции в качестве 
нарушений закона как таковых.  
 
 Тот факт, что все дела этой категории связаны с «документированными» 
предпочтениями, отраженными в норме или подтвержденными договором, 
подводит к делам, когда «предпочтение» конкретной фирмы выражено другими 
средствами.  Государственный или муниципальный орган, который намерен создать 
преимущества для конкретной фирмы, может осуществить это посредством 
выдвижения предложений подателю заявления на земельный участок или 
                                                
20 Доступ к существующим записям  и другим необходимым условиям необходимо предоставлять.  
Податели заявлений на выделение земельных участков могут в любом случае иметь лучшее 
представление, нежели местные органы о том, каковы должны быть предполагаемые границы 
земельного участка, по крайней мере, до завершения подготовки кадастрового плана. У них будет 
больше информации об использовании имущества, чем у муниципальных работников, особенно в 
отношении выделения участков под существующими строениями, которыми уже пользуются.  Даже 
после завершения кадастрового плана и регистрации участков заявители, желающие осуществить 
более крупный или сложный проект застройки, не ограничивающийся простой продажей уже 
определенных кадастровых участков, могут лучше знать, какие границы нужно установить, нежели 
муниципальные органы.  Процедурные нормы, которые слишком далеко зашли бы в устранении 
покупателей из процесса определения границ, вероятно, не подтвердят свою эффективность и  могут 
вызвать ненужные проволочки и споры, которых можно избежать, создавая условия для внесения 
заявителями предложений по границам участка.  
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препятствуя приемке работ других фирм, не прибегая при этом к правовой норме 
или договору. Вполне разумно ожидать, что по истечении времени недопустимость 
законодательной или договорной формы предпочтения станет очевидной, и 
муниципальные органы, которые намерены направлять работу на конкретную 
фирму, могут приступить к использованию менее очевидных методов. Такие случаи 
могут оказаться менее очевидными по своим намерениям и воздействиям, и 
антимонопольному органу придется разрабатывать различные методы изучения и 
анализа, чтобы продолжить работу над такими делами, в том числе возможные 
свидетельские показания.  Более надежным средством снижения случаев такого 
поведения может оказаться максимальное устранение возможных стимулов для 
занятия такой деятельностью, например, делая невозможным для муниципалитетов 
улучшать свои бюджетные позиции за счет формирования и последующего 
«стимулирования» использования муниципальных фирм на конкурентных рынках. 
Нынешняя дискуссия о предоставлении вновь сформированным муниципалитетам 
возможности заниматься бизнесом в качестве средства пополнения бюджета 
вызывает серьезные опасения, и от ФАС может потребоваться участие в некоторых 
акциях в поддержку конкуренции по данной теме, которая выходит за рамки земли 
и недвижимости. 

IV. Дискриминация при выделении земельных участков 
или помещений в пользу определенных фирм 

Характер дел 
 Небольшое число дел в материалах выборки касалось действий 
государственных или местных органов, которые выявляют приоритеты для 
конкретной фирмы при выделении земли или помещений.  Возможно, самым 
вопиющим был случай, когда городские власти инвестировали в компанию, 
осуществляющую розничную продажу бензина, и захотели предоставить этой 
компании права аренды на землю под строительство заправочных станций в 
качестве части своего вклада.  Для этой цели город изъял земельные участки, уже 
отведенные или находящиеся в процессе выделения под строительство заправочных 
станций другими компаниями, чтобы передать эти участки под аналогичное 
пользование своей «собственной» компании, по сути, становясь конкурентом для 
других фирм, функционирующих в этой сфере. 
 
Во втором случае конкурентом был не сам город, а «областной» поставщик газа и 
нефтепродуктов.  В этом случае другая компания, которая успешно завершила все 
предварительные этапы, необходимые для выделения земли под строительство 
заправочной станции, в последний момент получила отказ должностных лиц, 
которые объяснили, что размещение заправочных станций всегда рассматривалось с 
учетом интересов областного поставщика, «как делается во всех регионах». 
 
В третьем  эпизоде конкуренция развернулась за аренду помещений, а не земли и 
появилась в результате запланированного расширения существующего 
государственного предприятия, который был конкурентом более мелкой фирмы, 
претендующей на помещение.  Фирма, пытающаяся получить помещение в аренду 
для розничной торговли фармацевтическими товарами, получила отказ 
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муниципальных властей по нескольким адресам, которые объяснили отказ тем 
обстоятельством, что «была выявлена необходимость в создании государственной 
сети аптек».  Ко всем этим примерам было привлечено внимание антимонопольного 
органа в виде жалоб фирм, не могущих получить землю или помещения.  
Обсуждение на совещании подтвердило уверенность в том, что аналогичная 
дискриминация происходила в различных районах, однако отсутствие прямого 
обоснования причин отказов или успеха конкретной фирмы затрудняло 
возбуждения дела. 

Применение закона и рассмотрение дел судами 
 В каждом из описанных случаев ФАС признавала действия органа 
нарушением статьи 7 Закона о конкуренции. При этом территориальные отделения 
квалифицировали эти действия по основаниям двух отдельных подпунктов статьи 7 
как создающие преимущества конкретному конкуренту на рынке и ставящие его в 
преимущественное положение по сравнению с другими участниками этого же 
рынка, а также как действия, необоснованно препятствующие в осуществлении 
хозяйственной деятельности фирм, лишенных возможности получить земельный 
участок или помещения.  Действуя согласно сложившейся практике в отношении 
дел по статье 7, территориальные отделения, рассматривающие каждое отдельное 
дело, также анализировали законы и законодательные акты, регулирующие 
выделение земельных участков или аренду помещений в области, и искали 
подтверждения того, что действие конкретного муниципального органа также 
нарушало положения этих актов.  
 

Двое ответчиков обжаловали решение антимонопольного органа, 
расценившего их действия как нарушение Закона о конкуренции. (В случае защиты 
интересов областного поставщика нефти и газа орган—ответчик исполнил 
предписание ФАС о предоставлении соответствующего участка земли фирме, 
правда, только после того, как территориальное отделение направило судебный иск 
в отношении неисполнения своего предписания.)  Любопытно, что мнения судов по 
результатам рассмотрения диаметрально противоположные.  В случае, касающемся 
попытки города использовать аренду земли для заправочных станций в качестве 
вложений, оба суда первой инстанции и суд апелляционной инстанции поддержали 
решение ФАС.  Суды не ставили под сомнение право города использовать 
городские активы для инвестиций в компанию, осуществляющую 
предпринимательскую деятельность в городе, или его возможность сдавать землю в 
аренду такой компании.  Но они разделили гражданско-правовые аспекты прав 
города, выступающего в качестве инвестора, от его функции в качестве органа, 
сдающего государственное имущество в аренду, требуя от города равного 
отношения ко всем компаниям, подающим заявки на земельный участок, и 
соблюдения общих процедур выделения земельных участков, даже когда такое 
выделение касается «собственной» компании.  Более того, суды не приняли довод о 
том, что гражданско-правовые отношения города в сфере инвестиций лежат вне 
сферы применения Закона о конкуренции, ссылаясь на положения статьи 10 
Гражданского Кодекса,  которая запрещает злоупотребление гражданскими 
правами, в том числе в целях ограничения конкуренции.  

 
В отличие от этих решений, в деле, касающемся отказа в аренде помещений 

для расширения компании розничных аптек,  суд первой инстанции пришел к 
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выводу, что решение ФАС незаконно.  Ссылаясь на положения нормативного акта, 
позволяющего сдавать государственное имущество в аренду без проведения 
конкурентных торгов или аукциона в «определенных» случаях (это положение так и 
не получило дальнейшей конкретизации), суд посчитал, что, поскольку 
государственная аптечная компания отвечает за обеспечение бесплатных рецептов 
или рецептов со скидкой в рамках государственных социальных программ, это 
позволяет квалифицировать случай как «определенный» в смысле нормативного 
акта и обосновывать предпочтение государственной компании другим фирмам, 
одновременно проявившим интерес.  Был проигнорирован довод ФАС, что частная 
фирма на самом деле подала свою заявку раньше государственной фирмы.  Более 
того, суд пришел к выводу о том, что в любом случае статья 7 Закона о 
конкуренции не применима, поскольку она касается только тех действий 
государственных и местных органов, которые приняты во исполнение 
государственной функции и создают административно-правовые отношения с 
соответствующими фирмами. Аренда имущества, по рассуждению суда, является 
деятельностью, которая порождает гражданско-правовые отношения и, таким 
образом, подпадает под действие положений гражданских законов, в том числе тех 
из них, которые указывают, что государственные органы должны участвовать в 
гражданско-правовых отношениях на равных основаниях с другими участниками. 
 
Такое решение было поддержано в судах апелляционной и кассационной 
инстанции.  Это позволяет предположить, что государственные органы вправе 
беспрепятственно осуществлять дискриминацию в гражданско-правовых 
отношениях с явной целью предоставить льготы конкретной фирме, лишь бы это 
происходило в гражданско-правовом (добровольные, договорные отношения), а не 
в административно-правовом (императивные, обязательные указания) поле.  
Принимая решение по делу, кассационный суд отметил, что ФАС выдвинула 
обвинение в нарушении государственным органом положений раздела, 
касающегося в Законе о конкуренции «монополистической деятельности». Далее 
суд констатировал, что, поскольку данный орган не обладает монополией на аренду 
нежилых помещений, то его нельзя обвинить в проведении монополистической 
деятельности, а фирма может поискать помещения у частных фирм. Хотя, 
возможно, данное постановление показывает, что суд сумел бы признать данные 
действия нарушением, если бы ФАС подтвердила, что государство доминирует на 
рынке аренды помещений, и все же суд не развивал эту тему.  Не было 
представлено доли государственного имущества на рынке пригодных для аренды 
помещений.   

Вопросы для рассмотрения и варианты для обсуждения 

Структурные вопросы 

 Основная структурная причина проблем, проиллюстрированных делами этой 
категории, заключается в доминирующем положении государственной и 
муниципальной собственности в сфере земли и помещений и соответствующие 
полномочия органов, которым поручено управлять этим имуществом, 
контролировать или оказывать влияние на конкуренцию посредством отказов 
некоторым фирмам в предоставлении помещения для ведения 
предпринимательской деятельности в пользу других.  Если для тех, кто 
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подыскивает варианты, имеются в наличии земля и помещения из многих 
источников для развития бизнеса, то дискриминационная политика органов, 
управляющих государственным и муниципальным имуществом, будет оказывать 
намного менее ощутимое воздействие на конкуренцию.  Поэтому, как и с другими 
проблемами, проиллюстрированными делами ФАС в данной сфере, один из 
важнейших шагов ФАС связан с продвижением конкуренции в поддержку 
земельной реформы, что приведет к сокращению доминирующего положения 
государственных и муниципальных органов и содействию в разработке политики, 
стимулирующей развитие различных видов владения имуществом и становление 
устойчивых рынков земли и помещений.  Высказывалось предположение, что 
прямая поддержка политики, имеющей конкретную цель вывода имущества из 
государственной и муниципальной собственности, может вызывать политические 
или правовые сложности, проистекающие отчасти из конституционных положений 
в отношении равенства всех форм собственности. В этом отношении может 
оказаться важным водораздел между позицией о том, что государственную и 
муниципальную собственность на землю нужно уменьшить по 
политическим/идеологическим соображениям, и позицией о том, что необходимо 
отказаться от монополии или доминирования рынка посредством активного 
содействия в развитии различных форм собственности.21 
 
 К различным средствам для разрешения данного вопроса можно отнести 
сокращение участия государственных и муниципальных предприятий в 
деятельности, которая является конкурентной или потенциально конкурентной, 
таким образом, отбивая охоту у государственных и местных органов, включая 
управление недвижимостью, к перекосам в принятии решений в пользу 
государственных и муниципальных фирм и в ущерб конкурентам.  Однако, как и в 
случае сокращения доли государственной и муниципальной собственности на 
землю, позиция антимонопольного органа в защиту разгосударствления 
государственной и муниципальной собственности на фирмы может 
рассматриваться как идущая вразрез с конституционными положениями или другой 
политикой в поддержку равенства форм собственности.  И, судя по делам, 
доминирующая роль государственных и местных органов при выделении земли и 
помещений может оказаться выгодной не только  государственным и 
муниципальным предприятиям, но и частным структурам, например при 
рассмотрении «интересов» фирмы, которые важны для региона.  

Законодательные положения и вопросы толкования 

 Одно из объяснений разнящихся решений судов связано с очевидной 
монополией муниципалитета на выделение участков для строительства 
заправочных станций и отсутствием такой четкой ситуации в деле, касающемся 

                                                
21 В отношении аренды помещений проблемы, связанные с доминированием на этих рынках 
муниципальных органов, можно снизить за счет сокращения концентрации полномочий по 
управлению государственным имуществом в руках одного органа. Несмотря на то, что это может 
породить некоторые опасения по поводу эффективности, возможно также, что это окажет некоторое 
стимулирующее воздействие на конкуренцию между арендодателями в отношении поступлений от 
аренды помещений. Потенциальная конкуренция, которая развивалась между структурами, 
предоставляющими услуги по подготовке чертежей границ земельных участков во втором примере, 
представленном в Разделе III выше, была не между муниципальной и частной структурой, а между 
муниципальным предприятием и государственным предприятием, предоставляющими те же услуги.  
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аренды помещений под аптечные пункты.   В случае с выделением участков под 
заправочные станции монополия городских властей лежит на поверхности.  И хотя 
суд не дал четкого освещения этому вопросу в своем мнении, он негласно признал 
власть города на рынке, когда процитировал статью 10 Гражданского кодекса о том, 
что права по гражданскому праву нельзя использовать для ограничения 
конкуренции.  В случае с аптечными ларьками суд, хотя и сосредоточил свое 
мнение на других аспектах этого дела, все же констатировал, что город не может 
считаться монополистом и что помещения имеются и в других источниках.  Это со 
всей очевидностью ставит вопрос о том, отражается ли и в какой степени 
отражается уровень доминирующего положения государственного или местного 
органа на анализе его поведения согласно Закону о конкуренции. 
 

В действующем в настоящее время законе не содержится прямого указания 
на то, каким образом и распространяется ли Закон о конкуренции на 
государственные и местные органы, когда те участвуют в коммерческой 
деятельности на рынке вместе с другими конкурентами.  В статье 7 не содержится 
требования о том, чтобы государственные органы, к которым относится данная 
статья, обладали определенной рыночной властью, после которого начинают 
действовать его ограничения.  Применяя только Закон о конкуренции, можно 
прийти к выводу о том, что государственные органы ни при каких обстоятельствах 
не могут предпринимать действий, которые носят дискриминационный характер в 
отношении конкурентов, независимо от складывающихся обстоятельств.  Другое 
законодательство, тем не менее, подсказывает другой возможный подход.  
Конституция Российской Федерации гарантирует равенство всех форм 
собственности, а Гражданский Кодекс предусматривает равное положение 
государственных органов со всеми участниками гражданско-правовых отношений.  
Если эти принципы также применяются к делам в рамках закона о конкуренции, то 
можно утверждать, что государственные и местные органы должны 
рассматриваться как и прочие частные стороны, имея в виду, что в гражданско-
правовых сделках предпочтение конкретных конкурентов не будет считаться 
нарушением, за исключением случаев, когда доказано, что этим органам 
принадлежит доминирующая роль.  Суды по нескольким/некоторым делам  в общей 
выборке, похоже, вывели третий вариант, при котором они только определяют, 
отнесена ли сделка к категории гражданских, и, если это так, больше 
разбирательств с доминированием государства или правомерности его поведения 
согласно Закону о конкуренции не проводится.  Такое положение может вполне 
быть результатом того, что в подобных делах ФАС опирается на общий запрет в 
статье 7, будучи не в состоянии представить вопрос в суде через призму 
монопольного или доминирующего положения соответствующего органа. 

 
Как указывалось выше, действующее на настоящий момент 

законодательство содержит требование о том, чтобы действие государственного 
или муниципального органа, оспариваемое по основаниям статьи 7, имело своим 
результатом ограничение конкуренции или потенциальное ограничение.  Статью 7 
можно трактовать как запрет на ограничение конкуренции государственными 
органами, даже в рамках гражданско-правовых отношений.  Если бы 
антимонопольный орган в большей степени рассматривал данное требование по 
существу, представляя информацию о рынке, на котором отразилось действие 
государственного органа, и анализ, подтверждающий ограничение (или 
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потенциальное ограничение) конкуренции, то вполне возможно, что суды с 
большей готовностью усматривали бы вред и поддерживали бы решения ФАС.    

