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Антимонопольная политика

Введение

Н
езнание закона не освобожда
ет от ответственности. Этот 
принцип знают все… Или по

чти все. И потому он представля
ется аксиомой, которую не только 
не надо доказывать (иначе это не 
аксиома), но и обсуждать не име
ет смысла. Вместе с тем с данным 
тезисом связаны важные кон
цепции и предпосылки, обсуж
дение которых позволяет иначе 
отнестись к привычным идеям. 
Особенно важно учитывать это 
обстоятельство в связи с другим 
принципом: каждый имеет право 
на защиту своих прав в суде — 
это одно из основополагающих 
прав, как установлено Всеобщей 
декларацией прав человека. Закон 
с соответствующим механизмом, 
обеспечивающим его соблюдение, 
выполняет функцию ограниче
ния в ситуации индивидуального 
выбора [Норт, 1997; Шаститко, 
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Аннотация
Произвольное определение типа нару-
шения после проведения расследования 
снижает стимулы обвиняемых в пред-
ставлении аргументов в свою пользу 
в процессе административного расследо-
вания, одновременно заставляя тех обви-
няемых, которые все-таки представляют 
свидетельства, нести большие затраты. 
Если в число индикаторов результатив-
ности контрольно-надзорного органа 
входит число обвинительных решений, 
он может быть заинтересован в сохране-
нии системы произвольного обвинения. 
Один из результатов анализа — сомне-
ние в потенциале специальных программ 
соблюдения антимонопольного законо-
дательства на уровне компаний, которые 
подвержены тому же самому эффекту 
неопределенности в отношении типа 
нарушения законодательства.
Ключевые слова: антимонопольное 
законодательство, правовая неопреде-
ленность, модели правоприменения, со-
стязательный процесс, дознавательный  
процесс.
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2010], удерживания принимающих решения лиц от действий, счита
ющихся противоправными, посредством создания для нарушителей 
ожидаемых издержек, которые, как предполагается, сопоставляются 
с ожидаемыми выигрышами. Однако для систематического избегания 
противоправных действий в качестве условия должно быть принято 
следующее допущение: потенциальный объект применения санкций 
понимает, что именно запрещено. Фактически это означает, что че
ловек принимает решение, нарушать ли правило, сопоставляя выгоды 
и издержки от его нарушения. Данный тезис является краеугольным 
камнем в экономической теории преступления и наказания [Becker, 
1968]. Иначе в случае нарушения правила и установления этого факта 
правоприменителем у нарушителя возникает искушение сказать: «Я не 
знал, что это запрещено». Отказ освободить от ответственности на ос
новании заявленного незнания о запрете на соответствующие действия 
создает, при прочих равных условиях, стимулы для действующих лиц 
поинтересоваться, что именно запрещено, — особенно если наказание 
за нарушение ощутимое. В этом случае правоприменителю не требуется 
выяснять, знало ли лицо, принимающее решение, что нарушает закон, 
или нет. Хотя, как известно, умышленное правонарушение вполне 
может считаться отягчающим обстоятельством. 

Итак, предположим для лучшей фокусировки дискуссии, что мы 
полностью разделяем тезис: «незнание содержания запретов не может 
и не должно освобождать объект правоприменения от ответственности 
за нарушение закона». Другой вопрос — следует ли ставить знак ра
венства между незнанием требований закона и незнанием содержания 
обвинения для субъекта, в отношении которого ведется расследование? 
Если следует, тогда становится непонятной озабоченность специалистов 
в области антитраста избыточной процессуальной свободой российского 
антимонопольного органа, который в процессе расследования деятель
ности компании может не специфицировать содержание обвинения. 
Ссылка на ст. 10 закона «О защите конкуренции» в целом и даже на 
часть 1 указанной статьи, включающей запреты per se, не вносит боль
шей ясности: по этой статье могут быть признаны незаконными самые 
разные типы бизнеспрактики. Даже если рассматривать только цены, 
то доминирующие на рынке продавцы могут быть признаны нарушите
лями при назначении ими необоснованно высоких цен, необоснованно 
низких цен и цен, необоснованно различающихся для разных покупа
телей. Если же учесть российскую специфику применения норм о зло
употреблении доминирующим положением, то неправильное ценовое 
поведение может быть квалифицировано в ситуации не только инди
видуального доминирования, но и индивидуального злоупотребления 
доминированием в составе коллективно доминирующих хозяйствующих 
субъектов [Шаститко, 2011а]. По сути это означает, что даже компания, 
занимающая менее 10% рынка, может стать фигурантом дела. 

Ситуация усложняется, если, даже несмотря на знание о суще
ствовании определенных запретов, действующее лицо не может без 
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ощутимых издержек с уверенностью ответить на вопрос, нарушает 
оно закон или нет. И если нарушает, то в чем именно может со
стоять это нарушение. Такого рода правовая неопределенность для 
предпринимателей фактически эквивалентна повышению издержек 
ведения бизнеса и снижению конкурентоспособности по сравнению 
с теми субъектами, которые при прочих равных условиях испыты
вают меньшие трудности оценки рисков признания своих действий 
противоправными. Не зная, в чем именно состоит содержание об
винения, и более того — зная, что в результате расследования могут 
быть предъявлены самые разные обвинения, обвиняемая компания 
ограничена в возможностях собрать и представить доказательства от
сутствия нарушения, или — что для экономиста то же самое — выну
ждена нести большие затраты на сбор и представление доказательств. 
Неопределенность предмета расследования и содержания обвинения 
снижает для обвиняемой компании стимулы собирать и представлять 
свидетельства в свою пользу. 

