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Антимонопольные органы осуществляют деятельность в качестве квазисудебного органа 

административной юстиции, рассматривая дела и жалобы в форме административного процесса. 

Причем рассмотрение дел и жалоб антимонопольными органами не является обязательной досудебной 

процедурой, а самостоятельным способом разрешения административных споров в специальной 

процессуальной форме. При этом во всех случаях допускается альтернативная возможность 

использовать либо административное, либо судебное обжалование. 

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331 <1>, Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных 

монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), 

рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также по 

контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (за исключением полномочий на осуществление функций по контролю (надзору) в 

сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о 

которых составляют государственную тайну, а также согласованию применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере государственного оборонного заказа). 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3259. 

 



Антимонопольные органы рассматривают дела об административных правонарушениях во 

внесудебном порядке, дела о нарушении антимонопольного законодательства, дела по признакам 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, жалобы по Закону о федеральной 

контрактной системе <2>, а также жалобы по Закону о закупках <3>, жалобы на торги и порядок 

заключения договоров по их итогам в соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции <4>, 

дела о нарушении законодательства о естественных монополиях, жалобы на действия должностных 

лиц антимонопольных органов в порядке Закона о рассмотрении обращений граждан <5>, жалобы на 

действия должностных лиц антимонопольных органов по порядку исполнения административных 

регламентов. 

-------------------------------- 

<2> Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // СЗ РФ. 2013. N 14. 

Ст. 1652. 

<3> Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" // СЗ РФ. 2011. N 30 (ч. 1). Ст. 4571. 

<4> Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. 2006. N 

31 (ч. 1). Ст. 3434. 

<5> Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" // СЗ РФ. 2006. N 19. Ст. 2060. 

 

Процедура рассмотрения жалоб в соответствии со ст. 18.1 Закона о защите конкуренции отвечает 

всем признакам административно-юрисдикционного процесса <6>. При рассмотрении жалоб по этой 

статье рассматривается спор участника торгов или лиц, изъявивших желание принять участие в 

торгах, с одной стороны, и с другой - организатора торгов, конкурсной или аукционной комиссии и 

(или) оператора электронной площадки. Предписание комиссии об устранении нарушений порядка 

проведения торов и заключения договора является обязательным для исполнения, и такая 

обязательность охраняется нормами КоАП РФ, устанавливающими ответственность за неисполнение 

предписания антимонопольного органа. 

-------------------------------- 

<6> См., например: Сатышев В.Е. Административное право: Учебное пособие. М.: Омега, 2012. 

С. 48. 

 

При рассмотрении жалоб по ст. 18.1 Закона о защите конкуренции исследуется порядок 

организации и проведения торгов, заключения договора. При исследовании указанных порядков 

рассматриваются вопросы их соответствия нормам, регламентирующим проведение таких торгов. 

При этом административно-юрисдикционные процедуры, применяемые антимонопольными 

органами, подробно не регламентированы. Кроме того, даже в случае регламентации процедур в ст. 

18.1 Закона о защите конкуренции нормативно не установлены критерии и показатели нарушений 

порядка проведения торгов и заключения договоров по их итогам, которые могут являться основанием 

аннулирования торгов. Не поименованы в ст. 18.1 Закона о защите конкуренции и действия, которые 

могут быть предметом предписания, выдаваемого по итогам рассмотрения жалобы. 

Не установлены ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, например, такие процедуры, как: 

рассмотрение ходатайств лиц, участвующих в рассмотрении жалобы; 

устное рассмотрение жалобы (возможность заявителя не только участвовать в рассмотрении 

жалобы лично или через своих представителей (ч. 13 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции), но и 

активно участвовать в рассмотрении жалобы); 

разъяснение прав лицам, участвующим в рассмотрении жалобы; 

перерыв в рассмотрении жалобы; 

отложение рассмотрения жалобы; 

прекращение рассмотрения жалобы в том случае, если при рассмотрении будет выяснено, что 

договор заключен и жалоба не подлежала приему. 