 
Пока действует нынешний закон о конкуренции в силу, ФАС было бы 

небесполезным уточнить свою позицию по вопросу о том, каким образом Закон о 
конкуренции соотносится с гражданско-правовыми сделками государственных 
органов – исходя из положений статьи 7 или рассматривая государственные органы 
в приведенных делах как хозяйствующие субъекты наравне с другими. Четкая 
аргументация по этому вопросу и рекомендации для территориальных отделений по 
правоприменительной практике могли бы сократить число противоречивых 
решений суда и исключить представление различными отделениями ФАС 
противоречивых правовых доводов в судебных инстанциях.  По мере продолжения 
работы над проектом закона о конкуренции, между тем, было бы целесообразно 
обсудить, какой стандарт был бы уместен в этой связи, и более четко отразить это в 
новом законе.  

 
На вопрос о том, какой приемлем стандарт поведения государственных 

органов, нет однозначного ответа.  Это вопрос политики, по которому системы во 
многом разнятся.   Кто-то может утверждать, что государственные органы, 
несмотря на позицию на рынке,  должны придерживаться жесткого стандарта 
нейтральности по отношению к конкурентам в качестве образца либо в силу 
беспокойства по поводу коррумпированности политических процессов, либо в силу 
беспокойства по поводу эффективности и доходов по государственным активам. 
Такая позиция наверняка имеет особый вес, когда государственная собственность 
продолжает играть ведущую роль на многих рынках, и существует опасение в связи 
с потенциалом для общей, взаимозависимой поддержки государственных фирм со 
стороны государственных и местных органов в ущерб частным фирмам, выходу на 
рынок и росту.  Однако жесткий регламент может создавать сложности в тех 
ситуациях, когда государственный или местный орган хочет отдать предпочтение 
некоммерческой организации, которая участвует в некоторых рынках, а также 
создает культурные или социальные ценности, или когда предоставляются льготные 
ставки аренды местным начинающим предприятиям, чтобы стимулировать 
экономический рост.  Должны такие решения быть противоправными, даже если 
государственный или местный орган не обладает значительной рыночной долей?  И 
нужно ли антимонопольному органу растрачивать ресурсы на жалобы фирмы, не 
довольной условиями аренды или продажи конкретного имущества при наличии 
множества других вариантов? 

 
Другой подход предполагает оценку гражданских сделок государственных 

органов согласно стандарту, который учитывает долю рынка и ограничение 
конкуренции.  Такой подход может оказаться привлекательным тем, что 
сосредоточивает правоприменительные ресурсы на дела, которые вызывают 
наиболее серьезные проблемы с конкуренцией.  Однако какой объем рынка в руках 
государственного или местного органа позволит ему ограничивать конкуренцию, с 
учетом других ресурсов и рычагов, которые имеют такие органы в своем 
распоряжении?  Если эти органы уравнены с частными фирмами, то для 
ограничения возможности дискриминации между конкурентами необходимо 
доминирование.  Стандарт доминирования в рамках Закона о конкуренции 
просматривается не всегда четко, и антимонопольный орган в ряде случаев 
испытывал затруднения даже при убеждении судов в том, что регулируемые 
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монополии доминируют на рынках.  Предстоит разработать стандарты для 
определения доминирования, которые учитывают качественные факторы, а не 
исходят только из рыночной доли.  Очевидные сложности с экономическим 
анализом в качестве основы для доказательства ограничения конкуренции уже 
обсуждались.  В сложившихся обстоятельствах тестирование исключительно на 
основе доказательств доминирования и ограничения конкуренции может не 
обеспечить достаточного контроля над поведением государственных органов, по 
крайней мере, в тот период, когда доля государственной собственности на многих 
рынках (включая землю) остается высокой.   

 
 Другой вопрос, который может порождать сложности с рассмотрением двух 
приведенных дел, связан с различием в точках зрения судов относительного того, 
что представляет собой государственная функция. Похоже, что судам по делу с 
участками для заправочных станций удалось разграничить два аспекта в поведении 
городских властей.  Один заключался в том, что вложение города в конкретную 
компанию подпадает под действие преимущественно гражданско-правовых норм, 
тогда как второй был связан с функцией выделения государственной земли в 
пользование, рассматриваемый в качестве государственной функции по 
основаниям, в том числе, статьи 7 Закона о конкуренции.  Между тем, суд по делу о 
помещениях для аптечных киосков не провел различия в поведении комитета 
муниципального имущества по двум аспектам, хотя подобное разделение возможно.  
Как и в случае с выделением земельных участков, один аспект поведения связан с 
конкретной арендой конкретного имущества, к которой применимы гражданско-
правовые нормы для отношений сторон.  Второй аспект поведения связан с 
выделением государственных помещений в пользование, к которым можно 
применить нормы, предусмотренные для государственных функций.  Поскольку суд 
усмотрел только одну функцию – участие города в договоре аренды, то он 
применил только нормы для данной функции. В рамках действующего в настоящее 
время закону о конкуренции ФАС может быть целесообразно, применяя статью 7 к 
действиям государственных органов, относящимся к гражданско-правовым 
сделкам, проводить различие между гражданскими сделками как таковыми и 
актами управления государственным имуществом, которые приводят к их 
заключению. 
 
 И в заключение отметим, что, как и в случаях монополизации услуг, так и во 
всех делах по данной категории  государственные органы совершили «ошибку» 
признавая цель и причину своих действий.  Показательно, что в обоих делах, 
заслушанных в судах, обоснование было документально зафиксировано.  Можно 
ожидать, что такого рода поведение будет прекращаться по мере того, как органы 
лучше изучат требования Закона о конкуренции.  Необходимо продумать вопрос о 
том, каким образом ФАС будет вести дело, в котором такое допущение будет 
отсутствовать. 

VI. Манипуляция процессами выделения участков  

Характер дел 
 Другая небольшая категория касалась жалоб о манипуляции 
муниципальными властями процедурой по выделению земельных участков.  Все 
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эти дела дошли до антимонопольного органа в виде жалоб фирм, которые в силу 
примененных процедур считали свои интересы ущемленными.  Интересно 
отметить, что эти дела в некотором роде отличаются по характеру жалобы – в 
одном случае жалоба подана на непроведение аукцион или торги, в других жалоба 
касалась проведения аукциона или торгов. 
 

В деле относительно непроведения аукциона или торгов городские власти 
обвинялись в манипуляции на раннем этапе процедуры выделения земельного 
участка для предоставления конкретной фирме права на застройку земельного 
участка.  В частности, комитет муниципального имущества получил от фирмы 
предложение о коммерческом строительстве.  Городской департамент инвестиций 
попросили выдать заключение, который рекомендовал фирме провести 
предварительные работы, необходимой для выделения участка.  Для этой цели 
фирма заключила договор краткосрочной (на один год) аренды, в течение которого 
должны быть завершены подготовительные работы.  Ряд другие фирм подал 
предложения на застройку этого же участка, однако эти фирмы не получили 
аналогичного обхождения и информации о заседании имущественного комитета, на 
котором решался вопрос об аренде для компании, которая ее получила.  Фирма, 
выдвинувшая аналогичное предложение об использовании земли, подала жалобу в 
антимонопольный комитет, который пришел к выводу, что непроведение торгов 
или аукциона на право аренды земельного участка для предварительных работ было 
ограничением конкуренции на рынке строительства и соответствующих услуг.  
Сама аренда законодательно не предоставляет арендатору каких-либо 
приоритетных прав на заключение последующего договора долгосрочной аренды 
или покупки земли под строительство.  Тем не менее, ФАС утверждала, что аренда 
земли для данной компании обеспечила ей преимущество по отношению к другим 
фирмам в длительном процессе выделения участка, который проводится позже.  
Таким образом, ФАС пришла к выводу, что городу следовало провести торги на 
право краткосрочной аренды.  Город и фирма, получившая право аренды, 
обжаловали решение ФАС и получили поддержку в судах. 

 
В остальных случаях схема поведения была прямо противоположной.  

Муниципальный орган выдал фирме или индивидуальному предпринимателю 
решение о проведении предварительных работ по земельному участку в 
соответствии с законодательными правилами и предварительным согласованием 
местонахождения участка.  Претенденты на земельный участок оформили 
необходимые документы и потратили средства, необходимые для установления 
границ земельного участка и производства кадастрового плана, однако получили 
впоследствии отказ по окончательному выделению земельного участка, который 
был выставлен на аукцион.  Муниципальные власти утверждали, что причиной 
отказа стало то, что были получены многочисленные предложения и, таким 
образом, участок было необходимо выставить на аукцион.  Подавшая жалобу 
сторона, однако, предложила иное объяснение. 

 
В двух случаях истцы утверждали, что отказ в окончательном выделении и 

выставление земельного участка на аукцион произошло только после того, как они 
отказались удовлетворить неправомерный запрос со стороны муниципальных 
властей о том, что они заключат договор с муниципалитетом, предусматривающий 
оплату предварительного согласования  участка и последующее выделение.  Таким 
образом, эти стороны считали, что решение выставить участок на аукцион – форма 
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наказания заявителей за отказ в производстве платежей, которые по закону не 
требуются.  В третьем случае было получено заявление конкурирующей фирмы, 
имеющей значительную долю на рынке, хотя и позже заявления фирмы—истца 
(новый участник рынка).  В окончательном выделении земельного участка было 
отказано, и участок был выставлен на аукцион. Во всех трех случаях ФАС признала 
отказ в выделении земельного участка тем, кто приступили к целенаправленной 
процедуре выделения, и выставление участка на аукцион ограничением 
конкуренции.  

Применение закона и рассмотрение дел судами 
 В деле о непроведении городскими властями аукциона на право аренды 
земельного участка для предварительных работ ФАС утверждала, что конкуренция 
между различными строительными фирмами в городе по существу проявляется в 
конкуренции за право строить объекты на имеющихся в городе земельных участках.  
Таким образом, поведение города, которое ограничивало конкуренцию в 
отношении одного участка земли в рассматриваемом деле, представляло собой 
ограничение конкуренции на данном рынке.  Как представляется, ФАС не 
рассматривала вопрос о том, какая доля имеющейся в городе земли под 
строительство приходилась на спорный участок.  Не было также попытки 
просчитать или охарактеризовать воздействие утверждаемого ограничения на 
конкуренцию на данный рынок в целом.  По сути, аргументация ФАС по делу 
сводилась к тому, что решение города не применять процедуры, в большей степени 
способствующие развитию конкуренции, в данном конкретном случае, само по себе 
являлось ограничением конкуренции, поскольку привело к преимущественному 
положению одной фирмы в последующих торгах по конкретному участку земли.  
Это слабый аргумент для ограничения конкуренции на рынке строительства в 
целом.  Без какого-либо анализа, показывающего, почему исход этой конкретной 
сделки каким-то образом ограничит конкуренцию между строительными фирмами 
в целом на соответствующем рынке, такой довод проблематичен. 

 
Первоначальное изложение подтверждения также позволяет предположить 

особое отношение к отдельно взятой фирме и, возможно, намекает на 
ненадлежащие мотивы (хотя ФАС не делала подобных заявлений напрямую).  ФАС 
указала на то, что городской департамент инвестиций ответил только одной из 
заинтересованных фирм, посоветовав ей получить аренду для предварительных 
работ, и привлекла внимание к тому, что департамент на своем заседании не 
проинформировал ни одну из одиннадцати других заинтересованных в земельном 
участке фирм о том, что можно продумать вопрос аренды.  Суд первой инстанции, 
тем не менее, указал на то, что городской департамент инвестиций, ответ которого 
был дан в виде рекомендаций, получил запрос на заключение по проекту только от 
этой единственной фирмы и что никакая другая фирма не подала заявки на 
заключение договора аренды на проведение предварительных работ.  

 
ФАС также указала на то, что действующие правила, изданные самим 

муниципалитетом, требуют проведения аукциона для потенциальных инвесторов на 
право краткосрочной аренды для предварительных работ.  Таким образом, 
утверждала ФАС, непроведение такого аукциона в этом случае было нарушением 
указанного закона соответствующего органа. И снова суд выразил несогласие.  Если 
другая фирма подала бы заявку на аренду, то, констатировал суд, только в этом 
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случае действующие правила требовали бы проведения аукциона на право аренды.  
Тот же суд отказался признать наличие какого-либо существенного преимущества 
для фирмы, получившей аренду, утверждая, что это не обеспечивает никакого 
законно предоставляемого приоритета при последующем заключении с городом 
договора долгосрочной аренды или договора купли—продажи.  Описание в 
документах ФАС фактических отношений между муниципальными департаментами 
и методов проработки предложений по земельным участкам и заявкам на 
краткосрочную аренду  могло бы помочь установить некую форму манипуляций 
процедурой, хотя само по себе это подтверждение не подпадает под действие статьи 
7.  Кроме того, дальнейшее обсуждение нюансов, которое  имеет якобы полученное 
фирмой преимущество, и, возможно, некоторое общее изучение практики 
предоставления краткосрочной аренды застройщикам и тенденции к получению 
арендатором прав долгосрочной аренды через торги, могли бы раскрыть 
конкретные данные, которые убедили бы суд в том, что было предоставлено 
практическое преимущество даже в отсутствие какого-либо законного приоритета.  
Такая информация, если она подтвердила бы общее преимущество для фирм, 
использующих краткосрочную аренду на последующих аукционах, также могла бы 
позволить ФАС опротестовывать правовые акты, разрешающие краткосрочную 
аренду для этих целей, как в целом ограничивающие конкуренцию.  Однако такая 
дискуссия не состоялась, как видно из документов ФАС по данному делу, которое 
основано на конкретном эпизоде и на допущении наличия преимущества. 

 
И последнее, ФАС представила общее обоснование, что по действующему 

законодательству (преимущественно цитаты из Земельного Кодекса) аукционы или 
конкурентные торги должны считаться обычными методами, посредством которых 
происходит выделение земельных участков.  Адресное выделение, согласно ФАС, 
допустимо только в особых обстоятельствах или особых целях, которые конкретно 
прописаны в законе.  Таким образом, отсутствие  конкурентного метода выделения 
данного участка было нарушением общего законодательного принципа, даже если 
это не является нарушением городских правил о проведении аукционов по правам 
аренды. Ни суд первой инстанции, ни кассационный суд не воспринял этих 
доводов.  Кассационный суд поддержал решение суда первой инстанции, обратив 
внимание на техническую сторону правового вопроса о том, требует ли 
федеральный закон или иное законодательство проведение аукциона на право 
заключения договора аренды.  Установив, что это не так, суд пришел к выводу о 
том, что нарушений по основаниям статьи 7 не было.  В пересмотре дела в суде 
высшей инстанции было отказано. 

 
В деле о требовании оплаты предварительного выделения земли и аукционе 

на земельный участок в результате отказа ФАС представила совершенно 
противоположное обоснование.  По материалам этого дела, закон 
(преимущественно цитаты из федерального земельного и градостроительного 
кодексов) предусматривает перечень обстоятельств, при которых необходимо 
проведение аукциона или конкурентных торгов, и в отношении аренды возможен 
только аукцион на передаваемое право аренды, а не просто сама аренда земли.  Эти 
обстоятельства, перечисленные в законе, по утверждению ФАС, являются 
исчерпывающим перечнем случаев, когда можно проводить аукцион.  Все другие 
виды выделения земельного участка должны, следовательно, осуществляться 
общими методами предоставления земли, то есть посредством заключения 
предварительного договора на размещение строящегося объекта и выбор 
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земельного участка, и последующие процедуры, описанные в законе, не 
предусматривают проведение аукциона или торгов.   Таким образом, изъятие 
участка и его выставление на аукцион были незаконными. 

 
Как и в описанном выше случае, мотивация государственного органа была 

поставлена под сомнение.  В данных случаях утверждалось, что мотивировка 
проведения аукциона сводилась к наказанию данных фирм за отказ производить 
платежи, которые по закону не требовались.  Неправомерный и/или ненадлежащий 
характер действия послужил для ФАС основанием для обвинений в ограничении 
конкуренции.   Согласно представленным ФАС материалам, любое вменение 
хозяйствующему субъекту оплаты в результате ненадлежащего или незаконного 
действия государственного органа является ограничением конкуренции на любом 
рынке, на котором конкурирует данный хозяйствующий субъект.  ФАС не 
определила эти рынки каким-либо конкретизирующим образом и не представила 
какого-либо дополнительного подтверждения действительного или потенциального 
ограничения конкуренции, основанного на экономическом анализе.  

 
Суд первой инстанции и апелляционный суд не согласились с доводами 

ФАС.   Они классифицировали проведение аукциона как содействующую 
конкуренции процедуру и, как ни странно, охарактеризовали требование 
заключения возмездного договора на каких-то этапах выделения участка в качестве 
«предложения», которое не имело последствий для процедуры.  В материалах делах 
имеется последующая кассационная жалоба ФАС, поданная по данному делу, но 
информация об исходе его рассмотрения на этом уровне отсутствует. 