Предложенный подход объясняет важную черту расследований 
нарушений антимонопольного законодательства в России — срав
нительную пассивность обвиняемых компаний на этапе представ
ления информации и пояснений в антимонопольные органы. Такая 
пассивность немало раздражает юристов, особенно когда она сменя
ется лихорадочным сбором свидетельств после вынесения решения 
о нарушении антимонопольного законодательства, при подготовке 
искового заявления в арбитражный суд. В свою очередь, пассивно
стью обвиняемых компаний объясняют относительно низкий уровень 
экономических дискуссий при расследовании дел об администра
тивном правонарушении. Обвиняемые молчат на этапе расследова
ния — когда, казалось бы, можно и нужно обсуждать аргументы со 
специалистами в области анализа рынка. Множество дополнительных 
свидетельств представляется уже в суде — но перед судьями, испы
тывающими большие затруднения в оценке экономической аргумен
тации по существу.

Цель настоящей статьи — показать механизм, снижающий стимулы 
сбора и представления доказательств в зависимости от того, насколь
ко хорошо специфицировано обвинение в процессе расследования, 
и от того, под воздействием каких факторов выбирается содержание 
конкретного обвинения. Эти механизмы рассматриваются на при
мере антимонопольного законодательства, хотя указанные в работе 
закономерности должны быть характерны и для других сфер конт
роля и надзора, где содержание обвинения может уточняться в самом 
процессе административного расследования. 

В первом разделе кратко описана проблема выбора направления 
обвинения и защиты в российских антимонопольных процессах. Во 
втором — дан краткий обзор литературы, посвященной экономиче
скому анализу действий и эффектов, связанных с применением норм 
материального и процессуального права, в том числе работ, объясня
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ющих стимулы сбора и представления доказательств, а также оценки 
улик на стороне защиты. В третьем разделе проблема ограничения 
права на защиту рассмотрена в виде стратегического взаимодействия. 
В четвертом разделе обсуждаются результаты применения представ
ленной логики. В заключении сформулированы выводы.

1. Право на защиту в условиях «позднего обвинения» 
по делам о нарушении антимонопольного законодательства

Как будет показано ниже, само понимание правовой неопределен
ности в экономическом анализе права и в политических дискуссиях 
носит крайне неопределенный характер. Под правовой неопределен
ностью могут понимать и нечеткость законодательных запретов (не
ясность разграничения того, что запрещено и что разрешено), и от
сутствие уверенности в том, как будет интерпретирована конкретная 
бизнеспрактика, и возможность произвольной (хотя и в определен
ных законом пределах) вариации штрафа. 

Одна из ключевых особенностей антимонопольного законодатель
ства состоит в том, что основные рабочие нормы являются оценоч
ными. Это касается таких понятий, как ограничение конкуренции, 
доминирующее положение, а также злоупотребление доминирую
щим положением, сговор, согласованные действия, товарный рынок, 
группа лиц и т.  п. Именно оценочность норм создает основание для 
отсутствия простого соответствия между знанием о наличии норм, 
запрещающих те или иные действия, и квалификацией собственных 
действий в определенных обстоятельствах как нарушения законода
тельства. Предприниматель, знающий о существовании норм анти
монопольного законодательства и даже понимающий их суть, тем 
не менее далеко не всегда может обоснованно ответить на вопросы 
о положении его компании на рынке (в смысле доминирования — 
индивидуального или коллективного) и тем более о совершаемых дей
ствиях и возникающих в связи с ними эффектах. Именно эта особен
ность норм не позволяет считать их частью общего знания даже для 
той категории действующих лиц, к которым эти нормы могут быть 
применены. Отсюда и довольно жесткие претензии в адрес практики 
применения норм антимонопольного законодательства — рациональ
ные [Сrandall, Winston, 2003] и эмоциональные:

«Мир антимонопольного регулирования напоминает Страну чудес: 
всё вроде бы есть и в то же время не есть. Это мир, в котором конку
ренцию превозносят как базовую аксиому и руководящий принцип, 
но „слишком большую“ конкуренцию порицают за безжалостность. 
Это мир, в котором действия, направленные на ограничение конку
ренции, считаются преступлением, если их предпринимают бизнес
мены, и восхваляются как просвещенность, если их инициирует госу
дарство. Это мир, в котором закон столь неоднозначен, что бизнесмены 
никоим образом не могут узнать, будет то или иное действие объявлено 
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незаконным, до того как они услышат вердикт судьи, постфактум» 
(курсив наш — С.  А., А.  Ш.) [Гринспен, 2007. С. 32].

Оценочность норм не единственная характеристика антимоно
польного законодательства, которая делает вопрос об обеспечении 
права на защиту нетривиальным. Применение запретов опирается 
на экономическую оценку состояния конкуренции и воздействия на 
него участников рынка, и в некоторых случаях оно может опираться 
исключительно на экономическую оценку. Основными видами на
рушений антимонопольного законодательства являются злоупотре
бление доминирующим положением и соглашения, ограничивающие 
конкуренцию. 