Объявление перерыва в рассмотрении жалобы, отложение рассмотрения жалобы 

антимонопольным органом осуществляются на основании принципа объективности 



административного процесса, принципа равенства сторон и по аналогии с процессуальными 

Кодексами (АПК РФ, ГПК РФ) и гл. 9 Закона о защите конкуренции. 

Пробелы в правовом регулировании административно-юрисдикционной процедуры 

рассмотрения жалобы по ст. 18.1 Закона о защите конкуренции восполняются антимонопольным 

органом путем: 

применения принципов административного процесса: 

применения по аналогии иных процессуальных норм; 

использования правовых позиций, выработанных судебной практикой. 

Так, по мнению И.В. Пановой <7>, принципы административно-процессуальной деятельности - 

это такая исходная установка, посредством которой определяются особенности, специфика, 

назначение административно-процессуальной деятельности, находящей закрепление в нормах права, 

так как только в этом случае принцип приобретает правовой характер. 

-------------------------------- 

<7> См.: Панова И.В. Административное право России: Учебник / Под ред. Н.М. Конина и Ю.Н. 

Старилова. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма-Инфра-М, 2010. С. 471. 

 

Данный автор выделяет следующие принципы административной деятельности, считая, что они 

являются производными от принципов управления: 1) законность; 2) объективность (материальная 

истина); 3) равенство сторон; 4) обеспечение охраны прав субъектов административного процесса; 5) 

гласность административного процесса; 6) осуществление процесса на национальном языке; 7) 

оперативность и экономичность (эффективность) административного процесса; 8) самостоятельность 

принятия решения; 9) двухступенчатость административного процесса; 10) активность 

правоприменительных органов; 12) сочетание интересов личности, государства и общества. 

Большинство принципов административного процесса используются антимонопольными 

органами при рассмотрении жалоб по ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, хотя данные принципы в 

Законе о защите конкуренции не поименованы, в отличие, например, от КоАП РФ и АПК РФ 

(принципы арбитражного процесса). 

Что касается применения процессуальных норм по аналогии, то с учетом позиции В.В. Лазарева 

о принципах, при соблюдении которых возможно применение норм по аналогии <8>, допускается 

применение уполномочивающих норм ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. Нормы-запреты, 

устанавливающие недопустимые деяния и реализующиеся путем соблюдения, а также обязывающие 

нормы, по аналогии применяться не должны <9>. 

-------------------------------- 

<8> См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Отв. ред. М.Н. 

Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. С. 746. 

<9> См., например: Панова И.В. Административно-процессуальное право России. 2-е изд., 

пересмотр. и доп. М.: Норма, 2008. С. 27. 

 

Необходимо отметить, что ранее пробелы в применении норм Закона о размещении заказов <10> 

восполнялись по аналогии и на основании принципов административного процесса. 

Антимонопольные органы на основании подходов, выработанных при применении антимонопольного 

законодательства, на начальном этапе применения Закона о размещении заказов смогли организовать 

исполнение функций по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства о размещении заказов 

<11>. 

-------------------------------- 

<10> Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Утратил 

силу с 1 января 2014 г. 

<11> Функции по контролю государственного и муниципального заказов были переданы 

антимонопольным органам Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 94 // СЗ РФ. 

2006. N 9. Ст. 1017. 

 

В дальнейшем был принят Административный регламент осуществления данной функции, 

восполнивший много пробелов в процедуре рассмотрения жалоб <12>. 



-------------------------------- 

<12> См.: Приказ ФАС РФ от 14 ноября 2007 г. N 379 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при 

размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФАС России от 24 июля 

2012 г. N 498, утвердившего новый Административный регламент. 

 

При этом если внимательно рассмотреть административные процедуры, содержащиеся в ст. 18.1 

Закона о защите конкуренции, то можно установить, что это, пожалуй, самая лаконичная по объему 

регулирования административная процедура. Однако при всей своей лаконичности она используется 

заинтересованными лицами для обжалования торгов и порядка заключения договоров по их итогам, 

применяется антимонопольными органами уже более двух лет. 