Вопросы для рассмотрения и варианты для обсуждения  

Структурные вопросы и законодательство в других областях 

 Дела в этой подгруппе дают веские основания предполагать необходимость в 
упрощении процедур выделения земельных участков под строительство.  
Необходимость в многочисленных предварительных этапах, оценках проекта и 
предварительных согласованиях не только увеличивает затраты и затягивает 
процедуру, но и повышает возможности для злоупотреблений и манипуляций 
процессом. Некоторые ситуации, описанные в представленных делах, можно было 
бы избежать за счет сокращения, в максимально возможной степени, 
предусмотренных шагов и согласований.  В частности, неясно, какой позитивной 
цели служит заключение эксклюзивного краткосрочного договора аренды земли для 
одного потенциального инвестора, занимающегося  подготовкой предложения по 
проекту.  Постольку поскольку необходимую деятельность можно проводить без 
существенного изменения в состоянии участка, не видно большого смысла в том, 
чтобы препятствовать любому заинтересованному инвестору в получении доступа к 
земле для целей планирования и подготовки предложений.   Постольку поскольку 
аренда позволяет потенциальному инвестору предпринимать более значимое 
тестирование, которое может нарушить состояние объекта, например, исследование 
состояния почвы и недр, оценка пригодности объекта для конкретных видов 
строительства, то эта функция может осуществляться, в том числе, за счет подбора 
других методов.  Муниципальному органу или иному продавцу земельного участка 
можно адресовать запрос на проведение необходимых тестов по определению 
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качества предлагаемой земли, а результаты можно предоставлять 
заинтересованным сторонам за плату, которая покрывает общие затраты на такую 
деятельность.  Более того, если практика аренды земли для этой цели на самом деле 
предусматривает предоставление арендатору сведений, которые не раскрываются 
другим потенциальным инвесторам, вносящим предложения по строительству на 
этапе покупки или долгосрочной аренды, то аргументация ФАС о том, что аренда 
обеспечивает преимущество арендатору при получении земельного участка на 
более продолжительный срок, выглядит вполне правдоподобной.  Если бы из 
материалов по землепользованию можно было почерпнуть сведения о 
регулярности, с которой краткосрочный арендатор становится получателем 
земельного участка для строительства, то ограниченный анализ мог бы обеспечить 
ФАС статистическое подтверждение, обосновывающее либо протест в отношении 
городской нормы как таковой по основаниям статьи 7, либо для «адвокатирование» 
изменения в закон, предусматривающий использование краткосрочной аренды 
таким образом.  
 

Помимо упрощения процедуры, рассматриваемые дела позволяют 
предположить необходимость в уточнении, например,  вопросов о том,  можно ли 
прервать начавшийся процесс выделения участка конкретной фирме и, если это 
возможно, то на каких основаниях.  Подобные правила ограничат возможность 
соответствующего органа «попридержать» претендентов на земельный участок в 
середине процесса угрозами начать процедуру заново или ссылками на 
последующее проявление интереса в качестве оснований для проведения аукциона 
на участок, который уже проходит процедуру выделения.  Объем раскрываемой 
информации, которую необходимо предоставлять в отношении имеющихся 
участков, сроки, которое муниципалитеты обязаны выдерживать для получения 
заявок, и аналогичные вопросы можно также уточнить, если прояснить, обоснованы 
ли жалобы пострадавшего инвестора по делам аренды или неожиданному принятию 
решения о проведении аукциона (независимо от того, какой орган рассматривает 
жалобу).  

 
В ходе обсуждения проекта было внесено предложение о том, чтобы нормы, 

вступившие в силу благодаря поправкам в Земельный кодекс в декабре 2004 года в 
отношении земель, используемых под жилищное строительство, распространялись 
на все процедуры выделения участков или, по крайней мере, на процедуры 
выделения участков под новое строительство.  Это стало бы одним из средств 
обеспечения большей ясности, поскольку данные нормы в большей степени 
конкретизированы на федеральном уровне, нежели нормы в отношении выделения 
участков под другие цели.  Использование земли в предпринимательских целях, 
однако, может потребовать от властей рассмотрения таких вопросов, как смягчение 
различных видов негативных последствий, или прогнозирования последствий 
различных видов предлагаемого использования для более широкого плана 
застройки и допущений касательно дорожного движения, дорог и прочих вопросов.  
Особенно в нынешний «переходный» период, когда формируются муниципальные 
образования, создаются кадастровая регистрация и планы застройки, может быть 
актуальным более гибкий подход, чем предлагаемый простой моделью аукциона по 
продаже участка претенденту, назначившему наивысшую цену.22   Даже без 
                                                
22 Жилищное строительство, разумеется, также ставит вопросы о плотности населения, 
необходимости обслуживания таких объектов, как школы, загруженности дорожного движения, и 
другие аналогичные вопросы.  Имея в виду ощутимый дефицит доступного жилья, Российское 



Обзор дел по земле и недвижимости. Подготовлено для ФАС России 
 

 47 

унификации правил для всех видов выделения земельных участков под 
строительство, сложности по данной категории дел можно сократить за счет более 
подробного изложения процедурных норм, включая основания и сроки для 
прерывания процесса выделения участка властями и конкретные последствия 
нарушений этих правил со стороны соответствующих органов. 

 
 И в заключение, неизменную тему платежей муниципальным властям 

необходимо отметить и в этой разделе.  Предоставление эксклюзивной 
краткосрочной аренды потенциальному инвестору в целях планирования и работ по 
определению выделяемого участка едва ли преследует какую-либо практическую 
цель, за исключением обеспечения муниципалитету дохода от земли прежде, чем 
начнется процесс застройки.  Требования оплаты за завершение этапов адресной 
процедуры выделения участков были предметом рассмотрения Раздела IV, они 
также являются для муниципалитетов средством по изысканию дополнительного 
дохода в бюджеты и/или средством для финансирования заданий, за которые они 
отвечают.  Особенно во время формирования новых муниципальных органов и 
нестабильного дохода в бюджет от реорганизованной системы налогообложения 
недвижимости вполне целесообразно ввести обязательные правила для процедуры 
выделения земельного участка, чтобы внести максимальную ясность относительно 
того, какие платежи можно, какие нельзя взимать и какие этапы этого процесса 
муниципалитеты должны осуществлять за свой счет. 

Разработка закона и стратегия ФАС в отношении судебных 
разбирательств 

 Первое, на что необходимо указать, это то, что для ФАС нежелательно 
представлять в судах диаметрально противоположную аргументацию по поводу  
того, что собой представляет ограничение конкуренции в любой сфере, в том числе 
при выделении земельного участка.  Это разногласие может только укрепить точку 
зрения, выраженную некоторыми судьями в предыдущей деятельности по вопросам 
закона о конкуренции, о том, что антимонопольный орган имеет весьма устойчивую 
тенденцию к вмешательству извне в сферу власти и такому толкованию закона, 
которое обеспечивает вмешательство в конкретное дело.  Хотя вполне 
целесообразно допускать некоторые отклонения в толкованиях, представляемых 
судам по конкретным или узким вопросам, круг таких вопросов должен быть 
ограничен.  Оценки и сравнения диаметрально противоположных доводов по 
аналогичным делам, что весьма вероятно на кассационном уровне, если не на более 
низком уровне судебной системы, повредит репутации ФАС и снизит его авторитет 
перед судом в целом.  Это усложняет задачу ФАС по защите любого из своих 
решений. 
 

Однако общий урон для авторитета ФАС не единственная озабоченность.  
Суды далеки от благодушия по поводу деятельности рынков, определения 
конкуренции и выявления того, что ограничивает их в такой мере, что это вызывает 
беспокойство и должно порождать правоприменительные действия.  Судьи, 
которые должны выносить решения по делам, в которых обжалуются решения 
                                                                                                                                          
Правительство предпочло содействовать строительству жилья за счет уточнения и упрощения 
правил в отношении земельных участков под жилищное строительство.  В эти правила можно 
впоследствии вносить изменения, когда дефицит жилья потеряет свою остроту и появятся более 
ощутимая потребность и возможности для оценки планирования. 
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ФАС, имеют общие юридические знания и дела объемным креном в сторону споров 
в других сферах (например, споры по договорам, налоговые дела и банкротства). 
Даже те из них, кто имеют опыт в анализе административно-правовых отношений и 
интерес к данной теме, не будут экспертами и не будут иметь времени на 
обсуждение общих эффектов того или иного толкования закона о конкуренции для 
дальнейшего развития правоприменения ФАС.  ФАС не может полагаться на 
судебное разрешение внутренних споров относительно трактовки и применения 
закона.  Это должна быть сама ФАС, экспертное агентство, отвечающее за вопросы 
конкуренции, которое просвещает суды по вопросам конкуренции в своих 
выступлениях и предлагает им согласованную и последовательную правовую 
позицию по вопросам конкуренции.  ФАС необходимо серьезно обсудить 
организационные меры по предотвращению противоречивых аргументов в 
отношении толкования закона в ходе представления позиции ФАС.23 

Толкование закона о конкуренции 

Эти дела удачно иллюстрируют некоторые нерешенные аспекты толкования 
и применения Закона о конкуренции, которые рассматриваются выше в Разделе II.  
Как выясняется, по каждому эпизоду речь идет о том, что акты или действия органа 
были в процедурном плане не справедливы по отношению к некоторым фирмам 
(краткосрочная аренда) или ненадлежащим образом мотивированы (аукционы 
земельных участков).  Однако ни то, ни другое само по себе не является основанием 
для действий антимонопольного органа в рамках действующего закона.  Много 
усилий прилагается в каждом деле для того, чтобы подтвердить, что 
рассматриваемые действия были также неправомерны сами по себе.  Для 
неправомерности не нужно подтверждений нарушения статьи 7, а законность 
действия в чистом виде не является защитой.  Тем не менее, создается впечатление, 
что доказательство того, что действие было неправомерным, считается одним из 
способов подтверждения того, что действие было «необоснованным».  И это, в свою 
очередь, необходимо для подтверждения нарушения, выразившегося в 
«необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующих 
субъектов» или необоснованном предоставлении льгот.  Получается, кроме того, 
что подтверждение неправомерности в некотором смысле компенсирует слабые 
доказательства воздействий на конкуренцию.  Суды могут быть готовыми 
признавать достаточными даже слабые доводы по поводу ограничения 
конкуренции, если акты и действия государственных органов, против которых ФАС 
применяет закон о конкуренции, противоречат и другим законам. (Представленные 
материалы дел по основаниям статьи 7 Закона о конкуренции дают возможность 
предполагать, что это, в определенной степени, было именно так в судах, 
рассматривающих действия антимонопольного органа.) 

 
Одним из способов ведения таких дел антимонопольным органом является 

простой отказ по тем основаниям, что эти случаи не затрагивают ограничения 
конкуренции, и направление истцов и любые соответствующие материалы в 

                                                
23  Антимонопольные органы применяют разнообразные методы для обеспечения того, чтобы 
региональные подразделения или различные группы штатных сотрудников, ведущие различные дела, 
занимали правовые позиции, которые соотносятся одна с другой, а также с общей политикой и 
правоприменительной стратегией антимонопольного органа. 
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прокуратуру, суды и другие соответствующие органы.24 Дела, касающиеся 
требований компенсации по процессу выделения объекта, например, могут 
оказаться обыкновенной коррупцией или настоящим спором относительно правил 
выделения объекта или проведения аукциона, однако дела не представляют какого-
либо подтверждения тому, что воздействие от актов государственных органов в 
этих случаях выходят за рамки отдельной стороны.  Аналогичным образом, в 
случае с краткосрочной арендой земли для одного застройщика проведение 
аукциона может быть преднамеренной протекцией, ошибкой или весьма 
формальным применением правил, которые не совсем удачно прописаны с точки 
зрения развития конкуренции, однако один участок земли еще не рынок, и 
подтверждение общего ограничения конкуренции отсутствует. Понятно, что любые 
предприятия или предприниматели, пострадавшие от ненадлежащего действия 
государственного органа или чиновника, могут вызывать сочувствие, но ФАС не 
может рассматривать каждый такой случай и подменять судебные органы в каждом 
споре между государством и фирмой.  То обстоятельство, что другие средства 
защиты могут оказаться менее эффективными или действенными не меняет 
положения дел.  Если неспособность предприятий решать проблемы в связи с 
действиями государственных органов или чиновников является в целом серьезным 
препятствием для выхода на рынок или отражается на конкуренции в большей 
степени косвенным образом, то для ФАС может быть актуальным продвижение 
более эффективной системы, но не попытка стать такой системой. 

 
Отсылая отдельных истцов в другие органы по урегулированию споров, 

ФАС может разумным образом учитывать характер поступающих жалоб и 
проводить исследования по повторяющимся проявлениям такого поведения, 
которое на самом деле приведет к ограничению конкуренции, если будет 
регулярным или нацеленным на конкретные рынки.  Повторяющиеся жалобы фирм 
и предпринимателей в конкретной области деятельности (заправочные станции, 
например) о том, что они не могут в конкретном муниципальном образовании 
получить землю или помещения для выхода на рынок или расширения, могут 
стимулировать анализ состояния конкуренции на данном рынке и 
протекционистской политики муниципалитета в отношении муниципальных 
предприятий или назначенных фирм.  Для этого необходимо проведение более 
активных исследований, нежели это происходит с текущими делами по основаниям 
статьи 7, в том числе некоторый экономический анализ рассматриваемого рынка.  

                                                
24  Существуют некоторые признаки того, что суды и прокуратура ведут дела, аналогичные тем, что 
описаны в настоящем отчете.  Недавний проект по обзору судебных дел, касающихся земельных 
вопросов, оценил 136 дел по выделению земельных участков под строительство. Во всех этих 
просмотренных делах, которые касались выделения без предварительного согласования, суды 
признали, что действия государственных или муниципальных органов не имели отношения к 
нарушению необходимых процедур.  В том же отчете указывалось, что 60% просмотренных дел по 
процедурам выделения участков посредством предварительного согласования касались жалоб 
относительно бездействия государственных или муниципальных органов, и что суды в целом 
принимали решения по этим делам, обязывая органы выполнять свои обязательства. Статистика 
прокуратуры за 2002-2004 гг. насчитывает десятки тысяч земельных дел, рассматриваемых каждый 
год. См. А. Мыцыков и А. Казарина «Эффективность надзора за исполнением закона» (мнимая и 
реальная)», «Законность, 2005» No. 6(848), с. 2-5 (приведена статистика за 2002-2004 гг. в основных 
сферах прокурорского надзора). Материалы по прокурорскому надзору в земельных отношениях 
насчитывают несколько видов нарушений, рассмотренных в просмотренных в данном отчете делах в 
качестве проблем, решаемых прокурорами.  См., например, И. Викторов и Т. Ашиткова «Надзор за 
исполнением законодательства о землепользовании», «Законность, 2004» No. 2(832), с 27-30. 
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Для этого могут также понадобиться некоторые исследовательские методики, 
которые либо отсутствуют, либо не применяются в ФАС, например, возможность 
общения с частными сторонами и фирмами, участвующими в аналогичных 
разбирательствах с муниципалитетами, и использования полученной от них 
информации в качестве обоснования своих решений. Однако решение, 
принимаемое по делу, в котором конкуренты систематически вытесняются с 
конкретного рынка, будет иметь намного больший эффект для содействия 
конкуренции и будет намного более мощным по своей правовой аргументации, 
нежели решения о процедурных несоответствиях или других нарушениях в 
отношении отдельной фирмы. В любом случае ФАС, вероятно, придется 
продвигаться в направлении таких исследований, поскольку муниципальные 
органы учатся более утонченной дискриминации и не делают заявлений и не 
выдают документов, которые открыто подтверждают неправомерную цель своих 
действий.  Наиболее оптимальный вариант это планирование и взвешенный расчет, 
в том числе в ходе работы над новым законом. 

Особая роль при переходе к земельному рынку? 

Наверное, существуют некоторые исключения, когда необходимо участие 
ФАС, чтобы обеспечить надлежащее поведение государственных органов и 
чиновников в большинстве или во всех случаях в конкретной сфере деятельности. 
Это особенно касается деятельности в переходный период, которая является 
ключевой для структурирования создаваемых рынков, и уровня возможной 
конкуренции. Например, можно в целом договориться о том, что такой сферой 
является продажа предприятий какого-либо сектора, прежде монополизированного 
государством, и что антимонопольный орган будет проявлять законный интерес к 
тому, как проводится приватизация, и к формирующейся структуре рынка.  Интерес 
антимонопольного органа вполне может распространяться и на вопрос о том, не 
нарушаются ли согласованные процедуры так, что конкуренция лишается стимулов 
или возникает чрезмерная концентрация. 