Каков же минимальный набор экономических аргументов в делах 
о злоупотреблении доминирующим положением? Сначала необхо
димо установить факт доминирующего положения, что само по себе 
зависит от результатов исследования множества вопросов, начиная 
от определения географических и продуктовых границ рынка и за
канчивая оценкой наличия барьеров входа и их преодолимости. Даже 
установление факта доминирующего положения или его отсутствия 
может представлять определенную проблему для участника рынка 
ввиду недоступности части информации. В то же время у антимоно
польного органа есть сравнительное преимущество в проведении эко
номического анализа релевантного рынка на основе гарантированного 
законом права запрашивать, получать и использовать информацию от 
хозяйствующих субъектов для целей применения антимонопольного 
законодательства.

Но не это главное. Как известно, нормы, запрещающие злоупотре
бление доминирующим положением, включают несколько возможных 
составов правонарушений. Нельзя установить факт злоупотребления 
доминирующим положением, не уточнив его форму. Это может быть 
установление монопольно высокой цены, изъятие товара из обраще
ния, создание препятствий входу на рынок, навязывание невыгодных 
условий договора, экономически или технологически неоправданное 
установление разных цен на один и тот же товар и т.  п. Кроме того, 
возможны различные комбинации составов правонарушений, указания 
на которые являются неотъемлемым элементом обвинительного заклю
чения. Установление факта злоупотребления в той или иной форме 
(с определенным набором составов) предполагает особенности в дока
зательстве на стадии исследования поведения компании на рынке, что 
находит (или может находить) отражение в (а) специфическом наборе 
данных, которые запрашивает антимонопольный орган, (б) специфиче
ских вопросах, которые антимонопольное ведомство задает подозрева
емой в нарушении компании, (в) специальном наборе экономических 
концепций, применяемых для антимонопольного расследования.

Соответственно, линия защиты компании от обвинений в уста
новлении монопольно высокой цены неэквивалентна линии защиты 
от обвинений в дискриминации, а та, в свою очередь, неэквивалент
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на аргументации против обвинения в изъятии товара из обращения, 
в препятствовании входу на рынок или в навязывании невыгодных 
условий договора. Такого рода неэквивалентность не была бы пробле
мой, если бы не одно «но»: возможность переквалификации состава 
правонарушений по ходу расследования. 

Можно было бы предположить: (а) компания, допуская, что воз
можны разные наборы составов правонарушений, будет выстраивать 
аргументацию по широкому фронту и/или (б) компания будет заранее 
разрабатывать такую корпоративную политику, которая позволяла 
бы выявить риски нарушения требований антимонопольного зако
нодательства и принять меры по снижению вероятности наступления 
неблагоприятных событий (допущение нарушения и последующее 
обнаружение его контролирующим органом). И в том и в другом слу
чае снижение вероятности обвинения происходит в результате по
вышения расходов со стороны компании по обеспечению защиты 
своих интересов ex post (после возбуждения дела) и/или ex ante (до 
возбуждения дела).

Поздний выбор предмета обвинения ограничивает возможности хо-
зяйствующего субъекта защищать свои интересы в административном 
процессе, поскольку он не знает, от какого именно обвинения надо за-
щищаться. Снижается заинтересованность участников рынка в пре
доставлении сведений, которые могли бы говорить в их пользу, — 
в первую очередь потому, что направление обвинения может быть 
изменено в зависимости от того, какие данные представлены ком
панией при расследовании. При наличии различных возможностей 
сформулировать предмет обвинения сторона обвинения на финальном 
этапе расследования дела выберет такой из них, где компания — пред
мет расследования — меньше себя обезопасила. 

Дополнительный негативный эффект множественности возможных 
обвинений возникает в том случае, когда одни и те же свидетельст
ва могут использоваться в качестве аргументов стороны защиты при 
одном характере обвинения и в то же самое время — в качестве аргу
ментов стороны обвинения при другой квалификации действий. Так, 
например, свидетельства о том, что доминирующий продавец назна
чает самые разные цены для разных покупателей и по высокой цене 
продается лишь очень небольшая часть продукции, могут исполь
зоваться в качестве аргументов защиты от обвинения в монопольно 
высокой цене, но одновременно — в качестве аргументов обвинения 
в дискриминации. Соответственно, сам антимонопольный орган мо
жет заимствовать часть аргументов, представленных компанией, но 
теперь уже направленных против самой компании. Получается, что 
косвенно компания свидетельствует против себя.

Мы хотим показать, что неопределенность содержания обвинения 
может быть не просто компонентом привычного российского бес
порядка. Эта практика вписывается в систему мотивации контроль
нонадзорных органов, для которых рост количества установленных 
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нарушений рассматривается как индикатор результативности (Панеях, 
Новиков, 2014). Если обнаруженное контрольнонадзорным органом 
нарушение закона рассматривается как его достижение, то он бу
дет заинтересован в снижении издержек по доказыванию нарушения 
в рамках бюджетных ограничений. В свою очередь, снижение издер
жек доказательства на стороне контрольнонадзорного органа как 
раз и обеспечивается поддержанием неопределенности в отношении 
предмета обвинения вплоть до вынесения решения: происходит свое
образное субсидирование обвиняемой компанией антимонопольного 
органа посредством заимствования последним аргументации для об
винения по другому составу правонарушения. 