Так, антимонопольными органами в 2012 г. рассмотрено 2568 жалоб, по 1326 из которых 

приняты решения о признании их обоснованными, по 1081 - необоснованными, выдано 984 

предписания. В 2013 г. рассмотрено 5298 жалоб, 2461 - обоснованных, 2414 - необоснованных, выдано 

1805 предписаний. Таким образом, в 2013 г. более 50% жалоб признаны обоснованными, в 73% 

случаев признания жалоб обоснованными выдавались предписания, т.е. вносились корректировки в 

торги и обеспечивалось соблюдение порядка и правил их проведения в кратчайший период времени, 

что восстанавливало право заявителей жалоб на участие в справедливых торгах. 

Судебная практика по обжалованию решений и предписаний антимонопольных органов 

свидетельствует о том, что из 253 решений и предписаний, обжалованных в арбитражный суд в 2012 

г., признаны судом законными 116, а в 2013 г. из 433 обжалованных решений и предписаний 

антимонопольных органов признаны законными 209, при этом полностью отменены судом 65 <13>. 

-------------------------------- 

<13> По материалам статистического отчета ФАС России. 

 

Таким образом, процедура обжалования торгов в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции 

при всей своей лаконичности показала свою жизнеспособность. При этом такую жизнеспособность 

обеспечили нормы, обязывающие приостановить торги при наличии уведомления о получении 

жалобы, нормы, наделяющие антимонопольные органы правом приостанавливать торги при 

поступлении жалобы, и нормы, позволяющие уведомлять заказчиков, организаторов торгов 

посредством электронной почты и размещения уведомления на сайте о поступлении жалобы, 

назначении ее рассмотрения и другие нормы, наделяющие антимонопольные органы правом 

признавать нарушения в действиях по проведению торгов, возвращать жалобы, а также нормы, 

устанавливающие права на подачу жалоб заинтересованных лиц, сроки, содержание жалоб, порядок 

подачи жалоб. 

Все остальные вопросы, как правило, связанные с ведением самого административного процесса, 

антимонопольным органам удалось самостоятельно разрешить и исполнить функции по рассмотрению 

жалоб по ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, обеспечив при этом соблюдение прав и законных 

интересов всех лиц, участвующих в процессе рассмотрения жалоб. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в отличие от процедур, установленных ст. 18.1 Закона о 

защите конкуренции, восполнение пробелов в административных процедурах гл. 9 Закона о защите 

конкуренции осуществлялось, кроме того, путем внесения изменений в нормативное регулирование. 

Например, административно-юрисдикционные процедуры гл. 9 Закона о защите конкуренции 

дополнены рядом норм, вступивших в действие с 6 января 2012 г. <14>, при том, что Закон о защите 

конкуренции действует с 2006 г. Так, п. 6.1 ст. 40 Закона о защите конкуренции разрешен вопрос об 

отложении рассмотрения дела в случае отсутствия кворума на заседании комиссии антимонопольного 

органа. Статья 43 Закона о защите конкуренции дополнена ч. 2 - 4, в которых установлен порядок 

аудио-, фото-, видеофиксации хода заседания комиссии и урегулированы вопросы соблюдения 

требований конфиденциальности. 

-------------------------------- 



<14> Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 

2011. N 50. Ст. 7343. 

 

Пунктом 1.1 ст. 47 Закона о защите конкуренции установлена обязанность отложить 

рассмотрение дела при привлечении в качестве ответчика в деле лица, ранее участвовавшего в деле в 

другом статусе. Хотя когда данная норма отсутствовала, антимонопольные органы откладывали 

рассмотрение дела в указанном случае по принципу соблюдения прав субъектов административного 

процесса, если лицо, участвующее в деле, приобретало статус ответчика по делу. 