 
В этом смысле земельная приватизация не является прямым эквивалентом 

приватизации предприятий, поскольку данный пример предполагает, что 
предприятия специализируются в конкретном виде деятельности и формируют 
основное предложение на конкретном рынке, тогда как землю можно 
использоваться в самых различных целях.  Тем не менее, высокая концентрация 
собственности на землю и недвижимость на конкретных рынках может 
препятствовать росту и выходу на рынок и способствовать злоупотреблениям, а 
незаконные или монополистические действия органов, управляющих процессом 
земельной приватизации, могут сорвать государственную политику, направленную 
на предоставление земельной собственности в широкое пользование и обеспечение 
конкурентного и открытого характера процесса земельной приватизации. Если ФАС 
полагает, что неправомерные или ненадлежащие действия государственных органов 
в процессе передачи собственности на землю могут в совокупности привести к 
таким результатам – а при этом единичный случай необязательно приведет к 
ограничению конкуренции на конкретном рынке – то целесообразно было бы 
предложить создание органов, которые будут рассматривать основную часть или 
все возражения фирм и предпринимателей в отношении актов или действий 
государственных органов в этой сфере.  Представители ФАС могут участвовать в 
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работе таких органов вместе с представителями других органов или групп, имея 
надлежащие полномочия и опыт. 

 
Если придерживаться такой стратегии, то процедуры, применяемые этими 

органами, необходимо нацелить на эффективность и продумать норму, при которой 
спор относительно выделения земельных участков будет направлен данному органу 
на рассмотрение до того, как попадет в суд. Подобные органы могут проводить 
необходимую проверку злоупотреблений со стороны муниципальных органов, 
которые могут предпочесть сохранение контроля над землей или попытаться 
использовать свое монопольное положение при выделении участков, чтобы 
залатать дыры в своем бюджете, а также иметь компетентное суждение по 
урегулированию других земельных споров.  Если необходимость в таких органах 
отпадет по прошествии переходного периода и наличии повсеместной 
собственности на землю и налаженного функционирования земельных рынков, то 
их можно упразднить или внести поправки в законодательство, чтобы разрешить 
сторонам направлять земельные споры непосредственно в суд.  Такие решения 
хороши тем, что позволяют распознавать подлинные проблемы с земельной 
приватизацией, являющейся основой развития предпринимательской деятельности 
и конкурентных рынков, и реагировать на нарушения процесса на этой основе, 
избегая соблазна действовать исходя из мнимого воздействия на конкуренцию на 
конкретном рынке с вытекающим пагубными последствиями для концепции 
конкуренции.  Такие органы, являясь фокусирующей точкой практических проблем, 
могут также стать ценным каналом обратной связи для организаторов процесса 
реформ и источником конкретной информации о характере поправок в 
законодательство или дополнений в процессуальные правила и методы, что в свою 
очередь поможет в устранении общих сложностей по мере их возникновения.  

Больший фокус в новом законодательстве о конкуренции 

Продолжая свою работу над новым законом о конкуренции, ФАС 
необходимо продумать уточнения или изъятия формулировок для статьи 7, которая 
привносит путаницу в отношении того, что такое нарушение, и того, что стало 
слишком широкой сферой применения.  Это касается, в частности, подпункта 2 
пункта 1 статьи 7, который запрещает соответствующим государственным и 
муниципальным органам «необоснованно препятствовать деятельности 
хозяйствующих субъектов в любой сфере».  Именно на основе этого подпункта 
выносятся решения органами ФАС, признающие действие государственного или 
муниципального органа в отношении отдельной фирмы в отдельном случае 
нарушением Закона о конкуренции.  Если бы требование закона о том, что действие 
государственного органа станет предметом внимания ФАС, только если оно 
повлекло ограничение конкуренции, трактовалось более узко и неукоснительно 
исполнялось, то широта охвата этого подпункта вызывала бы меньше проблем.  
Вместе с тем, когда это требование имеет мало или не имеет смысла, то оно 
становится приглашением для фирм и предпринимателей требовать от ФАС 
реакции на любое негативное взаимодействие с государственным органом на том 
основании, что результатом становится «необоснованное воспрепятствование» их 
деятельности. 

 
Альтернативные варианты могут включать такую формулировку, которая 

применима к «практике препятствия», то есть повторные действия, приводящие к 
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ограничению конкуренции.  Это позволит сохранить возможность предпринимать 
меры в отношении серьезных попыток ограничить конкуренцию, но устранит 
требования к ФАС разбирать любое затруднение или спор.  Наверное, также 
целесообразно обсудить формулировку, которая уточнит, что обоснования, 
выдвигаемые государственными органами для своего поведения, могут быть 
подвергнуты сомнению ФАС, когда  налицо воздействие на конкуренцию, даже 
тогда, когда такие обоснования выглядят законными.  Это отчасти напоминает 
гражданско-правовые нормы, касающиеся «мнимых сделок», когда внешне 
законные сделки совершают для прикрытия незаконных.  Такая норма сфокусирует 
внимание на главном вопросе ( ограничивают ли акты конкуренцию) и поможет 
органам ФАС оставить попытки представлять действия как незаконные иным 
образом для того только, чтобы подтвердить, что они были «необоснованными».  
Это в свою очередь благотворно отразится на привлечении внимания суда, 
рассматривающего апелляции, на вопросы конкуренции и подлинные причины 
действия государственного органа, а не на техническую сторону довода о том, 
почему конкретное действие нарушило другую правовую норму или принцип. 

VII. Дифференциация ставок земельной аренды 

Характер дел 
 Дела, касающиеся дифференциации ставок земельной аренды, были 
несколько более многочисленны, чем дела в трех предыдущих категориях, 
описанных выше.  Все дела касались актов органов местного самоуправления, 
устанавливающие ставки земельной аренды для участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.  Ставки рассчитывались на 
основе различных коэффициентов с привязкой к базовой ставке налога на землю, 
который рассчитывается на основе используемой площади участка. Таким образом, 
ставки аренды также рассчитывались как ставка за квадратный метр арендуемого 
земельного участка.  Все дела касались способов дифференциации пользователей 
земельных участков, применяемых местными органами на основе установленных 
коэффициентов.  Конкретные виды дифференциации, между тем, в разных делах 
несколько различались. 
 

Минимум в одном случае местные власти установили различные 
коэффициенты – различные ставки земельной аренды – для предприятий в 
зависимости от того, муниципальная это собственность или иная форма.  Например, 
предоставляя потребительские услуги, муниципальные предприятия платят по 
ставке, равной ставке налога на землю, для частных предприятий, занятых той же 
деятельностью, установленная ставка в пять раз превышает ставку налога на землю.  
Такая схема повторяется и для других видов пользования, хотя степень различия 
коэффициентов разная.  Земельные участки, арендованные под строительство 
жилья муниципальными органами, к примеру, облагаются более низкой ставкой, 
чем аренда для аналогичных целей другими пользователями и так далее.  
Рассматриваемый муниципальный орган также установил особый, повышенный 
коэффициент для пользователей земельными участками, которые не были 
зарегистрированы в этом городе.   
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В других случаях дифференциация предусматривала тип строения, по 
которому уплачивалась ставка земельной аренды.  В этих случаях мелкие и менее 
постоянные строения нередко облагались намного более высоким коэффициентом 
для базовых ставок, нежели более крупные и более постоянные строения.  В 
частности, киоски розничной торговли платили арендную ставку за землю, 
рассчитанную по более высокому коэффициенту, нежели другие виды розничных 
торговых помещений.  Проводились также другие различия на основе 
характеристик строения, размещенного на земельном участке.  Ставки земельной 
аренды для районов, занятых рынками, например, различались для открытых или 
«закрытых» рынков, то есть рынки с рядами внутри здания или под навесом. 

 
И третья форма дифференциации, которая прослеживается в делах, это тип 

продукции, с которым связано предприятие—арендатор участка.  Для предприятий, 
продающих особые продукты (например, молочные продукты, фрукты и овощи) 
более низкие ставки, для продавцов алкогольной продукции – более высокие.  
Площади под строительные материалы отличают от других оптовиков.  
Заправочные станции в одном случае платили очень высокую ставку земельной 
аренды за площадь, используемую для продажи бензина, хотя более низкую ставку 
земельной аренды для других площадей, которые они могли использовать. 

Применение закона – общие вопросы 
Правовой и экономический анализ дел, касающихся вопросов конкуренции в 

связи с земельной арендой, затруднен в силу ряда факторов.  Во-первых, правовому 
регулированию не хватает конкретности, и подчас создается впечатление, что оно 
грешит внутренними противоречиями.  Во-вторых, оно не всегда опирается на 
фактические данные, в каких-то пунктах отражая господствующую роль 
государственной собственности и муниципальных органов в управлении, а в других 
случаях исходя из того, что рынок существует, и рассматривая земельные 
отношения в качестве предмета свободных договоров вопросы как  свободно 
договорные.  В-третьих, положения законодательства о конкуренции относительно 
действий государственных органов не всегда хорошо прописаны для ситуаций, в 
которых государственные или местные органы могут быть участниками рынка 
вместе с частными лицами. 

 
Земельный Кодекс Российской Федерации (статья 22, пункты 2 и 4) 

рассматривает аренду земли как договорные отношения, в которых цена 
определяется договором, а соответствующие отношения регулируются 
гражданским законодательством вместе с Земельным Кодексом.  Это предполагает, 
что стандартные гражданско-правовые принципы, предусматривающие, чтобы 
государственный орган руководствовался теми же правилами, что и частные 
стороны в гражданской торговле, и провозглашающие такие принципы, как свобода 
договора, применимы.  Эти нормы основаны на общем допущении, что стороны 
равны и что их договоры и соглашения не были заключены под принуждением и 
стали результатом добровольного выражения своей воли.  Земельный кодекс 
конкретно разрешает Правительству Российской Федерации определять общие 
основы, на которых будут рассчитаны суммы земельной аренды для участков в 
государственной и местной собственности, а Закон «О плате за землю» (действует 
до 1 января 2006 года) устанавливает, что «соответствующий орган исполнительной 
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власти» может определять базовую сумму земельной аренды по виду пользования и 
категории пользователя (статья 21). 

 
На практике основная земля по-прежнему находится в собственности 

Российской Федерации, ее субъектов или местных органов и контролируется 
государственными или местными органами.  И хотя некоторые пункты 
соответствующего законодательства рассматривают земельную аренду как 
добровольно заключаемое договорное обязательство, ставки земельной аренды до 
настоящего времени скорее напоминали форму налога.  В большинстве случаев это 
обязательный платеж, вмененный по закону предприятиям и лицам, которые 
обладают правами на здания, расположенные на земле, и большинство из них 
обладали такими правами прежде, чем была введена ставка земельной аренды в ее 
нынешней форме.  Для лиц и структур неуплата в связи с переездом в другое место 
будет сопряжена с существенными затратами.  В большинстве районов общий 
дефицит свободных помещений и огромная доля помещений, расположенных на 
земле, находящейся в собственности или управлении тех же местных органов и 
облагаемой платежами по тем же ставкам земельной аренды, означает, что в 
настоящее время это не выход из положения даже для тех, кто в состоянии нести 
затраты. 

 
Антимонопольные дела в отношении ставок земельной аренды твердо 

базируются на приведенной фактической схеме. Все дела рассматриваются в рамках 
положений статьи 7, которая запрещает государственным органам и должностным 
лицам осуществлять дискриминацию конкурентов на рынке и не позволяет кого-то 
из конкурентов ставить в выгодное, а кого-то в невыгодное положение.  Земельная 
аренда рассматривается антимонопольным органом как обязательный платеж, 
вмененный государством и/или местными органами, в отличие от договорной цены, 
добровольно согласованной двумя сторонами, функционирующими в рыночных 
условиях.  Таким образом, несмотря на то, что дела касаются ставок, взимаемых 
муниципалитетами за аренду земли, они не касаются последствий такой 
дифференциации для рынков земельной аренды.  Предмет анализа скорее 
последствия дифференциации ставок земельной аренды для конкуренции среди тех, 
кто их оплачивает.  Это можно выразить другими словами и сказать, что 
существует презумпция монопольного (или минимум доминирующего) положения 
муниципальных органов.  На деле, однако, фактическая презумпция отсутствует.  
Ни одно из первых решений ФАС, которые рассматриваются в представленных 
делах, не констатирует каким-либо образом, что данный государственный орган 
действует как монопольный или доминирующий арендодатель земли, чтобы 
обосновать свои выводы о том, что дифференциация ставок аренды нарушает 
статью 7 Закона о конкуренции.  Как отмечалось в Разделах II и V выше, нормы 
статьи 7 не увязывают правомерность государственных действий с доминирующим 
или монопольным положением государственного органа, и на самом деле никоим 
образом не рассматривают возможность того, чтобы государственные органы 
выступали в качестве одного из многих участников рынка.  Такое запрещение 
дискриминационного отношения к некоторым конкурентам, как это прописано в 
статье 7, носит абсолютный характер, и решения ФАС по этой категории 
рассматривают дело именно так. 

 
Другое сходство этих дел в том, что лишь в отдельных случаях 

первоначальные решения по этой категории дел упоминали те цели, которым якобы 
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служит дифференциация арендных ставок, которая признана неправомерной. Как 
уже указывалось выше, предусмотренный Законом о конкуренции запрет не 
является проверкой на «менее ограничительные средства». Положения, которые 
разрешали бы некоторое ограничение конкуренции, отсутствуют, при том условии, 
что это минимальный объем для достижения закономерной цели в рамках 
ответственности рассматриваемого государственного или местного органа.  В этой 
специфичной категории дел такое положение порождает два беспокойства.  Первое, 
остается слишком тесное пространство для применения государственными 
органами и органами местного самоуправления дифференциации ставок земельной 
аренды, или равным образом ставок имущественного налога или иных платежей за 
пользование землей, в законных целях. Дифференциация налогов, аренды или 
платежей является, тем не менее, средством, широко применяемым в других 
системах и позволяющая местным органам компенсировать разные затраты, 
связанные с разными видами пользования имущественным объектом, 
контролировать и управлять уровнем государственных расходов, связанных с 
различными видами пользования (дорожный контроль, вывоз мусора и так далее), а 
также сохранять ценность и эстетические качества всех объектов, расположенных 
на муниципальной территории. Некоторые из приведенных целей можно достигать 
посредством зонирования или других средств, однако такие средства, скорее всего, 
будут ограничивать развитие и могут также стать предметом протеста в силу 
дискриминационного характера.  

 
Второе, применение такого полного запрета может оказаться трудным или 

невозможным для расчета ставок земельной аренды, особенно в переходный период 
и в отсутствие какой-либо эталонной стоимости земли, подсказанной рыночной 
конъюнктурой.   Акты, которые устанавливают слишком разные ставки для 
аналогичных объемов и видов землепользования конкурирующими фирмами, 
подлежат опротестованию как предоставляющие ненадлежащее преимущество тем, 
кто пользуется более низкими ставками.  Дискриминационный эффект от такого 
акта, однако, зависит целиком от презумпции, что у рассматриваемых земельных 
участков равную стоимость.  Нельзя обоснованно считать дискриминационными 
различные цены для фирм за земельные участки, которые имеют различную 
стоимость, даже если эти фирмы конкуренты.  Акт, устанавливающий одинаковые 
ставки аренды для земельных участков с совершенно различной стоимостью, 
например, одинаковая сумма для очень скудной и очень плодородной 
сельскохозяйственной земли, или для киоска на оживленном перекрестке 
неподалеку от остановки общественного транспорта и в тихой улочке за пределами 
центра, может в равной мере подлежать протесту как выгодный для получателей 
более ценной земли по той же цене.25  В отсутствие рынка земли и, следовательно, 
возможности оценивать действительную, рыночную стоимость конкретного 
земельного участка или прав землепользования, почти любую систему земельной 
аренды возможно опротестовывать как дискриминационную. 