Предложенный подход проиллюстрирован на примере примене
ния антимонопольного законодательства. В данном случае наблю
дается крайне интересная комбинация процессуальных норм и норм 
материального права. Российское законодательство унаследовало от 
европейского ту особенность, что нарушением считаются не только 
действия, ограничивающие конкуренцию, но и действия, наносящие 
ущерб контрагенту. Именно эти обвинения количественно абсолютно 
преобладают в делах о нарушении ст. 10 закона «О защите конкурен
ции». Косвенным индикатором этого является преобладание рассле
дований и решений о нарушении по ст. 10 (посвященной злоупотре
блению доминирующим положением) в противоположность ст. 11 
(посвященной ограничивающим конкуренцию соглашениям) закона 
«О защите конкуренции» (подробнее см. в: [Avdasheva, Kryuchkova, 
2014]). В определенном смысле предметом доказывания является 
именно ущерб, причем ущерб отдельной группе контрагентов, вплоть 
до единственного из них. При этом факт, размер и форма причинения 
ущерба оставляют гораздо больше пространства для интерпретаций 
по сравнению с фактами ограничения конкуренции. 

2. Правовая неопределенность и сравнительные преимущества 
состязательной и дознавательной моделей правоприменения

В экономической литературе хорошо известны ситуации, когда 
правила не являются полными. В их числе применение участниками 
экономических обменов неполных контрактов. В частности, мож
но упомянуть комментарии по этому поводу в работе Уильямсона 
[Уильямсон, 1996; Шаститко, 2010. С. 473—474], когда в качестве 
одной из проблем обозначено соотнесение действий участников кон
трактов с достигнутыми соглашениями, включающими обязанности 
сторон и соответствующие запреты. Однако указанная проблема, в от
личие от многих других, не получила дальнейшей разработки в эко
номической литературе.

Кроме того, несмотря на осознание значительных различий умыш
ленного и неумышленного нарушения закона (что соответствует, со
гласно классификации Уильямсона, стратегическому и естественному 
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оппортунизму), детальный анализ различий в части эффектов право
применения на основе разграничения умышленного и неумышлен
ного нарушения установленных правил до сих пор не осуществлен. 
Можно указать лишь на работы в рамках экономического анализа 
права, посвященные обсуждению проблем ответственности в случае 
умышленного и неумышленного причинения вреда [Познер, 2004. 
Т. 1. С. 280—281], который вполне может быть причинен не только 
виновными, но и невиновными действиями. По большому счету полу
чается, что различия — количественные. Отчасти это связано с общим 
допущением, явно или неявно принятым в экономическом анализе 
права в большинстве случаев: действующие лица отдают себе отчет 
в своих действиях, соотнося их с требованиями закона и используя 
вероятностные оценки. 

В обыденном понимании рассматриваемая в данной статье пробле
ма является разновидностью правовой неопределенности, или недо
статочной правовой определенности для защиты. Однако до сих пор 
в преобладающей части исследований в области экономического ана
лиза права (law&economics) рассматриваются другие аспекты правовой 
неопределенности. Во множестве исследований в рамках одного из 
традиционных подходов, объединяющих правовую неопределенность 
с правовыми ошибками, показано отрицательное влияние последних 
и на эффект сдерживания, и на благосостояние [Garoupa, Rizzolli, 
2012; Gravelle, Garoupa, 2002; Polinsky, Shavell, 2000; Rizzolli, Saraceno, 
2011; Rizzolli, Stanca, 2012; Шаститко, 2011b]. 

Вместе с тем cуществует другой подход к пониманию правовой не
определенности: в качестве источника таковой рассматриваются не 
ошибки правоприменения, а отсутствие уверенности хозяйствующего 
субъекта в том, каким образом орган конкурентной политики будет 
интерпретировать влияние конкретной бизнеспрактики на конку
ренцию и благосостояние — как в конечном счете положительное 
или в конечном счете отрицательное. В последнем случае в качестве 
источника правовой неопределенности выступает правило взвешен
ного подхода [Шаститко, 2005], известное в США как rule of reason, 
а в антимонопольной политике Европейского союза как effect-based 
enforcement. Правовая неопределенность в этом смысле не снижает бла
госостояние, а, напротив, позволяет его повысить, благодаря тому что 
участники рынка выбирают такие разновидности бизнес практики, ко
торые имеют большие шансы на положительные эффекты или шансы 
на большие положительные эффекты на благосостояние [Katsoulacos, 
Ulph, 2012]. Оба понимания правой неопределенности не отражают 
сути рассматриваемой в данной статье проблемы. 

Прямое отношение к рассматриваемой теме имеет обсуждение срав
нительных преимуществ состязательной (adversarial ) и дознаватель ной 
(inquisitorial) моделей применения законодательства1. То обстоятельст

1 Обзор работ см. в: [Froeb, Kobayashi, 2012].



Предмет обвинения: время объявления имеет значение80

во, выносится ли решение о виновности тем же самым органом, что 
собирал свидетельства обвинения, или независимым органом, взве
шивающим свидетельства, представленные сторонами, — оказывает 
принципиальное влияние на стимулы участников процесса. Однако 
модели, сопоставляющие состязательные и дознавательные дискрет
ные структурные альтернативные варианты применения законода
тельства, в том числе и антимонопольного, не позволяют отразить 
и объяснить выявленную практику применения норм российского 
законодательства. 