Глава 9 Закона о защите конкуренции была дополнена ст. 47.1, 51.1, 51.2, регламентирующими 

объединение и выделение дел, разъяснение решения и (или) предписания по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства, исправление описки, опечатки и арифметических ошибок, 

пересмотр решений и (или) предписания по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Такие изменения в гл. 9 Закона о защите конкуренции свидетельствуют о сближении норм 

административно-юрисдикционного и судебного процессов, а также о том, что устранение пробелов в 

административном процессе возможно путем внесения дополнения в существующие нормы. 

Фактически можно говорить о формировании в судебном и административном процессе общих 

универсальных институтов, например, таких, как рассмотрение ходатайств, перерыв, отложение 

рассмотрения и др. 

Однако следует заметить, что, несмотря на наличие пробелов в административном процессе, 

дополнения в ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в части совершенствования административно-

процессуальных норм не вносились. 

Из практики мы знаем, что возможен путь восполнения пробелов административного процесса 

через принятие административного регламента реализации функции по рассмотрению жалоб по ст. 

18.1 Закона о защите конкуренции. Ранее такой подход применялся и при применении Закона о 

размещении заказов. При этом такой подход по расширению регламентации в подзаконном акте не 

способствует, по мнению Ю.А. Тихомирова <15>, обеспечению гарантии устойчивой деятельности 

участникам общественных отношений в соответствии с их правами и законными интересами. 

-------------------------------- 

<15> См.: Тихомиров Ю.А. Административные процедуры: доктрина и практика // 

Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / Под ред. Т.Я. Хабриевой и Д. 

Марку. М.: Статут, 2011. С. 240. 

 

В отношении восполнения пробелов через судебную практику необходимо отметить, что с 

момента применения норм ст. 18.1 Закона о защите конкуренции судебная практика сформировала 

следующие правовые позиции, которые позволяют устранять правовую неопределенность или 

пробельность в административно-юрисдикционном процессе применения этой статьи. 

Так, по делу N А40-163332/2012 сформирована правовая позиция, в соответствии с которой 

процедуры рассмотрения жалоб в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции и дел о 

нарушении антимонопольного законодательства регулируются разными нормами <16>. Такая 

позиция напрямую в Законе о защите конкуренции не содержится, и существовал двойственный 

подход. Практическое значение имели вопросы и о том, приостанавливается ли действие предписания 

при его обжаловании и возможно ли в рамках административной процедуры по ст. 18.1 Закона о 

защите конкуренции устанавливать нарушения других норм (например, ст. 17 Закона о защите 

конкуренции). 

-------------------------------- 

<16> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2013 г. N 09АП-

20297/2013-АК по делу N А40-163332/2012 // СПС "КонсультантПлюс". 

 

Данная позиция сформировала понимание того, что при судебном обжаловании предписания, 

выданного по ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, не происходит автоматического приостановления 

его действия и заявителю требуется инициировать применение судом обеспечительных мер. 

А по делу N А40-74247/2012, кроме того, сформулирована правовая позиция, согласно которой 

принятие к производству арбитражным судом заявления об обжаловании предписания 



антимонопольного органа, выданного в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, не 

приостанавливает исполнения предписания <17>. 

-------------------------------- 

<17> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2013 г. N 09АП-

7908/2013 по делу N А40-74247/2012 // СПС "КонсультантПлюс". 

 

Согласно ч. 2 ст. 52 Закона о защите конкуренции в случае принятия заявления об обжаловании 

предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа 

приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. Часть 2 ст. 52 

содержится в гл. 9 Закона о защите конкуренции. 

Жалоба на нарушение процедуры организации и проведения торгов и порядка заключения 

договора рассматривается антимонопольным органом в порядке, предусмотренном ст. 18.1 Закона о 

защите конкуренции "Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушения 

процедуры торгов и порядка заключения договоров". 

Таким образом, положения ч. 2 ст. 52 Закона о защите конкуренции не распространяются на 

случаи выдачи предписаний при нарушении процедуры проведения торгов. 