 

                                                
25 Статья 2 Закона «О плате за землю» конкретно называет «выравнивание социально-экономических 
условий для проведения экономической деятельности на земле различного качества» в перечне целей 
оплаты за землю.  В одном деле относительно дифференцированных ставок аренды земельных 
участков под киосками и павильонами, рассматриваемых в данном разделе, муниципальный орган 
утверждал, что его ставки аренды на землю преследуют цель выравнивания условий для 
экономической деятельности между арендуемыми площадями под киосками и арендуемыми 
площадями под крупными павильонами.  Этот аргумент поддержки не получил. 
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В заключение необходимо отметить, что ни в одном деле по данной 
категории антимонопольный орган не представил какого-либо экономического 
анализа объемов ограничения конкуренции, которое могло стать результатом 
рассматриваемой дифференциации ставок земельной аренды. Хотя рассчитанная по 
метру разница и примерная разница в общей оплате земельной аренды для 
предполагаемых конкурентов иногда и обсуждалась, всегда исходили из того, что 
разница между конкурентами по определению является ограничением конкуренции.  
Уровень различия никогда не сопоставлялся со стоимостью реализуемых товаров 
или рентабельностью дифференцированных категорий ни в среднем, ни для 
конкретных участников.  Не рассматривались возможные изменения в спросе на 
конкретные виды помещений, другие последствия, которые могли быть вызваны 
льготными условиями земельной аренды, или какое-либо подтверждение изменений 
в рыночной доли льготных категорий.  Таким образом, по материалам дела 
невозможно определить, когда фактическая разница в оплате земельной аренды 
играла важную роль для фактически рассматриваемых категорий.  Несла ли 
дискриминация угрозу вытеснения каких-либо конкурентов из бизнеса, был ли это 
функциональный эквивалент оплаты различных парковочных штрафов или это 
было  посерьезнее?  Такой пробел информации о действительных последствиях 
осуществляемой практики вызван отсутствием экономического анализа 
рассматриваемых рынков по всей категории данной выборки. Здесь, как и в других 
категориях дел, этот момент существенно ослабляет аргументацию 
антимонопольного органа, особенно контрастируя с тем, что представляется 
прямым законодательным наделением полномочий по дифференциации в рамках 
Закона о плате за землю. 

Применение закона – конкретные случаи 

Дискриминация на основе прав собственности или места регистрации 

Анализ типов дел по земельной аренде антимонопольным органом 
предоставляет некую дополнительную иллюстрацию сложностей в связи с 
применением законодательства в этой сфере и вопросов, которые могут оставаться 
для решения посредством законодательных актов и развития практических методов. 
Наверное, самый простой пример это дело о дифференциации ставок земельной 
аренды только на основе места регистрации структуры или индивидуального 
предпринимателя, оплачивающих аренду.  Те, кто зарегистрированы в 
муниципальном образовании, платят по более низким ставкам, плата аутсайдеров 
намного выше.  Видимое оправдание отсутствует для этой формы дифференциации, 
за исключением льгот местным предприятиям в отношении тех, кто базируется в 
других областях, и представляется уместным признать такую норму нарушением 
без необходимости в весомом подтверждении фактического ограничения 
конкуренции на конкретных рынках.  На самом деле в дискриминации такого вида 
можно легко усмотреть нарушение конституционных гарантий единого 
экономического пространства и свободного передвижения товаров, услуг и 
капитала на территории Российской Федерации.  Если по мере разработки нового 
закона будет учтена конкретизация нарушения как такового государственными и 
местными органами, то этот вид дискриминации вполне подходящий кандидат для 
включения в список нарушений как таковых.   
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Дела, связанные с земельной арендой по более низким ставкам для 
муниципальных предприятий и более высоким ставкам для прочих предприятий, 
также по первому взгляду выглядят относительно простыми.  В тех случаях, когда 
это широкое положение и применяется оно к предприятиям, занятым 
конкурентными или потенциально конкурентными видами деятельности, 
экономическое обоснование для такой формы дифференциации отсутствует за 
исключением преимуществ муниципальных предприятий над конкурентами или 
потенциальными конкурентами.  Кроме того, подобно дискриминации на основе 
места регистрации, нормы в пользу государственных и муниципальных 
предприятий в ущерб частным фирмам, конкурирующим в этой же сфере 
деятельности, представляются нарушением конституционно гарантированного 
равенства всех форм собственности.  Более того, содействие конкурентному 
предоставлению услуг в сферах, где в настоящее время доминируют 
муниципальные поставщики услуг (особенно в сфере коммунального обслуживания 
и содержания жилищного фонда), чтобы повышать эффективность и сдерживать 
цены, может быть особо значимой политической целью, поскольку повсеместно 
признаются проблемы с монополизированными услугами этого вида.  По этим 
причинам представляется уместным определить дискриминацию в пользу 
муниципальных предприятий в ту же категорию, что и дискриминацию в пользу 
компаний с местной регистрацией.  Более пристальный взгляд на эту категорию, 
однако, предполагает некоторые осложнения. 

 
Для деятельности, которая законодательно ограничена государственными и 

муниципальными поставщиками, анализ не столь ясен.  В тех случаях, когда земля 
арендуется для строительства муниципального жилья для нуждающихся или 
используется муниципалитетом иначе для государственных функций или 
предоставления социальных услуг в отсутствие конкурентов, установление 
льготных ставок аренды либо не имеет, либо имеет незначительный эффект для 
конкуренции.26  Хотя экономические механизмы этой ситуации были бы более 
очевидны, если бы такие объекты вовсе не облагались арендными платежами, тем 
более что это может оказаться простым переводом средств с одной строки 
муниципального бюджета на другую, но может существовать множество причин (в 
том числе бюджетные нормы и процедуры и содействие эффективному 
использованию помещений муниципальными департаментами и учреждениями) для 
«ставок аренды», взимаемой муниципальными органами за пользование.  Однако не 
совсем понятно, каким образом это обстоятельство изолирует данные нормы от 
протестов в рамках Закона о конкуренции.   

 
Аналогичным образом, ситуации, при которых предоставление услуг 

населению, взятые в целом, убыточны, а муниципальное предприятие, 
предоставляющее такие услуги, получает субсидии, вызывают еще больше 
сложностей.  В этих случаях слепая поддержка «создания конкуренции» благодаря 
произвольному выходу частных поставщиков услуг на рынки будет означать, что 
частные фирмы «соберут урожай» с доходных услуг или клиентов, оставляя 
государственному бюджету обеспечение убыточных компонентов услуги без 
                                                
26 В качестве более широкого политического вопроса, моно увеличивать объемы свободных 
площадей для аренды и покупки, а также снижать барьеры для выхода на рынок, если 
муниципалитетам в максимальной степени предоставлены стимулы для выпуска на рынок даже 
такого имущества. Однако, это вопрос общего продвижения конкуренции в рамках политики 
земельной реформы, а не просто применение Закона о конкуренции в каждом конкретном случае. 
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компенсации в затратах.  Нынешнее применение норм законодательства о 
конкуренции, которое запрещает государственным и местным органам 
препятствовать в осуществлении хозяйственной деятельности фирмами и 
предпринимателями или вмешиваться в их самостоятельность, может, тем не менее, 
породить именно такие последствия.  В тех случаях, когда муниципальные 
структуры предоставляют необходимые услуги населению с низким уровнем 
дохода или когда налицо социальный аспект их деятельности, может потребоваться 
более осторожный подход к любому специальному режиму. Даже в таких 
ситуациях, тем не менее, предоставление более низких ставок аренды 
муниципальным предприятиям – ущербный способ решения проблемы, который 
может маскировать возможности для конкуренции. Альтернативные варианты 
могут предусматривать разрешение муниципалитетам выставлять определенные 
пакеты услуг на торги или создавать некую форму универсальных критериев 
обслуживания для частных поставщиков на своих территориях, не допуская 
проблем с элитным обслуживанием.  Сложность данного вопроса подчеркивает 
необходимость в хорошем экономическом анализе и тщательном, а не 
механическом подходе к рассматриваемому вопросу. 

Дифференциация по типу строения 

Вторая категория дел связана с дифференциацией ставок земельной аренды 
на основе типа строения, расположенного на участке.  В делах выборки это 
встречалось наиболее часто, когда ставки земельной аренды на землю под 
строениями розничной торговли определяли в подкатегории на основе типа 
строения, в котором происходит розничная торговля.   Завышение ставок для 
киосков типичное явление, намного более низкие ставки для розничных магазинов 
в постоянных зданиях и, возможно, отдельная, средняя ставка для крупных, 
полупостоянных строений. Такие виды дифференциации были опротестованы 
антимонопольным органом по тем основаниям, что более высокая ставка за 
квадратный метр для киосков ставит в невыгодное положение торговцев, 
использующих такие помещения, по сравнению с теми, кто продает аналогичный 
товар в других типах строений, и, следовательно, нарушает запрет статьи 7 Закона о 
конкуренции на действия с дискриминационными последствиями для некоторых 
конкурентов на рынке. 

 
Такая общая фактическая схема вызывает ряд вопросов.  Один из них 

касается причины, по которой более высокие ставки взимаются с киосков.  
Защищая свои действия, соответствующие местные органы самоуправления не 
указали цели такого различия, прибегая в большинстве случаев к общим ссылкам на 
законные полномочия, предоставленные им для дифференциации ставок аренды 
государственного и муниципального имущества согласно статье 21 Закона о плате 
за землю.  Обсуждения с представителями антимонопольного органа, а также с 
другими лицами, однако, наметили некоторые объяснения.  Одно из наиболее 
общих разъяснений касается общего неприятия киосков и мнения о том, что они 
нарушают эстетические ценности общественных мест.  Причины такой нелюбви 
проистекают из восприятия киосков как непривлекательных объектов, имеющих 
«дешевый вид», тесное внутреннее пространство которых не позволяет складывать 
упаковочные материалы и мусор, остающиеся в общественных местах возле самих 
киосков, а отсутствие водопроводной воды для уборки или санитарные удобства 
для работников создают антисанитарные условия. Есть и другие претензии 
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аналогичного свойства.  Таким образом, более высокие ставки аренды на землю для 
киосков можно трактовать как попытку лишить киоски стимулов к использованию 
в целом или обеспечить муниципальному органу компенсацию за пониженные 
эстетические качества или дополнительные затраты. 

 
Во многих системах структурирование норм (включая дифференциацию 

платежей или налогов) для защиты эстетических ценностей и снижения стимулов 
для тех видов пользования, которые повышают затраты муниципалитетов, будет 
считаться законной целью муниципальных властей с учетом их компетенции, даже 
если неизбежны некоторые последствия для конкурентных позиций различных 
торговых организаций.  Сфера полномочий муниципальных органов определена 
весьма широко (только несколько аморфно) в российском законодательстве, и 
муниципальное планирование и архитектурный контроль вполне вписываются в эти 
рамки.  Вместе с тем, поскольку российское законодательство о конкуренции 
предусматривает полный запрет, а не положение о «менее ограничительных мерах», 
любое ограничение конкуренции рассматривается как достаточное для обоснования 
протеста.  Необходимо отметить, что такое положение может привести к 
нежелательным результатам в более широком смысле.  Муниципальная норма, 
запрещавшая киоски, может удачно обойти проблему дифференциации различных 
торговых точек, но однозначно создаст больший барьер для выхода на рынок, 
нежели норма, предусматривающая более высокие ставки аренды для киосков. 

 
Вторым предложенным объяснением было то, что киоски рассматриваются 

как необыкновенно прибыльное дело, способное платить повышенную арендную 
ставку за квадратный метр, нежели более крупные формы розничных конструкций.  
Согласно такому разъяснению, рассматривая киоски и другие, более постоянные 
формы розничной торговли в качестве различных видов землепользования, 
муниципальный орган может изымать у киосков больше прибылей путем взимания 
более высокой арендной платы за квадратный метр такой крошечной площади, чем 
было бы возможно, если ставка должна быть по карману и крупным торговым 
организациям в крупных павильонах розничной торговли и магазинах.  Если киоски 
в целом более прибыльны, нежели другие формы торговли, то такая схема могла 
быть расценена как попытка привязать арендные платежи к доходности 
арендаторов.  Закон о плате за землю недвусмысленно запрещает это в отношении 
налогов на землю (статья 3).  Тем не менее, не понятно, запрещена ли только 
дифференциация земельного налога на основе рентабельности индивидуальных 
плательщиков, или любая дифференциация земельного налога на основе 
рентабельности землепользования, и в данном положении не рассматриваются 
ставки земельной аренды.  Вместе с тем, если киоски на самом деле генерируют 
намного более высокий доход на квадратный метр, нежели павильоны или 
постоянные розничные магазины, то «площадь для киоска» и «площадь для 
павильона», определенные как целые участки, почти наверняка имеют разную 
стоимость за квадратный метр и установление различных ставок аренды за 
квадратный метр может рассматриваться как метод, более точно отражающий 
стоимость арендуемого имущества. 
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Дифференциация по продукции  

 Другая форма дифференциации ставок земельной аренды, рассматриваемая 
антимонопольным органом, это дифференциация на основе вида продукции, с 
которой работает арендатор имущества.  Примеры включают различные ставки для 
продуктовых рынков и рынков, где продаются другие товары, дифференциация 
продавцов различных видов продуктовых товаров (молочные продукты, фрукты и 
овощи), а также специальные ставки для продавцов специфической продукции 
(строительные материалы, бензин, прочее).  Основная причина такой 
дифференциации не была установлена ни в одном из дел, однако, скорее всего, это 
связано с представлением о возможностях различных арендаторов по оплате аренды 
и/или желанием поощрять отдельные виды торговли.  В отличие от 
дифференциации на основе типа строения, которые уже существуют или будут 
разрешены на земельном участке, дифференциация по типу реализуемой продукции 
едва ли отражает разницу в физических свойствах или стоимости самого 
земельного участка или стоимости недвижимости (земля и строения) в целом.  
Вместе с тем, поскольку основные различия в этой категории одинаковы для 
конкурентов, работающих с одним видом продукции, их сложнее опротестовать по 
основаниям дискриминационных последствий, перекашивающих конкуренцию, 
хотя это может изменить решения о выходе/уходе с рынка, влияя на отдачу от 
инвестиций в конкретных секторах. И если население муниципального округа 
ощущает потребность в увеличении объемов конкретных видов поставляемой 
продукции, которые имеют низкую рентабельность, то предоставление льгот всем 
поставщикам такой продукции снова делает необходимым определение законных 
целей муниципального органа и способов их достижения.  

Рассмотрение дел судами 
 Решения и распоряжения антимонопольного органа в делах, касающихся 
дифференцированных ставок земельной аренды, как правило, обжалуются 
муниципальными органами, выступающими в качестве ответчиков.  Во всех делах 
выборки по этой категории первоначальное решение антимонопольной службы 
было обжаловано минимум один раз, а в большинстве дел слушания проходили в 
трех инстанциях.  Решения судов по этим делам существенно варьируются, и 
относительно схожие решения антимонопольного органа, касающиеся ограничений 
конкуренции посредством дифференцированных ставок земельной аренды, 
рассматривались различными судами по-разному.  Среди дел этой категории 
выборки большее число постановлений по кассационным жалобам вынесены не в 
пользу ФАС.27   
 

С учетом расплывчатости закона в этой сфере и того факта, что законы не 
всегда  отражают фактические обстоятельства неудивительно наблюдать некоторую 
противоречивость в применении закона судами.  Также неудивительно, что в целом 
мнения в этой сфере склоняются не в пользу ФАС.  Общие принципы, 
установленные Земельным кодексом (статья 22) четко определяют земельную 
аренду как гражданские договоры с условиями, свободно определяемыми 
сторонами. Когда суды исходят из этого определения, согласие арендатора платить 

                                                
27 Просмотренные дела не содержат каких-либо заявлений на пересмотр по усмотрению посредством 
надзорных слушаний в Высшем арбитражном суде. 
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указанную сумму считается добровольным, а любое вмешательство в условия 
договора расценивается в качестве посягательства на принципы свободы договоров, 
определенного в Гражданском кодексе и соответствующем законодательстве.  
Гражданский Кодекс является одной из отправных точек в работе арбитражных 
судов (которые пересмотрели все соответствующие решения ФАС, кроме одного), а 
его принципы имеют особую силу и знакомы судам.  Чтобы преодолеть это, 
антимонопольный орган должен доказать в суде, что условия договора не являются 
результатом добровольного и свободного волеизъявления арендаторов и что 
дифференциация представляет собой ограничение конкуренции, а эта концепция 
гораздо менее знакома судам.  В других сферах, в которых гражданско-правовые 
концепции свободы договора и ограничений, накладываемые на поведение в рамках 
Закона о конкуренции, суды посчитали противоречивыми, а  их взаимодействие 
путанным, в частности дела, касающиеся злоупотребление доминирующим 
положением, антимонопольному органу также пришлось потрудиться над 
преодолением нежелания судов вмешиваться в условия договоров по основаниям 
законодательства о конкуренции.  Суды, которые выносили решения по делам, 
касающимся ставок земельной аренды, против ФАС, регулярно ссылались на 
статью 22 Земельного Кодекса и принцип свободы договора. 