Моделирование процедуры сбора свидетельств редко совмеща
ется с моделированием целевых установок участников процесса. 
Достаточно упомянуть, что в качестве одного из преимуществ дозна
вательной модели по сравнению с состязательной рассматривается 
экономия затрат, которую обеспечивает централизованная модель 
сбора улик, когда один и тот же орган собирает свидетельства и в 
пользу обвинения, и в пользу защиты — при том, что ни одна из улик 
не отвергается2. Предпосылка о подобной объективности расследо
вания в рамках дознавательной модели плохо сочетается с данными 
о стимулах контрольнонадзорных органов (и мы очень сомневаемся, 
что только российских). 

Практика расследований контрольнонадзорных органов не соот
ветствует дознавательной модели правоприменения. Издержки пред
ставления свидетельств в пользу обвиняемого лежат на нем самом. 
Но что действительно отличает реальную практику дознавательной 
модели применения законодательства — во всяком случае российского 
антимонопольного законодательства, — так это произвольный выбор 
стратегии обвинения3. В сочетании со стимулами контрольнонадзор
ного органа получить как можно больше обвинений при наименьших 
затратах на одно обвинительное заключение произвольный выбор 
предмета обвинения создает возможность реализовать обвинительный 
уклон в делах о нарушении антимонопольного законодательства, где 
предметом является нанесение ущерба.

В отличие от большинства работ, в которых проводится сопоставле
ние двух моделей применения норм законодательства, в данной статье 
мы не ставим вопрос об их сравнительных преимуществах в терминах 
общественного благосостояния. Рассматривается частная проблема 
стимулов представления обвиняемой стороной свидетельств в свою 
пользу. Однако эти стимулы безусловно важны для благосостояния, 
поскольку представленные свидетельства в конечном счете опреде
ляют масштабы ошибок правоприменения, которые, в свою очередь, 
служат главным фактором сдерживания. 

2 Это было одним из аргументов в пользу преимуществ дознавательной модели перед состя
зательной в дискуссии между Г. Таллоком и Р. Познером. См.: [Tullock, 1988; Posner, 1988].

3 Тезис о том, что именно процедурная свобода отличает дознавательную модель правосудия 
от состязательной, использован при сравнении этих моделей в: [Parisi, 2002].
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3. Состязательность дознавательной процедуры 
при произвольном выборе предмета обвинения 

Наша модель, объясняющая логику и последствия произвольного 
выбора предмета обвинения в нарушении антимонопольного законо
дательства, использует следующие предпосылки: 

• мы отказываемся от противопоставления вины и невиновности. 
Право на это дает нам сосредоточенность на делах о злоупотре
блении доминирующим положением, где нарушением являет
ся ущемление интересов контрагентов. Ущемление интересов 
и нанесенный ущерб в большей части этих дел интерпретируется 
таким образом, что дело о нарушении антимонопольного зако
нодательства сводится практически к имущественному спору, 
где сторону обвинения, тем не менее, представляет контрольно
надзорный орган; 

• отказ от противопоставления вины и невиновности снимает по
становку вопроса о правовых ошибках. Хотя в наших преды
дущих работах показано, что правовые ошибки одновременно 
порождаются особенностями системы применения админист
ративного законодательства в России и объясняют его низкую 
результативность [Avdasheva, Kryuchkova, 2014] и что правовые 
ошибки не только снижают результативность правоприменения, 
но и подавляют благотворные для общественного благосостояния 
кооперацию и сотрудничество между компаниями [Шаститко, 
2011b; Павлова, Шаститко, 2014], — в данном случае мы вообще 
абстрагируемся от ошибок; 

• мы предполагаем, что издержки представления аргументации 
несут и сторона обвинения, и сторона защиты. Иначе говоря, 
мы не следуем традиции моделирования дознавательного при
менения запретов как системы централизованного сбора улик. 
Фактически мы рассматриваем процесс расследования дела о на
рушении антимонопольного законодательства как состязатель
ный процесс, но такой, где организатор состязания заинтересован 
в исходе дела в пользу обвинения. Более того, мы предполагаем, 
что издержки представления контраргументов стороной обвине
ния определяются масштабами аналогичных расходов со сторо
ны защиты. Эта предпосылка имеет определенные обоснования 
в практике решений контрольнонадзорных органов. Даже очень 
средне подготовленные решения используют аргументацию, и в 
общем случае аргументация на стороне обвинения тем обширнее, 
чем больше аргументов представила сторона защиты; 

• процедурная свобода в выборе предмета обвинения состоит 
в том, что в начале взаимодействия обвинитель предлагает об
виняемой компании представлять свидетельства в свою пользу. 
Это эквивалентно информационному запросу антимонопольного 
органа. Фактическое решение о составе обвинения принимается 
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после представления стороной защиты всех аргументов в свою 
пользу. Уже после выбора типа нарушения сторона обвинения 
представляет имеющиеся у нее аргументы, после чего выносится 
решение; 

• в качестве задачи контрольнонадзорного органа мы рассматри
ваем вынесение решение о нарушении при наименьших издер
жках. Такая постановка, безусловно, является очень жесткой, 
но, по нашему мнению, система мотивации этих органов дает 
основания для такой предпосылки. 

