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Четвертый «антимонопольный пакет» - 

изменения в главу 9 Закона 

 «О защите конкуренции» 



Проблемы рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства 

1. Неопределенность предмета рассмотрения - 

отсутствие процессуального документа, 

фиксирующего состав нарушения; 

2. Недостаточная регламентация процесса 

доказывания 
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Формулирование предмета 

рассмотрения 

 

 

1. Определение о назначении дела к 

рассмотрению (ст. 44); 

2. Регламентация содержания определений об 

отложении рассмотрения дела (ст. 47); 

3. Заключение об обстоятельствах дела (ст. 481); 

4. Требования к решению комиссии (ст. 41). 
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Заключение об обстоятельствах дела (ст. 

481) 

1. Принимается комиссией по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 

законодательства;  

2. Содержит фактические и иные обстоятельства дела, установленные комиссией, и 

доказательства, на которых основаны выводы комиссии; 

3. Оформляется в виде отдельного акта, утверждается комиссией перед окончанием 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

4. Является основанием для отложения рассмотрения дела, направляется лицам, 

участвующим в деле, для представления пояснений; 

5. Установлен минимальный срок для отложения дела – пять рабочих дней со дня 

направления заключения лицам, участвующим в деле.  
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Процесс доказывания 

1.   Определена общая процедура – вводится ст. 451  о   

доказательствах и доказывании;  

2. Регламентировано назначение экспертов и их 

процессуальный статус (ст. 421); 

3. Определен правовой режим документов, содержащих 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну (ст. 45). 
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Решение комиссии  

1. Предусматривается структура решения – оно должно 

состоять из  вводной, описательной, мотивировочной 

и резолютивной частей; 

2. В мотивировочной части указываются фактические и 

иные обстоятельства, установленные комиссией, 

оценка доказательств и правовые нормы, на которых 

основано решение.  
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Выводы 
1. Повышается определенность, четкость и прозрачность 

процедуры рассмотрения комиссией дел о нарушении 

антимонопольного законодательства;  

2. Расширяются содержательные возможности  судебного 

обжалования решений комиссии; 

3. Ограничивается возможность злоупотреблений как со 

стороны комиссии, так и со стороны лиц, заявляющих о 

нарушении. 
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