Судам, которые стремились выйти за рамки общих принципов свободы 
договора и права сторон на определение условий аренды, а также анализировали 
общую структуру ставок, пришлось сталкиваться с тем фактом, что Закон о плате за 
землю (статья 21) прямо разрешает государственным и муниципальным органам 
устанавливать базовые ставки аренды за землю в зависимости от вида пользования 
и категорий пользователей. Как и в делах, касающихся надлежащего осуществления 
процедур выделения земельных участков, территориальные органы ФАС 
предприняли попытку охарактеризовать действия государственных органов как 
неправомерные сами по себе.  Некоторые из них попытались показать, что данный 
муниципалитет по закону был должен, если и дифференцировать ставки земельной 
аренды, то применять другие категории, которые присутствуют в государственных 
стандартах или иных документах, и применение любых иных категорий для 
дифференциации ставок не предусмотрено законом и выходит за рамки 
компетенции этого органа.  Довод о том, что сделанный выбор или предпринятое 
действие со стороны муниципалитета было неправомерно по закону, не решает 
вопроса о действительном или потенциальном ограничении конкуренции.  Но, как 
указывалось выше, в делах по основаниям статьи 7 придерживаются общей тактики, 
и, как правило, прибегают к подтверждению того, что конкретный государственный 
акт или действие приняты в нарушение другого закона, чтобы убедить суд в том, 
что это было «необоснованно», и привлечь суд на сторону ФАС в пользу перемен, 
даже без весомого подтверждения ограничения конкуренции. Доводы, основанные 
на неправомерности действия и обязательного применения государственных 
стандартов, тем не менее, представляются не слишком действенными в судах, 
рассматривающих дела о дифференцированных ставках.  На самом деле, некоторые 
муниципальные власти также ссылались на различия в одних и тех же 
государственных стандартах, чтобы обосновать используемые ими категории.28 

 

                                                
28 Тот факт, что не все аргументы различных территориальных подразделений ФАС относительно 
стандартов были последовательными, также едва ли способствовал разрешению этих дел.  Здесь не 
будут повторяться доводы, приведенные в Разделе IV относительно потенциальных проблем, 
порождаемых такой практикой. 
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Другие территориальные подразделения выдвигали более простой аргумент, 
что рассматриваемый государственный орган, хотя и был уполномочен 
дифференцировать ставки аренды на основе видов пользования и категорий 
пользователей, должен, принимая свои решения, соблюдать требования других 
федеральных законов, в том числе Закон о конкуренции.  Таким образом, он должен 
избегать ограничений конкуренции или дискриминационного отношения к 
некоторым конкурентам на рынке, даже если осуществляет свои иные полномочия 
по закону.  Такая констатация правового принципа с акцентом на вопрос о 
конкуренции, а не на анализ общей правомерности и уместности государственного 
действия присутствует в решениях нескольких судов, вынесенных в поддержку 
действий ФАС в данной сфере. 

 
Суды, выносившие решения против ФАС, помимо цитат из Земельного 

Кодекса и Закона о плате за землю, также неоднократно повторяли, что 
антимонопольный орган «не смог подтвердить ограничение конкуренции».  Все эти 
заявления были общими, редко опирались на подтверждения, собранные 
антимонопольным органом по делу, не разъясняли, почему этого недостаточно, ни 
разу не указали на то, что суд посчитал бы достаточным для подтверждения 
ограничения.  Можно, однако, отметить, что во всех делах с дифференцированными 
ставками аренды правовой акт государственного или муниципального органа, 
устанавливающий различные ставки аренды для различных категорий 
пользователей, рассматривался ФАС как нарушение Закона о конкуренции как 
таковое. В своих собственных решениях и в аргументации, представленной в судах, 
тот факт, что физические и юридические лица, попадающие в разные категории 
землепользования, конкурируют (или могут конкурировать) на одном рынке, 
излагался четко, однако рассматривался как очевидное дело, не требующее 
статистического или иного подтверждения.  Дифференцированные ставки аренды за 
квадратный метр земли для этих различных категорий арендаторов затем 
приводились как очевидное нарушение запрета на государственные действия, 
создающие дискриминационные условия для конкуренции некоторых конкурентов 
на рынке.  Ни в одном деле не было приведено какого-либо фактического 
подтверждения последствий дискриминации, на которую ссылались (например, 
снижение цен привилегированных фирм или изменение рыночной доли для них 
после принятия акта). 

Вопросы для рассмотрения и варианты для обсуждения  

Предстоящие изменения в реальной и регулятивной ситуации 

Применяемые в настоящее время законы порождают некоторые изменения в 
подходах к земле, которые могут оказать ощутимое воздействие на эту категорию 
дел.  Помимо прочих положений, закон требует, чтобы правовой статус земельных 
участков под многими строениями был урегулирован собственниками этих 
строений, либо посредством приобретения земли в собственность, либо по 
собственному выбору посредством заключения договора аренды на землю.  
Налогообложение будет двигаться в сторону использования стоимости 
недвижимости в целом, нежели отдельного взимания налога или арендной платы за 
землю.  Отказ от обязательной ставки аренды и искусственного характера 
налоговых платежей в расчете на площадь участка, на чем сейчас основана 
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земельная аренда, а также развитие более широкого рынка земли и помещений 
могут помочь в устранении главных причин таких дел.  Таким образом, значение 
этого конкретного вида нарушения закона о конкуренции может снизиться по мере 
развития указанного процесса. 

 
С другой стороны, существуют некоторые основания сомневаться в том, что 

это произойдет в ближайшем будущем.  Законодательно предусмотренный период 
для внесения указанных изменений очень не продолжителен, и существует 
вероятность того, что для всех необходимых действий такие сроки не реальны.  
Имеются также признаки того, что муниципальные органы могут активно 
противодействовать покупке земли и пытаться максимально увеличивать площадь, 
которая по-прежнему арендуется..  Если доля земли, остающаяся в аренде, будет 
значительной, а муниципалитеты сохранят свое доминирующее положение в 
земельной собственности, то беспокойство по поводу последствий для конкуренции 
со стороны дифференцированных ставок земельной аренды может сохраняться в 
течение некоторого времени.  

 
Ожидаемые изменения также существенно отразятся на правовом анализе 

любых будущих дел по ставкам земельной аренды.  Требование о том, чтобы земля 
под существующими строениями приобреталась либо в собственность, либо 
арендовалась на основе договора с соответствующим государственным органом, 
будет означать, что подлежащая оплате сумма земельной аренды будет закреплена в 
индивидуальных договорах, что усиливает действие правовых аргументов, которые 
рассматривают условия таких договоров как добровольное волеизъявление обеих 
сторон.  Кроме того, Закон о плате за землю, столь часто цитируемый судами в 
подтверждение права государственных органов на дифференциацию ставок 
арендных платежей за землю на основе вида пользования и категории 
пользователей, потеряет свою силу и действие 1 января 2006 года.  Это может иметь 
несколько последствий.  Постольку поскольку ставка земельной аренды более не 
будет рассчитываться по таблице коэффициентов для конкретных видов 
пользования или категорий пользователей, которые применяются для ставки налога 
на землю, то и антимонопольный орган не сможет указывать на дифференциацию 
этих коэффициентов как на дискриминацию как таковую.  И даже если 
муниципальный орган продолжает применять ставку налога как отправную точку 
для расчета ставки аренды на землю, то ставки налога планируются к переводу 
расчетов на стоимость недвижимости в целом.  Совсем не ясно, каким образом это 
отразится на оценке земельной аренды для участков, на которых здания находятся в 
собственности отдельно от земли, или на расчете земельной аренды для киосков, 
павильонов и других временных и полупостоянных строений, размещенных на 
государственной земле.  Вопросы нарушений конкуренции могут по-прежнему 
возникать, но они в целом будут требовать значительно большего изучения 
арендных схем и базовых параметров ценообразования и возросших объемов 
экономического анализа, в сравнении с текущими делами, которые представлены на 
основе перечня коэффициентов и утверждения о том, что дифференциация 
однозначно ограничивает конкуренцию. 
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Толкование и исполнение Закона о конкуренции 

Данная категория дел интересна тем, что рассматривает тот вид актов 
муниципальных органов, которые они, как выясняется, были вправе издавать в 
соответствии с Земельным кодексом.  Несмотря на это, некоторые территориальные 
органы потратили немало усилий на защиту своих решений в судах, прибегая к 
слабым аргументам о том, что эти акты неправомерны сами по себе. Это была 
бесперспективная стратегия для данных дел, поскольку серьезная проблема 
иллюстрируется с помощью ставших привычными утверждений о неправомерности 
действия в качестве основы применения закона.  Это мешает ФАС развивать 
аргументацию относительно ограничения конкуренции, которая имеет место в деле, 
а также переключает внимание судов с этого вопроса (который для них труден) к 
технической правомерности рассматриваемого действия.  Если ФАС проигрывает 
по основаниям правомерности, то проигрыш по делу в целом, скорее всего, 
обеспечен. 

 
Акцент на правомерности действий будет также ограничивать возможность 

применять меры в отношении любого вида акта или действия, который не выходит 
за рамки законных полномочий органа, принимающего или издающего такой акт.  
Большинство действий государственных органов и органов местного 
самоуправления на самом деле предусмотрены их компетенцией, определенной 
общими положениями.  Подходя к вопросу о правомерности действий технически, 
ФАС сосредоточивается на маленьких процентах деятельности, где этот вопрос 
возникает.  В таких делах ФАС необходимо направить фокус в сторону анализа 
последствий для конкуренции как результат предпринимаемых действий и 
использовать в суде силу своего убеждения для демонстрации этих последствий.  В 
делах этой категории, когда ФАС наиболее четко излагала утверждаемое 
ограничение конкуренции, просчитывая разницу в ставках за квадратный метр для 
суда (или разницу по коэффициентам, которая была ошеломляющей), отметая 
доводы муниципалитета в пользу дифференциации, у ФАС было больше успеха. 

 
В преломлении к разработке нового закона, эти дела поднимают те же 

вопросы, которые уже рассматривались в других категориях.  Необходимо 
уточнить, как применяется закон в отношении государственных и муниципальных 
органов, когда они являются участниками рынка вместе с другими сторонами (хотя 
и сохраняют доминирующее положение). Без такого уточнения, изменения в 
правовом статусе собственности на землю, вместе с четким определением 
земельной аренды как добровольные гражданско-правовые отношения в рамках 
Земельного кодекса, будут защищать поведение большинства государственных и 
муниципальных органов по сделкам с землей от опротестования. Также необходимо 
рассмотреть вопрос баланса цели, которой служит действие государственного 
органа, и уровня ограничения конкуренции, чтобы не подталкивать 
государственные и местные органы к ограничительной политике в большей 
степени, чем это вызвано необходимостью. 
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VIII. Требования оплаты по инфраструктуре 

Характер дел 
 Дела этой категории были схожи по характеру представленных фактов, 
однако несколько различались в трактовке ситуации, предложенной ФАС.  Во всех 
делах выдвигалось требование в связи с выдачей разрешений на строительство за 
плату, которая квалифицировалась как плата за инфраструктуру.  В некоторых 
случаях эта оплата описывалась несколько расплывчато, как для строительства 
общей инфраструктуры, однако, как правило, конкретная инфраструктура 
оговаривалась конкретно.  Дела касаются выдвигаемых требований и для нового 
строительства, и для пристроек или ремонта существующих строений. 
 

По большинству дел этой категории выборки требование оплаты или отказ в 
выдаче разрешения до производства оплаты квалифицировалось в качестве 
действия самого муниципального органа, и дело рассматривалось и разрешалось 
ФАС по основаниям статьи 7.  В нескольких таких случаях внимание было 
привлечено к конкретному акту, изданному муниципалитетом с требованием 
заключения договора на участие в проектах инфраструктуры с соответствующим 
муниципальным органом  или письменного подтверждения взноса в фонд 
инфраструктуры в качестве условия выдачи окончательного разрешения на 
строительство.  Хотя формулировка процитированных положений нередко была в 
лучшем случае непонятной, разъяснения по делу предполагали, что требуемая 
сумма обычно рассчитывалась в качестве процента от общей стоимости объекта 
строительства, без учета какого-либо конкретного использования новыми 
строениями муниципальной инфраструктуры или дополнительных потребностей в 
инфраструктуре, которые может создавать новая застройка.  В некоторых случаях, 
тем не менее, муниципалитету не удалось объяснить, каким образом 
рассчитывалась конкретно запрашиваемая сумма.  

 
В одном деле по этой категории выборки жалоба касалась не действия 

муниципалитета как такового, а действия муниципальной компании по 
водоснабжению, требующей оплаты развития инфраструктуры в качестве условия 
подключения к муниципальной системе водоснабжения.  Это дело рассматривалось 
в рамках положений статьи 5 о злоупотреблении доминирующим положением.  
Необходимо отметить, что это обычный иск по основаниям статьи 5.  Дела по 
аналогичным требованиям со стороны предприятий, поставляющих электричество, 
газ и тепло, а также по услугам водоснабжения и канализации, были довольно 
распространенными по положениям статьи 5 и выдвигались антимонопольным 
органом в течение многих лет.  Эти дела касаются требований взносов в 
инфраструктуру, выдвинутых при самых различных обстоятельствах, варьируясь от 
нового строительства до заключения простого договора поставки. 

Применение закона и рассмотрение дел судами 
 Территориальные органы ФАС приняли различные подходы и выдвинули 
различные аргументы в своих анализах данных дел.  В одном случае 
муниципальный акт выдвигал требование ко всем, кто занимался любого рода 
строительством, обращаться в муниципальный фонд для получения декларации 
своих обязательств и заключения с фондом договора об «участии в строительства 
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объектов общего пользования в городе».  Такое участие означало на практике 
обязательств внести в фонд 10% от сметной стоимости работ.  Город включал это 
требование в договоры, касающиеся строительства объектов, и информировал, что 
окончательные согласования и разрешения не будут выдаваться до того момента, 
как будет подтверждено исполнение договора с фондом.  В своем решении по этому 
делу территориальный орган ФАС процитировал муниципальное законодательство, 
требующее, чтобы фирмам разрешали добровольно выбирать один из нескольких 
способов внесения взноса в общегородскую инфраструктуру, в том числе 
выполнение соответствующих работ, используя ресурсы фирмы и другие средства 
или договор с фондом об оплате за работу.  Внимание ФАС к этой правовой норме 
было не случайным; и эта норма недавно была изменена, чтобы обеспечить 
добровольный характер участия, учитывая предыдущее дело по представлению 
ФАС.  ФАС выдала решение, признающее договорные нормы и действия, 
вынуждающие к заключению договора, нарушением положений статьи 7, которая 
запрещает вмешательство в самостоятельность хозяйствующих субъектов.  
Ограничение конкуренции, которое, как утверждалось, стало результатом этого 
акта, было подтверждено тем фактом, что отдельная фирма, лишенная возможности 
завершить строительный объект, не смогла выйти на рынок, на котором она 
планировала развернуть свою деятельность. 
 

Когда город обжаловал это решение, отзыв ФАС включал не только доводы 
о нарушении статьи 7 и другого акта муниципалитета, предусматривающего выбор 
способов вклада в инфраструктуру, но и утверждение о том, что акт принят в 
нарушение других законов.  ФАС утверждала, что этим актам нарушена статья 421 
Гражданского кодекса РФ, которая гарантирует свободу договора.  Дело даже 
дошло до обвинений в том, что данный акт наложил ограничение на права фирмы, 
вынужденной заключать договор с муниципальным фондом в нарушение статьи 55 
Конституции, которая допускает ограничение конституционных прав только в 
целях и объеме, необходимых для достижения конкретно указанных целей.  Суд 
первой инстанции в своем очень коротком решении поддержал ФАС, конкретно 
обозначив беспокойство по поводу нарушения статьи 421 Гражданского кодекса. 

