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|  Всегда ли требуется…

«Московский взгляд»

• Нужно больше анализа рынка

• Нужна хорошая методика



|  Всегда ли требуется…

Опрос\анкетирование\ТГМ

в решениях судов первой инстанции
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Судами отмечена неполнота анализа
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*— Расчеты С. Авдашевой
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Упоминание в решениях ФАС
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Опрос/анкетирование/ТГМ

Аналитический отчет

Порядок 220

Хотя бы что-то одно
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Количество дел о доминировании

15

27

2635

ФТК

АС ПК

ФАС России
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А49-7316/2014 
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взимание платы за выдачу балансовой принадлежности электрических сетей банк ставит в неравное 
положение оценочные компании, не включенные в Перечень рекомендуемых оценщиков установление 
различных тарифов на услуги связи в национальном роуминге отказ выдачи исходных данных для 
проектирования установки системы автоматического регулирования теплопотребления навязывание 
невыгодных условий договора об осуществлении технологического присоединения применение 
норматива потребления электроэнергии без учета показаний приборов учета мест общего пользования
указание в п. 10 договоров размера платы, превышающего 550 рублей ограничение перечня Пунктов 
урегулирования убытков на территории Пермского края для потерпевших - не клиентов Общества по 
приему заявлений о страховом возмещении отказ от заключения договора на оказание услуг автовокзала 
введение ограничения режима потребления электрической энергии отказ (уклонение) от заключения 
договоров горячего водоснабжения с товариществами собственников жилья невыдача акта 
разграничения балансовой ответственности установление и поддержании монопольно высокой цены на 
пассажирские авиаперевозки по маршрутам «Пермь-Москва» и «Москва-Пермь» отказ от заключения 
договора на оказание услуг автовокзалов уклонение (отказ) от заключения договора горячего 
водоснабжения ограничение режима потребления электроэнергии ограничение режима потребления 
электрической энергии нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 
ценообразования при предъявлении к оплате затрат на содержание сетей водоснабжения введение 
полного ограничения режима потребления  электрической энергии включение в Договоры на оказание 
услуг при осуществлении пассажирских перевозок с Перевозчиком пунктов, невыгодных для 
Перевозчиков введение ограничения режима потребления электроэнергии подача в спорные дома 
горячей воды заниженной температуры отказ выдачи исходных данных для проектирования установки 
системы автоматического регулирования теплопотребления уклонение от заключения договора на 
оказание услуг по передаче тепловой энергии поддержания монопольно высокой цены аренды нежилых 
помещений в здании аэропорта «Большое Савино» предъявляет к оплате стоимость объема 
электрической энергии, определенного Обществом как разница между показаниями общего прибора 
учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета установление монопольно высокой цены на 
предоставление в пользование части линейно-кабельных сооружений связи
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Неравные категории дел
• Ограничение конкуренции

• Эксплуатация

• Прочее ущемление интересов

— А. Верещагин. В. Новиков 

Доклад «Что такое «ущемление 

интересов» контрагентов?»
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«Использование»
Ст. 10 ГК 

«Не допускается использование гражданских прав в целях 
ограничения конкуренции, а также злоупотребление 
доминирующим положением на рынке»

Ст. 285 УК

«Использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние»

Ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»: 

«Запрещаются действия занимающего доминирующее 
положение хозяйствующего субъекта, результатом которых 
являются или могут являться…» | 11 |



Суды не учли отсутствие причинно-
следственной связи между злоупотреблением 
доминирующим положением лица на рынке 
конкурентного товара (работ, услуг) и 
нарушением (либо реальной угрозой 
нарушения) прав и законных интересов других 
лиц именно путём использования
доминирующего положения на рынке.

ФАС Уральского округа

Дело № А50-20881/2012
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Неравные категории дел
• Ограничение конкуренции — Приказ № 220

• Эксплуатация

• Прочее ущемление интересов
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Три идеи для практики

• «Использование» 
«можно ли это сделать без рыночной власти?»

• Здравый смысл 
«регион не может быть рынком приема платежей»

• Простые обобщения 
цены на рынке всегда меняются единообразно и 
синхронно
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Экономисты подразумевают под 
термином «рынок» … всякий 
район, где сношения покупателей 
и продавцов друг с другом столь 
свободны, что цены на одни и те 
же товары имеют тенденцию 
легко и быстро выравниваться…

Антуан Курно
Recherches sur les Principes Mathématiques 

de la Théorie des Richesses (1838) 
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Чем ближе рынок к 
совершенному, тем сильнее 
тенденция к тому, чтобы одна 
цена платилась за одну вещь 
во всех частях рынка…

Альфред Маршалл

Принципы политической 

экономии (1920) 



ЗАКОН
ОДНОЙ 
ЦЕНЫ
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36%
24%23%

14%

Оспариваются Отменяются

Количество решений, которые….

— у судей с базовой экономической подготовкой

— у судей без экономической подготовки

Is Antitrust too Complicated for Generalist Judges? Baye, Wright, Journal of Law and 
Economics, 2011
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Три идеи для практики

• «Использование» 
«можно ли это сделать без рыночной власти?»

• Здравый смысл 
«регион не может быть рынком приема платежей»

• Простые обобщения 
цены на рынке всегда меняются единообразно и 
синхронно
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