Кроме того, в судебных актах по делу N А40-49326/12-147-463 сформирована правовая позиция, 

согласно которой обжалование решения и предписания антимонопольного органа, вынесенных в 

порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, даже в случае приостановления их действия в 

связи с судебным обжалованием не дает права заказчику проводить новые торги <18>. Такая 

правовая позиция формирует подход, конкретизирующий процессуальную норму. 

-------------------------------- 

<18> См., например: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 

2012 г. N 09АП-23824/2012-АК, 23955/2012-АК по делу N А40-49326/12-147-463. 

 

Кроме того, судебная практика позволяет устранить пробелы не только в процедурах 

рассмотрения жалоб, но и пробелы, связанные с отсутствием в ст. 18.1 Закона о защите конкуренции 

критериев принятия решений по жалобам, но так же и в вопросе о том, какие именно нарушения 

порядка проведения торгов и порядка заключения договоров по их итогам являются не только 

основаниями для признания нарушения указанных порядков, но и для выдачи предписания об 

аннулировании торгов. 

Так, в решении по делу N А40-66213/12-84-688 суд согласился с позицией, выработанной 

антимонопольным органом, в соответствии с которой сокращение срока размещения информации о 

торгах нарушает права и законные интересы лиц, намеревающихся принять участие в торгах, и 

является основанием для аннулирования торгов. 

Согласно п. 2 ст. 448 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении 

торгов должно быть сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их проведения. 

Учитывая изложенное, извещение о проведении торгов, которое было опубликовано 

организатором торгов за 17 дней до начала первой части процедуры торгов, не соответствует 

требованиям, установленным п. 2 ст. 448 ГК РФ. 

В судебном решении по делу N А40-113447/12-145-393 сформирована позиция, согласно которой 

требования о представлении документов и сведений, не предусмотренных законодательством, а 

также сокращение срока приема заявок ограничивают права потенциальных участников торгов 

и, как следствие, ограничивают конкуренцию при проведении торгов <19>. 

-------------------------------- 

<19> Постановление ФАС Московского округа от 8 августа 2013 г. по делу N А40-113447/12-145-

393 // СПС "КонсультантПлюс". 

 

Подобные правовые позиции изложены арбитражными судами по делу N А40-132326/12-149-

1254 <20>. 

-------------------------------- 

<20> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2013 г. N 09АП-

4230/2013 по делу N А40-132326/12-149-1254 // СПС "КонсультантПлюс". 

 



По делу N А40-126112/12-146-165 суд сформировал правовую позицию, согласно которой 

ограничение периода времени приема заявок на участие в аукционе, установление требований 

предварительной записи по телефону на прием заявок и ознакомление с аукционной 

документацией, установление требований о заключении договора о задатке только в 

письменной форме нарушают порядок проведения торгов и могут быть основанием для 

аннулирования торгов <21>. 

-------------------------------- 

<21> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2013 г. N 09АП-

3922/2013-АК, 09АП-6165/2013-АК, 09АП-7147/2013-АК по делу N А40-126112/12-146-165 // СПС 

"КонсультантПлюс". 

 

Суд посчитал, что ограничение времени приема заявок двумя часами в течение всего периода 

приема заявок неправомерно и противоречит норме п. 1 ст. 194 ГК РФ. Требование же о 

представлении организатору торгов в числе прочих документов договора о задатке, заключенного 

непосредственно с конкурсным управляющим в отсутствие размещенной в объявлении информации о 

местонахождении конкурсного управляющего, не согласуется с критериями, установленными 

нормами ст. 438, 447 ГК РФ. 

Требование о заключении договора о задатке только в форме единого документа, а также 

подписании договора о задатке непосредственно конкурсным управляющим противоречит нормам ч. 6 

ст. 110 Закона о банкротстве и ограничивает возможность подачи заявки любым заинтересованным 

лицом в нарушение нормы п. 1 ст. 448 ГК РФ. 
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