Взаимодействие контрольнонадзорного органа с объектом конт
роля выглядит следующим образом. Сторона обвинения (P ) предла
гает стороне защиты (D ) представить доказательства в пользу своей 
невиновности. Сторона защиты выбирает величину затрат на дока
зательство невиновности. В том случае, если невиновность доказана, 
сторона защиты получает А. Эту величину можно рассматривать как 
ценность избежания штрафа, но можно и в более широком контек
сте — как денежный эквивалент репутационных выигрышей, выиг
рышей от отсутствия предписания, структурного или поведенческого, 
и даже как выигрыш от отсрочки любых негативных исходов проверки 
со стороны контрольнонадзорного органа. В целом А — это денеж
ная оценка «важности выигрыша» для компании. После того как D 
представляет доказательства в свою защиту, контрольнонадзорный 
орган выбирает, нести или не нести издержки на представление кон
траргументации. Если контраргументация представлена, на что обви
нение несет затраты такой же величины, как и защита, дело решается 
в пользу стороны обвинения. Если обвинение отказывается от пред
ставления контраргументов или тратит на них меньше, чем сторона 
защиты, дело решается в пользу защиты D. Выигрыш обвинения от 
выигранного дела составляет В, чистый выигрыш (в том случае , если D 
предоставляет свидетельства в свою пользу) — B – C. Мы оставляем 
в стороне вопрос о происхождении величины B. Можно рассматри
вать его и как вознаграждение контрольно надзорного органа , и как 
эквивалент его полезности в качестве средневзвешенной оценки эф
фекта для общественного благосостояния и выигрыша для органа 
правоприменения. 

Главное отличие нашего представления о состязательности от 
традиционного — последовательный, а не одновременный выбор объ
ема предоставляемых аргументов и свидетельств. Оно делает описа
ние взаимодействия практически тривиальным, но, на наш взгляд, 
адекватно отражающим практику административных расследований 
в России. 

Легко заметить, что в представленной модели взаимодействия 
стратегия D определяется выбором между «не представлять свиде
тельства» и «представлять свидетельства с издержками, равными В ». 
Представление свидетельств на сумму ниже В уменьшает выигры
ши D по сравнению с обоими вариантами. Далее легко заметить, 
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что взаимодействие предполагает состязательность в представлении 
свидетельств лишь по форме, поскольку фактически контрольно 
надзорный орган никогда не представляет свидетельств — либо по
тому, что от представления свидетельств отказывается защита, либо 
потому, что затраты на представленные свидетельства равны резерв
ной полезности обвинения и представление свидетельств не повышает 
его чистой полезности. 

Однако такая простая модель позволяет показать, как влияют 
возможность выбора обвинения и возможность использования аргу
ментов защиты в случае переквалификации обвинения на стимулы 
представлять свидетельства в пользу защиты. 

Случай единственного обвинения

Защита выигрывает дело, если денежный эквивалент представлен
ных свидетельств достигает резервной полезности контрольнонад
зорного органа. Чистый выигрыш защиты составляет: 

  (1)

Защита несет затраты C в случае, если монетарный эквивалент полез
ности от оправдания для нее не ниже резервной полезности контрольно 
надзорного органа от обвинения компании (A  ≥  B ), и не несет затрат на 
представление свидетельств в ином случае. Соответственно, в первом 
случае контрольнонадзорный орган оправдывает компанию, а во вто
ром компания фактически соглашается с обвинением. 

Иначе говоря, выбор — защищаться или не защищаться — зави
сит от соотношения резервной полезности дела для компании и для 
надзорного органа. Если резервная полезность для компании выше 
(выигрыш «важнее» для компании, чем проигрыш для надзорного 
органа), защита несет издержки. 

Случай позднего выбора обвинением 
состава правонарушения

После представления защитой свидетельств обвинение может вы
брать один из n вариантов квалификации действий обвиняемой ком
пании. Легко заметить, что, как и в первом случае, для защиты имеет 
смысл предоставление свидетельств только в объеме, достаточном для 
того, чтобы мотивировать обвинение отказаться от представления 
контраргументов. Но важным дополнительным условием результатив
ного представления защиты служит одинаковый объем аргументации 
по всем направлениям. В противном случае обвинение воспользуется 
той квалификацией, где представленная аргументация оставляет ему 
возможность получить чистый выигрыш при подаче контраргументов. 
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Соответственно, чистый выигрыш защиты составляет:

  (2)

Отметим, что в данном случае мы исходим из допущения об од
нородности составов в части издержек защиты, а также из независи
мости величины А от обсуждаемых составов правонарушений. По
прежнему те компании, которые представляют аргументы защиты, 
делают это в объеме, равном резервной полезности контрольнонад
зорного органа. Однако условие выбора меняется: для того чтобы 
получить положительную чистую полезность при представлении сви
детельств, резервная полезность дела для защиты должна не просто 
превышать резервную полезность дела для стороны обвинения, она 
должна превышать ее в n раз. При достаточно высоком числе возмож
ных обвинений защита теряет стимулы представлять свидетельства, 
даже если резервная ценность контрольнонадзорного органа (и, сле
довательно, его стремление обвинить компанию) низка. 

Легко заметить, что возможность переквалификации обвинения 
одновременно снижает стимулы к представлению свидетельств и по
вышает расходы на аргументацию тех компаний, для которых это 
всетаки выгодно. Те компании, для которых резервная полезность 
высока, но высока недостаточно (nB  ≥  A  ≥  B ) и которые выбирали 
бы представление аргументации в случае однозначно сформулиро
ванного обвинения, при позднем выборе квалификации нарушения 
из нескольких вариантов от аргументации отказываются. Возможно, 
именно такая особенность практики применения норм приводит 
к тому, что компании с относительно невысоким А (а это в первую 
очередь компании малого и среднего бизнеса) оказываются в наи
худшем положении. Отметим, что различия значений параметра В 
в таком случае не играют большой роли, за исключением разве что 
«резонансных» дел, когда резервная полезность контрольнонадзор
ного органа высока.