 
 По другим делам территориальный орган ФАС квалифицировал нарушение, 
допущенное муниципалитетом, в отношении требования платежа как 
«необоснованное препятствие в осуществлении деятельности» подающей жалобу 
стороны, снова обосновывая свою позицию правомерностью требований как 
таковых, а не последствиями для конкуренции.  Например, в двух случаях в связи с 
реконструкцией и пристройкой этажа к  существующим зданиям ФАС представила 
в судебных материалах письменный анализ законодательства, на основе которого 
муниципалитет претендовал на право требования оплаты.  ФАС указала на то, что 
положения Градостроительного кодекса предусматривали участие в проектах 
инфраструктуры «по соглашению» и никакое другое законодательство не допускает 
вынужденного заключения договоров, за исключением случаев, конкретно 
оговоренных законом, и что отказ города в выдаче разрешений на строительство без 
договора по инфраструктуре был, таким образом, неправомерным, и его надо 
считать необоснованным препятствием в осуществлении деятельности фирм, 
запрашивающих разрешения.  Город утверждал, что статья 7 и весь Закон о 
конкуренции не применимы к сложившейся ситуации, поскольку отказ в выдаче 
строительных разрешений не имеет воздействия на конкуренцию.  ФАС отвечал, 
что любые затраты и другие проблемы, созданные для фирмы в результате 
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ненадлежащего действия государственного органа, затрагивают ее способность 
конкурировать, и, таким образом, ограничивают конкуренцию на рынке, на котором 
пострадавшая фирма конкурирует.  Суд первой инстанции в обоих случаях 
поддержал решения ФАС.  Материалы выборки свидетельствуют о том, что оба 
дела были впоследствии обжалованы, но решение суда по этим апелляциям в 
материалах отсутствуют. 
 
 Третий подход связан с трактовкой платежей за инфраструктуру с 
дифференциацией по типу строительства и идентификацией плательщика как 
дискриминация, предоставляющая преимущества одним конкурентам над другими.  
В этом случае, законодательный акт, изданный муниципалитетом, определял размер 
взноса в инфраструктуру как процент от стоимости работ, предусматривая 
пониженный процент для жилищного строительства в отличие от других видов 
застройки.  Кроме того, муниципальные организации были полностью освобождены 
от платежей за инфраструктуру, как и ряд других организаций, предоставляющие 
конкретные виды услуг.  Территориальный орган ФАС также утверждал, что 
платежи за инфраструктуру сами по себе незаконны, поскольку представляют собой 
налог или сбор, которые не являются налогом или сбором, конкретно 
установленными федеральным законом в качестве разрешенных для использования 
органами местного самоуправления.  Анализ фактического ограничения 
конкуренции отсутствовал, равно как и какая-либо весомая аргументация по этому 
вопросу, кроме упоминания о различном подходе к различным плательщикам.  И 
суд первой инстанции, и кассационный суд согласились с ФАС, особо подчеркивая 
неправомерность общего платежа в качестве нарушения законодательства о налогах 
и сборах и практически не обращая внимания на вопрос ограничения конкуренции. 

Вопросы для рассмотрения и варианты для обсуждения  

Определение инфраструктуры  

Обсуждение платежей, покрывающих создание и обслуживание 
инфраструктуры, затруднено, прежде всего, отсутствием либо определения, либо 
устоявшейся фактической ситуации в муниципалитетах, которая проясняла бы, что 
именно обсуждается. Общеупотребимое слово имеет широкий смысл и вариации в 
русском языке, равно как и  английский термин, используемый в более узком 
смысле, когда речь идет об объектах, физически обеспечивающих конкретную 
функцию, а также в переносном смысле(например, обсуждение «инфраструктуры» 
организованной преступности). Правовые акты различного уровня обращаются в 
некоторых случаях просто к «инфраструктуре», в других к инженерной 
инфраструктуре, транспортной инфраструктуре и других формах инфраструктуры.  
Оплата, требуемая в ряде случаев по данной категории дел, согласно объяснениям, 
была нацелена на финансирование «общегородской инфраструктуры», однако 
никакого различия между тем, что означает «общегородская» и чего она не 
обозначает, не проводилось, не был также описан и какой-либо механизм 
финансирования для других типов инфраструктуры.  И хотя общий термин, 
используемый в некоторых случаях, может означать такие объекты, как парки, 
дороги и другие городские объекты, широко используемые населением, во многих 
случаях муниципалитеты обосновывали такие поборы в судах не только ссылкой на 
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упомянутые объекты, но и на «дополнительную нагрузку», которую строительные 
проекты привнесут в конкретную коммунальную инфраструктуру. 

 
Как и фразы, используемые в документах, очевидное назначение платежей за 

инфраструктуру варьируется.  В некоторых случаях «плата за инфраструктуру» 
необходимо было вносить в фонд или муниципальный орган, который, как 
выяснялось, имел общую специализацию.   Такие фонды или органы, судя по 
предоставленной ограниченной информации, вроде бы смогут финансировать или 
напрямую осуществлять проекты широкой направленности.  Строительство жилья 
или других муниципальных зданий вытекало из названия одного фонда, тогда как 
другие не давали представления о своих целях. В некоторых случаях, однако, 
сборщик платежей был более четко определен, а в одном деле выборки (хотя 
гораздо чаще в общих делах ФАС под ст. 5) требование денег для развития 
инфраструктуры было выдвинуто напрямую муниципальным предприятием 
водоснабжения для поддержки инфраструктуры, имеющей отношение к ее 
деятельности. 

 
Изыскивая подходящие правовые анализы «платы за инфраструктуру», 

важно понимать действительный характер этих платежей и назначение таких 
средств.  «Муниципальную инфраструктуру» можно понимать весьма широко, 
включая жилье, муниципальные здания, другие объекты, а средства от «платы за 
инфраструктур» могут направляться для неспециализированной структуры или в 
общий муниципальный бюджет.  В этом случае «плата за инфраструктуру» является 
на самом деле общим источником бюджетного дохода для муниципалитета.  Если 
весьма узко понимать «инфраструктуру», а средства от инфраструктурных 
платежей напрямую направляются структуре, предоставляющей коммунальные 
услуги, тогда эти платежи, возможно,  необходимо расценивать как 
дополнительные взносы, осуществляемые для структуры, подпадающей под режим 
регулирования.  Стимулы для муниципалитета и других участников таких 
отношений, а также анализ каких-либо вопросов конкуренции зависят от 
перечисленных факторов.  По этой причине и для ФАС, и для других органов, 
безусловно, целесообразно настаивать на большей ясности законодательных и 
нормативных актов в отношении источников финансирования инфраструктуры, 
характера инфраструктуры, подлежащей финансированию, а также надлежащее 
использование этих средств.   

Изменения в инфраструктуре и регулирование монополии коммунальных 
услуг 

 Другой источник затруднений связан с тесным взаимодействием между 
«инфраструктурными платежами» и проблемой регулируемых монополистов 
коммунальных услуг, которые терзают как своих потребителей, так и российский 
антимонопольный орган уже не один год.  Муниципалитеты в некоторых районах 
имеют в собственности и эксплуатируют не только системы местного 
коммунального обслуживания, таких, как вода, канализация, тепло, но и общие 
инженерные сети для обеспечения населения и предприятия электричеством и 
газом.  Ясность и соответствующие нормы для определения обоих видов 
«инфраструктуры» крайне важны для осуществления масштабных планов 
реформирования. 
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Хотя цены на монопольные коммунальные услуги для конечного 
потребителя в целом регулируются, Закон о естественных монополиях довольно 
узок по своему охвату и предусматривает регулирование цен и некоторых 
инвестиционных вопросов в рамках полномочий органа, устанавливающего 
тарифы. Однако этот закон не рассматривает такие вопросы, как типовые 
обязательства по обслуживанию, качество услуг и особенности условий договоров с 
покупателями.  В результате антимонопольный орган отвечает в рамках  положений 
статьи 5 о злоупотреблении доминирующим положением за ответы на жалобы 
относительно жестких методов коммунальных служб, включая карательные 
санкции за просрочку платежа или применение завышенных расценок и другие 
аналогичные вопросы.  Подкатегория этих дел касалась различных попыток 
доминирующих или монополистических коммунальных хозяйств навязывать 
отдельную оплату на потребителей в связи со строительством, обслуживанием или 
ремонтом инфраструктуры. Отделение органа, отвечающего за тарифы, от органа, 
решающего вопросы определения затрат на инфраструктуру, а также ограниченные 
полномочия тарифного органа  привели к некоторым разногласиям и отсутствию 
четкости в отношении того, какие именно затраты должны осуществлять 
поставщики коммунальных услуг (и в некоторых случаях какими эти затраты 
были), включаемые в расчет тарифных ставок.  В отсутствие четких моделей 
ценообразования трудно определить, когда требования отдельных платежей за 
инфраструктуру, отнесенные на строительство, касались затрат, не учитываемых 
регулирующим тарифным органом, а когда они представляют собой «двукратную 
подпитку» со стороны коммунальной службы – часто это либо муниципалитет, 
либо муниципальное предприятие. 
 
 Помимо вопросов надлежащего тарифного регулирования, 
антимонопольный орган регулярно сталкивался с проблемами взаимоотношений 
двух сторон, участвующих в коммунальном обслуживании – монопольные сети для 
коммунальных предприятий и доминирующий или монополистический поставщик 
коммунального продукта или услуги. В действительности некоторое время 
происходило приумножение коммунальных монополий.  Это касается не только 
отделения функций передачи от снабжения газом, электричеством, теплом и 
другими товарами как таковых, но и отделения региональных или муниципальных 
инженерных сетей (и даже обслуживающих более мелкие районы) от 
магистральных сетей.  Эти местные сети в большинстве случаев определены либо 
напрямую как муниципальное имущество, либо как имущество отдельного 
муниципального предприятия.  
 

Пример некоторых из потенциальных проблем, порождаемых таким 
разделением, рассматривался антимонопольным органам с учетом норм, 
регулирующих процедуру слияния.  Местная энергетическая компания была 
оштрафована за то, что не получила предварительное утверждение сделки, согласно 
которой она приобретала городские инженерные сети у муниципальных властей.  
Помимо взимания штрафа, территориальное отделение антимонопольного органа 
выдал предписание, чтобы сделку признали недействительной, а имущество было 
возвращено муниципалитету.  Энергетическая компания обжаловала решение на 
основании того, что на нее не распространяются соответствующие положения 
Закона о конкуренции, однако проиграло дело во всех инстанциях.  Компания, тем 
не менее, сеть не вернула, и антимонопольный орган запросил распоряжение суда о 
принудительном исполнении.  Энергетическая компания снова обжаловала 
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распоряжение, на этот раз преимущественно по процедурным основаниям, и снова 
проиграла во всех инстанциях.  Материалы дела показывают, что муниципальное 
предприятие, которое прежде эксплуатировало инженерную сеть, имело 
задолженность перед энергетической компанией за полученное электричество, 
намного превышающую общую стоимость сети.  Согласно утверждениям, сеть 
нуждалась в безотлагательном ремонте, который не осуществлялся по причине 
финансового состояния муниципального предприятий и самого города.  
Антимонопольный орган совершенно справедливо посчитал, что если 
доминирующая энергетическая компания будет владеть сетью, это еще более 
укрепит ее позиции и может препятствовать конкуренции в энергетической сфере.  
С другой стороны, из материалов дела было не совсем понятно, каковы 
перспективы такой конкуренции, и отсутствовал интерес к практическому 
результату, который будет иметь такой возврат сети в городскую собственность и 
управление с точки зрения способности города поддерживать электроснабжение и 
выполнять финансовые обязательства перед энергетической компанией. 

 
В большинстве стран, которые приступили к реформе регулирования в 

энергетической сфере, реформирование осуществлялась посредством разделения 
производящих и передающих функций и дерегулирования производства 
электроэнергии, чтобы создать условия для конкуренции в электроснабжении 
потребителей через регулируемую энергосеть.  В большинстве случаев первым 
рынком, где происходило дерегулирование, стал оптовый рынок, где развитие 
конкуренции по обеспечению крупных потребителей в известном смысле не 
затруднено, поскольку существуют необходимые мощности в линии передач.  Даже 
в большинстве стран, которые в большей степени продвинулись по пути реформы, 
энергоснабжение индивидуальных потребителей для бытового пользования и 
мелких коммерческих конечных потребителей полностью не дерегулировано.  
Создание конкуренции по энергоснабжению небольших потребителей дело 
сложное, и мелкие потребители в меньшей степени способны терпеть резкие 
изменения или нестабильность в ценообразовании или поставках, которые 
возможны при плохом управлении в переходный период.  Россия приняла план 
приватизации и дерегулирования энергетической сферы по аналогичной схеме.  
Этот план появился совсем недавно, и основные его этапы на национальном уровне 
пока не завершены.  Тем не менее, как видно из примера, де-факто уже на многих 
уровнях происходит разделение линий передач и магистральных сетей и 
производства продукции, передаваемой по таким сетям.  Это может привести к 
такой ситуации, когда снабжение местных конечных потребителей потребует услуг 
не одного, а двух монополистов, которые должны договориться друг с другом или 
оба с потребителем. 

 
Антимонопольный орган просмотрел много дел, как правило, в рамках 

положений статьи 5 относительно злоупотребления доминирующим положением, а 
не положений о действиях государственных органов, в которых споры между двумя 
доминирующими структурами привели к злоупотреблениям в отношении конечных 
пользователей.  Например, обе структуры могут претендовать на выставление 
счетов конечным потребителям за коммунальные услуги, или отказ новым 
потребителям в подключении к сетям передач или разделении обслуживание по 
линии может привести к невозможности обеспечивать потребителя по прямому 
договору обслуживания.  В ряде таких дел основная проблема была связана с 
бюджетными сложностями муниципального органа или муниципального 
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предприятия, эксплуатирующего сеть, накопленной задолженностью, 
урегулированием споров и отсрочками в решении вопросов обслуживания сетей.  С 
точки зрения дерегулирования рынка электричества, оптимальное решение для 
муниципальных сетей, скорее всего, связано с надлежащим регулированием 
естественных монополий, а для регулирующих органов – с утверждением 
соответствующих платежей за передачу, которые позволят сети покрывать 
соответствующие расходы на ремонт и эксплуатацию.  С точки зрения 
практичности, тем не менее, система регулирования пока совсем не готова к 
регулированию множества отдельных структур, управляющих сетями 
распределения в муниципальных образованиях и имеющих свою собственную 
структуру затрат.  Не говоря о том, насколько оперативно и по какой формуле будут 
рассчитывать и взимать такие платежи с местных конечных потребителей и кто 
будет компенсировать операторам сети непокрытые расходы. 

Предстоящие изменения и возможности 

 Проводимая в настоящее время реформа местных органов самоуправления 
дает основания предполагать усугубление имеющихся проблем.  Новые, более 
мелкие муниципальные образования будут отвечать за содержание инфраструктуры 
на своих территориях, и представляется, что объекты сетей, которые прежде были 
собственностью крупных структур местного самоуправления, теперь станут 
собственностью небольших муниципальных органов,29 что приведет к созданию 
многих новых «монополистов», управляющих небольшими объектами сети.  
Поскольку небольшие компоненты инженерных сетей выбывают из владения 
структур, занимающихся производством и/или передачей энергии в качестве свой 
основной хозяйственной деятельности, то регулирование затрудняется и может 
тормозиться требованиями правовой самостоятельности со стороны 
муниципалитетов при осуществлении контроля над своими бюджетами и 
деятельностью.  Для успеха реформы регулирования, основанной на конкуренции в 
сфере производства и поставок, передача энергии (или топлива), покупаемого у 
конкретного производителя (поставщика) должна быть бесперебойной и хорошо 
отрегулированной.  Затраты и сложности работы в условиях разделенной системы 
собственности и содержания сетей, с учетом всей сложности регулирования, 
сопутствующих разрешений споров о затратах, договорных затратах между 
муниципальными органами, а также вероятных попыток уклониться от 
регулирования и неудач, могут сорвать на более поздних этапах реформу системы 
газо- и электроснабжения.  И для таких услуг, как тепло- и водоснабжение, которые 
по своей природе в большей степени локальны, разделение активов, используемых 
для обеспечения районов, могут порождать аналогичные проблемы.  В отсутствие 
разумного регулирования рассматриваемых отношений ФАС может столкнуться с 
существенным увеличением жалоб относительно «злоупотребления монопольным 
положением» со стороны испытывающих финансовые затруднения 
муниципалитетов и муниципальных предприятий. 
 