Чем больше число возможных вариантов обвинения при одном 
и том же начале расследования, тем ниже стимулы для защиты пред
ставлять свидетельства в свою пользу. В то же время те компании, 
которые все же выбирают представление аргументов, тратят на их 
представление больше денег, чем это было бы необходимо в случае 
изначально однозначного обвинения. 

Случай позднего выбора квалификации обвинения 
с заимствованием аргументации 

Как было отмечено выше, контрольнонадзорный орган имеет воз
можность использовать аргументацию компании, представленную 
в защите по одному составу правонарушения, в качестве доказатель
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ства нарушения по другому составу. По сравнению с двумя выше
описанными ситуациями функция издержек контрольнонадзорного 
органа в случае представления аргументации защиты меняется таким 
образом, что
 Cp  =  Ci  –  αCD, (3)

где: CD — затраты на предоставление аргументов, рассчитанных на 
все альтернативные (по отношению к iму выбранному ex post) ква
лификации действий обвиняемого, α, 0  ≤  α  ≤  1 отражает масштаб воз
можного заимствования аргументов из свидетельств, представленных 
защитой по каждому из других возможных обвинений. Здесь мы также 
предполагаем, что «коэффициент заимствования» α не зависит от 
специфики состава предполагаемого правонарушения.

Точно так же, как и в предыдущем случае, для того чтобы выиграть 
процесс, защите необходимо располагать достаточной аргументацией — 
затраты на которую превышают резервную полезность контрольнонад
зорного органа, — но дополнительно расходы на аргументацию повы
шаются изза того, что ее представление снижает возможные затраты 
контрольнонадзорного органа на представление контраргументов. 
Следуя принятой предпосылке об идентичности резервных ценностей 
при разных возможных типах обвинения, защита выигрывает, если:

 . (4)

Выигрыш защиты принимает вид:

 
(5)

Защита представляет аргументы в свою пользу тогда и только тогда, 
если

 , (6)

и не представляет в другом случае. 
Легко заметить, что существуют такое число возможных обвинений 

и такие масштабы потенциального заимствования аргументов защиты, 
при которых защите невыгодно оспаривать обвинения даже в самых 
незначительных, «рядовых» для ФАС делах — и в относительно важ
ных для компании, когда А превосходит B.

По сравнению и с первым, и со вторым рассмотренными случаями 
одновременно ниже вероятность того, что D выберет вариант пред
ставлять аргументы, и в то же время — выше объем расходов, если 
это действие выбрано. 
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Таким образом, возможность выбора предмета обвинения и воз
можность заимствования аргументации у защиты — два механизма, 
делающих расходы на защиту «слишком низкими» изза того, что 
компании отказываются от защиты (хотя она была бы им выгодна при 
однозначной формулировке обвинения и реальной состязательности), 
и «слишком высокими», поскольку незнание предмета обвинения за
ставляет мультиплицировать расходы на аргументацию по сравнению 
с объемом, необходимым ex post.

Легко заметить, что если обвинение, представленное контрольно
надзорным органом, нацелено на то, чтобы вынести больше решений 
о нарушении при данном бюджете или потратить меньше усилий на 
достижение заданного целевого числа обвинительных решений, то оно 
объективно заинтересовано в модели позднего выбора из нескольких 
альтернативных квалификаций нарушения, особенно если поздний 
выбор сочетается с возможностью заимствования аргументов у защиты. 

4. Обсуждение результатов: пассивность при расследовании 
и активность в суде

При всей условности приведенная модель позволяет объяснить, 
почему обвиненные в нарушении антимонопольного законодательства 
российские компании столь поразному ведут себя в рамках админист
ративного расследования и в суде. Нередки примеры, когда пассивное 
поведение в ответ на запросы ФАС России на протяжении нескольких 
лет сменяется буквально лихорадочной активностью при подготовке 
аргументации для судов. Разгадка этой головоломки не только в том, 
что суды менее предвзяты и там выше вероятность получить решение 
в пользу компании. Решение в пользу компании может быть получе
но и в рамках расследования в ФАС. Для компании при этом не так 
важно, происходит ли это потому, что антимонопольный орган дейст
вительно удалось убедить в невиновности компании, или потому, что 
защита буквально «взяла измором», предоставляя свидетельства своей 
невиновности, требующие всё новой и новой контраргументации. 

В нашей работе описана именно последняя ситуация — положи
тельное решение обеспечивается посредством представления такого 
массива свидетельств, который требует от контрольнонадзорного 
органа слишком высоких — по сравнению с резервной полезностью — 
затрат на аргументацию обвинительного решения. Но проблема дей
ствительно состоит в том, что по многим составам нарушения ст. 10 
закона «О защите конкуренции» аргументация в пользу защиты на
столько различается, что может рассматриваться как свидетельства 
защиты по двум разным делам. Вот почему многие российские юри
сты удерживают своих клиентов от представления слишком большой 
информации в рамках антимонопольного расследования: «Если вы 
предъявите всё сейчас, решение комиссии будет скорректировано с уче-
том данных, полученных именно от вас» (даже если такая аргументация 
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изначально не предполагалась). Бесспорное преимущество процедуры 
оспаривания принятого антимонопольным органом решения в суде 
заключается в том, что оспаривается совершенно конкретное реше
ние, которое уже точно не будет изменено.