                                                
29 Рассмотрение материальных элементов, которые составляют инженерную сеть и 
приравниваются к земле, зданиям или иным имущественным объектам, передаваемым по их 
местонахождению муниципальному образованию, на территории которого они находятся, также 
проблематично. Если муниципальные органы, испытывающий жесточайший финансовый 
дефицит, вправе продавать это имущество другим собственникам, то это тоже может повлечь за 
собой серьезные осложнения.  
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 Беспокойство в связи с потенциальными проблемами такого свойства, 
вместе с другими опасениями, привели к недавнему утверждению Думой в первом 
чтении проекта закона, откладывающего вступление соответствующего закона в 
силу – намеченного на январь 2006 года – на несколько лет.  Хотя Правительство 
выразило свое несогласие с предлагаемой отсрочкой, оно также указало на то, что 
не  возражать против обсуждения некоторых серьезных изменений в модели 
реформы, включая укрепление муниципалитетов и изменения источников 
бюджетного дохода.30  Неопределенность по поводу окончательных контуров 
реформы затруднит появление точных прогнозов о том, как изменятся полномочия 
и стимулы муниципальных органов, и может осложнить задачу ФАС по 
планированию рассмотрения дел в этой сфере.  Пересмотр схемы реформирования, 
между тем, обеспечивает ФАС прекрасную возможность для внесения большей 
ясности в нормы, касающиеся поведения муниципальных органов в отношении 
инфраструктуры, а также для выбора структур, которые поддерживают, а не 
подавляют выход на рынок и которые поддерживают, а не ограничивают 
конкуренцию.  Для внесения своего вклада в текущую дискуссию ФАС располагает 
некоторой ценной информацией о тех проблемах, с которыми сталкивался 
антимонопольный орган, в течение нескольких лет наблюдая реакцию на жалобы в 
сфере коммунального хозяйства,  и о тех проблемах, которые могут сопутствовать 
неграмотному планированию и размножению монополий.  Для ФАС может 
оказаться целесообразным обсуждение сотрудничества с другими 
соответствующими органами для разработки предложений, которые могут получить 
широкую поддержку. 

Применение Закона о конкуренции 

 Дела этой категории, подобно делам в Разделе VII, подчеркивают 
необходимость четкого определения тех случаев, когда для ФАС целесообразно 
вмешательство в ненадлежащее поведение государственных предприятий, и цели 
такого вмешательства.  В каждом из дел этой категории ненадлежащее поведение 
государственного органа касалась одного предприятия, а сказать, что доводы в 
пользу ограничения конкуренции в силу такого поведения проблематичны, почти 
ничего не сказать. На деле ФАС не столько реагирует на такие дела как на 
ограничение конкуренции в связи с актом или действием муниципального органа, 
сколько защищает индивидуальные предприятия от использования 
муниципалитетами своей монополии на выдачу разрешений на строительство и на 
выдвижение требований участия в затратах на инфраструктуру.  Если имеется 
подтверждение того, что нарушения стали повсеместными и что такое поведение 
оказывает серьезное влияние на выход на рынок или развитие 
предпринимательской деятельности, то для ФАС целесообразно представлять такое 
подтверждение в качестве основания для защиты лучшего регулирования и/или 
других решений.  Перспектива того, что дела такого свойства будут увеличиваться 
и вносить сумятицу в сферу регулирования монополистов коммунальной 
инфраструктуры и, соответственно, в дела ФАС по положениям Статьи 5, станет 

                                                
30 Обсуждение источников дохода для муниципальных бюджетов, как представляется, включало 
возможность вовлечения муниципалитетов в коммерческую деятельность.  Хотя это не является 
темой настоящего отчета, изменение, допускающее для новых муниципальных образований прямое 
участие в коммерческой деятельности для финансирования общего бюджета, будет, безусловно, 
вызывать беспокойство у антимонопольного органа. 
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для ФАС еще одной причиной настаивать на принятии решений в этой сфере.  
Однако было бы предпочтительнее, если бы ФАС открыто заявляла о причинах, 
побудивших ее искать решения указанным проблемам, поскольку доводы в пользу 
ограничения конкуренции по конкретному делу могут вызывать затруднения, 
упомянутые в Разделе II. 
 

Обсуждение применения статьи 5 в отношении таких дел по основаниям 
«злоупотребления монопольным положением при выдаче разрешений» показывает 
необходимость большей четкости при применении данной статьи в отношении 
государственных и местных органов. Когда государственный или местный орган 
предоставляет услуги вместо коммунального предприятия, может быть уместным 
применение к этому органу, по крайней мере, некоторых из тех ограничений на 
действия, которые применимы к другим коммунальным предприятиям с 
доминирующим положением.  Это может быть частью более масштабного 
уточнения того, как применять Закон о конкуренции к государственным органам в 
связи с действиями, которые по своей сути не связаны с функциями 
государственного или муниципального управления, и необходимость в этом 
обсуждалась выше. 
 

Подлинная проблема в этих делах, тем не менее, не столько касается 
применения Закона о конкуренции, сколько неадекватного регулирования вопроса о 
том, как финансировать различные затраты на инфраструктуру. Даже если 
применение Закона о конкуренции к некоторым аспектам этих дел было уточнено, 
нет практического смысла в том, чтобы антимонопольный орган разрешал огромное 
количество споров  между муниципальными органами или между 
муниципалитетами и коммунальными хозяйствами (или их клиентами) по поводу 
участия в затратах, заключения договоров и платежей.  Не желательно также для 
антимонопольного органа разбираться с подготовкой муниципального бюджета и 
расходами, чтобы определять, когда муниципалитет выступает в роли 
доминирующего поставщика коммунальных услуг, и какие доходы и расходы 
относятся к этой функции.  Четкое законодательное регулирование деятельности 
муниципальных органов в этих сферах поможет избежать многих из приведенных 
проблем и освободит антимонопольный орган для работы над другими вопросами. 

IX. Влияние ожидаемого нового закона о конкуренции  
 Новый закон о конкуренции в настоящее время прокладывает себе путь 
через процесс законодательного утверждения, пройдя первое чтение в 
Государственной Думе в июле текущего года.  Положения  относительно актов и 
действий государственных и местных органов на настоящий момент изложены в 
следующей редакции:   
 

Статья 10.  Акты и действия Центрального банка Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
иных осуществляющих функции указанных органов власти или органов 
местного самоуправления органов или организаций 31 

                                                
31 Проект опубликован на веб-сайте Федеральной антимонопольной службы. 
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1. Центральному банку Российской Федерации (за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами), федеральным органам 
исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции 
указанных органов власти или органов местного самоуправления органам или 
организациям запрещается принимать акты и (или) совершать действия 
(бездействие), которые имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции. В частности, запрещается: 

-- вводить ограничения на создание новых хозяйствующих субъектов в какой-
либо сфере деятельности, а также устанавливать запреты на осуществление 
отдельных видов деятельности или производство определенных видов товаров, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

-- необоснованно препятствовать осуществлению деятельности хозяйствующих 
субъектов в какой-либо сфере; 

-- устанавливать запреты на свободное перемещение товаров из одного региона 
Российской Федерации (республики, края, области, района, города, района в 
городе) в другой; 

-- иным образом ограничивать права хозяйствующих субъектов на продажу 
(приобретение, покупку, обмен) товаров, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 

-- давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередной поставке товаров 
(выполнение работ, оказании услуг) определенному кругу покупателей 
(заказчиков) или о приоритетном заключении договоров, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;  

-- устанавливать ограничения для покупателей товаров (работ, услуг) по выбору 
хозяйствующих субъектов, которые их производят (выполняют, предоставляют), 
за исключением случаев, установленных законодательством о размещении 
заказов.  

2. Запрещается наделение полномочиями органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
осуществление которых имеет, либо может иметь своим результатом 
недопущение, ограничение, устранение конкуренции, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом. 

Запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных органов или организаций, наделенных 
функциями или правами указанных органов власти и органов местного 
самоуправления, с функциями хозяйствующих субъектов, а также наделение 
хозяйствующих субъектов   функциями и правами указанных органов или 
организаций, в том числе функциями и правами органов государственного 
контроля и надзоре, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

 
 Этот проект текста весьма схож с текстом действующей в настоящее время 
статьи 7 Закона о конкуренции.  И все же существует несколько различий, которые 
заслуживают комментария по обсуждаемым выше делам. 
 
 В первом абзаце статьи 10 проекта закона упоминание об ущемлении 
интересов хозяйствующих субъектов удалено. Теперь, для того чтобы 
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квалифицировать нарушение закона, акты или действия государственных или 
местных органов должны препятствовать, ограничивать или устранять 
конкуренцию.  Это может оказаться весьма важным изменением, если оно повлияет 
на отход правоприменительной практики от предоставления конкретным фирмам 
мер юридической защиты от ненадлежащих действий государственных органов и 
сосредоточение на последствия действия государственных и местных органов на 
конкуренцию в целом на соответствующем рынке.  Результаты изменения 2002 года 
в Закон о конкуренции, однако, предполагают осторожность в оценке вероятного 
эффекта этого изменения в формулировке закона.  Поскольку эта поправка 
вступила в силу, теоретически антимонопольному органу необходимо установить, 
что акт или действие государственного или местного органа препятствует, 
ограничивает или устраняет конкуренции, для того чтобы ФАС смогла применить 
закон в отношении такого органа.  Не похоже, чтобы это существенно снизило 
тенденцию к реагированию на жалобы отдельных фирм.  На самом деле, как 
указывалось выше, вместо этого произошли перекосы в определении того, что есть 
ограничение конкуренции.  Полный отказ от положения об ущемлении прав или 
интересов хозяйствующих субъектов, безусловно, более сильная мера в сравнении с 
предыдущим изменением.  Однако она не будет иметь большого эффекта для дел и 
практических методов антимонопольного органа до тех пор, пока не откажутся от 
широкого определения ограничения конкуренции, упомянутого выше, и не будут 
приложены значительные усилия для совершенствования экономического анализа 
по этой категории дел. 
 
 Другое изменение в тексте проекта статьи касается отказа от общего 
упоминания в первом абзаце «создания дискриминационных условий для 
хозяйственной деятельности отдельных хозяйствующих субъектов», а также 
подпункта, конкретно запрещающего государственным и местным органам 
необоснованно предоставлять льготы одному или нескольким хозяйствующим 
субъектам, которые ставят их в преимущественное положение по отношению к 
другим субъектам, работающим на том же рынке.  Это интересно, поскольку 
просмотренные для настоящего отчета дела указывали на дискриминационный 
эффект и/или этот подпункт, в частности, как на основание признания обжалуемого 
акта или действия в качестве нарушения, и создается впечатление, что это совсем не 
маленькая доля общих дел по основаниям статьи 7.  Пояснения к проекту закона 
конкретно не рассматривают отказ от упоминания в первом абзаце или подпункте, 
однако отмечают, что  требование в ныне действующем законе о том, чтобы акты, 
предоставляющие привилегии или льготы отдельным хозяйствующим субъектам, 
согласовывались с антимонопольным органом, устранено. Это объясняется 
решением рассматривать эти вопросы в свете новых норм в отношении 
«государственной помощи», и существует вероятность того, что аналогичные 
рассуждения привели к изъятию и других упоминаний. 
 

Можно отметить, что традиционное понятие «государственной помощи» 
включает субсидии и льготы по налогам и платежам, однако может не включать все 
другие виды дискриминации, которые рассматривались исходя из формулировок 
существующего закона.  Несколько дел по требованиям о том, чтобы претенденты 
на землепользование обращались к конкретному предприятию, чтобы получить 
определенные услуги, были разрешены благодаря существующему положению, 
равно как и предоставление эксклюзивной краткосрочной аренды одному из многих 
претендентов на земельный участок под строительство.  Большинство этих дел 
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предположительно будут подпадать под действие другого подпункта в проекте (а 
некоторые могли рассматриваться по другим подпунктам существующего закона).  
Требование о том, чтобы фирмы покупали услуги у конкретной фирмы, например, 
будет в проекте закона нарушением запрета на вмешательство в права 
хозяйствующих субъектов относительно покупки и продаж товаров и услуг.  
Нормы, предусматривающие такие процедурные льготы могут не подпадать под 
новые формулировки проекта.  Целесообразно несколько продумать на основе 
более широкого отбора дел по основаниям статьи 7, подпадают ли серьезные 
нарушения в связи с конкуренцией под эту категорию и не вышли ли они из сферы 
применения нового закона. 

 
И в заключение, в одном аспекте язык проекта закона остается тем же, что и 

ныне действующий закон, что также заслуживает комментария.  Проект закона по-
прежнему содержит указание на «необоснованное препятствие в осуществлении 
деятельности хозяйствующих субъектов в любой сфере» в качестве конкретного 
акта или действия государственного или местного органа, которое запрещено.  Это 
слишком общая формулировка, которая в прошлом давала повод для появления 
многих дел, по которым антимонопольный орган разрешал моменты, являющиеся 
по своей сути конкретными спорами между хозяйствующим субъектом и 
государственным или местным органом.  Хотя вероятность ограничения 
конкуренции в результате поведения, описываемого в каждом из других 
подпунктов проекта закона, ясна, формулировка «необоснованное препятствие» 
нацелена в большей степени на общее нехорошее поведение, которое может иметь 
или может не иметь какое-либо последствие для конкуренции.  Разумеется, в 
первом абзаце проекта существует положение, что акт или действие препятствует, 
ограничивает или устраняет конкуренцию.  Это требование также существует в 
ныне действующем законодательстве, но оно не мешало антимонопольному органу 
ссылаться на «необоснованное препятствие» при принятии решений о запоздалом 
ответе местных властей на заявление одной фирмы или другие вопросы, которые 
совсем не затрагивают конкуренцию на соответствующем рынке в целом.  
Необходимо продумать отказ от этого подпункта или о его замене другой 
формулировкой, более четко обозначающей проблему конкуренции, которую 
предполагают устранить. 

 
Включение этого подпункта в проект можно истолковать как свидетельство 

намерения позволить антимонопольному органу по-прежнему принимать меры 
против актов и действий государственных и местных органов, которые явно 
затрагивают одного или нескольких конкретных конкурентов, однако не 
обязательно имеют какой-либо серьезный эффект для конкуренции в целом на 
соответствующем рынке.  Примерами таких актов и действий являются отказ от 
выдачи решения по заявлению на выделение земли в законодательно 
установленные сроки или отказ конкретному заявителю, навязывание отдельному 
предприятию неприемлемой или неоправданной оплаты и другие аналогичные 
действия, которые регулярно появляются в делах по основаниям статьи 7 
действующего Закона о конкуренции.  Решение о том, стоит ли продолжать такую 
деятельность по исполнению закона, является ключом к разработке нового закона в 
этой части.   

 
Каждый отдельный акт или действие, прежде рассматриваемые в законе как 

«необоснованное препятствие», может помешать конкретному конкуренту 
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участвовать в конкуренции или повышать его затраты, однако в отсутствие других 
обстоятельств едва ли это будет иметь последствия для конкуренции на 
соответствующем рынке.  Это не значит, что такое поведение не оказывает 
большего воздействия на экономику. Некоторые исследования и опросы 
показывают, что проблема такого общей обструкции со стороны государственных и 
местных органов и чиновников – иногда по соображениям коррупции, иногда из-за 
предвзятости или ограниченных возможностей – вызывает серьезную 
обеспокоенность бизнеса в целом и может препятствовать или затягивать выход на 
различные рынки а, следовательно, затруднять экономический рост и замедлять 
развитие устойчивой конкуренции.  Однако такой общий эффект не составляет 
«препятствия, ограничения или устранения конкуренции», на решение которых в 
настоящее время нацелен Закон о конкуренции.  Антимонопольный орган не в 
состоянии отвечать за компенсацию в целом отсутствующего и необходимого 
регулирования, потенциала или правомерности поведения государственных и 
местных органов, применяя меры по исполнению закона в каждом конкретном 
случае.  Основная часть этих общих проблем требует своего разрешения, если они 
вообще разрешимы антимонопольным органом, на основе продвижения 
конкуренции и активного сотрудничества с другими государственными органами 
по определению и устранению причин их возникновения. 

 
Если антимонопольный орган все же намерен не оставлять попыток решить 

некоторые из возникающих проблем, то можно предложить один из более прямых 
способов. Нужно развивать возможности по реагированию не только на отдельный 
случай ущемления интересов конкретного хозяйствующего субъекта, а на модель 
или практику таких посягательств со стороны государственных или местных 
органов или чиновников, которые могут иметь более значимый эффект для 
конкуренции на соответствующем рынке.  Для этого антимонопольному органу 
нужна возможность изучения, на основе жалоб или информации от фирм и 
предпринимателей, а также записей соответствующих органов, вопроса о том, 
имела ли данная модель или поведения органов эффект протекции для 
привилегированных и/или местных фирм, или иным образом ограничивала 
конкуренцию.  Отдельные случаи плохого поведения, которые затронули одну 
фирму, тем не менее, необходимо направлять на разрешение другим органам 
(прокуратура, суды, группы поддержки предпринимательства).  Для этого 
необходимо прописать в новом законе отдельную статью, определяя виды 
воздействия, которые обосновывают вмешательство со стороны антимонопольного 
органа, но оставляют перечень плохого поведения, которое породило подобные 
эффекты, открытым.  Другие варианты могут включать создание 
межведомственной комиссии или третейского суда, которые будут рассматривать 
претензии предприятий по поводу «необоснованного препятствия» в 
осуществлении их деятельности со стороны государственного или местного органа, 
как указывалось в Разделе VI относительно вопросов выделения земельных 
участков. 