На практике пассивность защиты при административных расследо
ваниях по крайней мере частично компенсируется разными привхо
дящими соображениями, среди которых не последнее место занимает 
позиция судей в арбитражном процессе. Компания, представляющая 
обширные свидетельства в деле об отмене решения и предписания 
ФАС, может услышать, на первый взгляд, не юридический, а чисто 
эмоциональный аргумент: «Почему вы представляете все эти данные 
сейчас, промолчав два года при расследовании дела в ФАС?» На самом 
деле этот аргумент отнюдь не эмоциональный: за ним стоит вполне 
объяснимое опасение судьи, что представляемая аргументация ставит 
целью произвести впечатление на него, не обладающего специаль
ными знаниями, но при этом качество этой аргументации слишком 
низко для обладающих специальными знаниями экспертов, каковыми 
обоснованно считаются сотрудники ФАС. Однако само возникнове
ние подобных ситуаций говорит о том, что процедуры антимонополь
ных дел включают правила, ослабляющие стимулы к предоставлению 
свидетельств на стадии административного расследования. 

Представленная работа позволяет объяснить, в частности, наш 
скептицизм в отношении способности регламентированных торговых 
практик, или торговых политик, в том числе в виде правил недис
криминационного доступа, решить задачу хотя бы ограничения ри
ска антимонопольного преследования принявшей торговую политику 
компании. В принципе, согласованная с антимонопольным органом 
торговая политика (как формализованные правила заключения и ис
полнения договоров с контрагентами) предполагает именно снижение 
риска антимонопольного преследования ценой ограничения свободы 
бизнеса [Радченко, Шаститко, 2013; Авдашева, Курдин, 2013]. Но 
при отсутствии определенности по поводу того, что именно может 
послужить причиной антимонопольного расследования и в конечном 
счете быть расценено как нарушение законодательства, снижение 
риска обвинения может потребовать слишком серьезных ограниче
ний предпринимательской инициативы. Защита же только от части 
возможных претензий не имеет большого смысла до тех пор, пока 
органы конкурентной политики (1) сохраняют существенную свободу 
в «позднем выборе» предмета обвинения и (2) могут рассматривать 
в качестве достаточного признака нарушения антимонопольного зако
нодательства нанесение ущерба отдельной группе контрагентов. При 
разработке и применении торговых политик существует опасность 
пожертвовать слишком многим, защитив себя недостаточно. 

С точки зрения экономического анализа права наша работа продол
жает начатую ранее линию позитивного анализа российской системы 
правоприменения. Принятые предпосылки во многом нарушают кано
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ны моделирования поведения органа расследования в экономическом 
анализе права. Однако, по нашему мнению, именно подобный взгляд 
позволяет лучше объяснить те проблемы применения законодательст
ва, которые в противном случае следует списывать на неопределенную 
совокупность «несовершенств», не объясняя их происхождение. 

Модель использует нетривиальную и не принятую в литературе 
предпосылку о том, что контрольнонадзорный орган видит свою 
миссию в том, чтобы добиться обвинения с наименьшими издержками. 
Вместе с тем, по нашему мнению, многочисленные свидетельства 
о присутствии в деятельности российских контрольнонадзорных ор
ганов «палочной мотивации» делают эту предпосылку обоснованной. 
Далее, говоря об дознавательной модели принятия решений, мы ин
терпретируем ее вовсе не так, как в большинстве посвященных ей 
экономических моделей. Главной характеристикой выступает не цент
рализованный сбор свидетельств (практически существующая система 
административных расследований отнюдь не полностью освобождает 
обвиняемого от бремени представления доказательств — а иногда не 
освобождает вовсе), а преимущество права последнего хода, которое 
проявляется в способности изменить формулировку обвинения уже 
после представления обвиняемым всех свидетельств в свою пользу. 
Мы считаем этот факт главным источником того, что называется 
правовой неопределенностью, во всяком случае в российских адми
нистративных расследованиях. Мы рассматриваем эту особенность 
процедуры как важную причину слабых стимулов представления ар
гументации, и в более широком контексте — как один из факторов, 
ограничивающих динамичное поступательное развитие экономиче
ского анализа для расследования дел о нарушении антимонопольного 
законодательства. В то же время эта черта фактически ограничивает 
право на защиту, мультиплицируя затраты при представлении аргу
ментов в пользу защищающегося. 

Выводы

Момент появления достоверной информации о том, в чем именно 
обвиняют подозреваемого, имеет большое значение как с точки зре
ния реализации основополагающих принципов функционирования 
правовой системы (права на защиту), так и с точки зрения создания 
адекватных стимулов к предоставлению защитой аргументации в свою 
пользу. Более того, эти две точки зрения смыкаются, если включать 
в право на защиту право защищать себя с затратами не выше необ
ходимого уровня. 

Незащищенность процессуальных прав ведет к росту правовой не
определенности и к повышению издержек для компаний — объектов 
применения норм законодательства, при одновременном снижении 
числа участников антимонопольных процессов, готовых всерьез пред
ставлять и обсуждать экономические аргументы в рамках админист
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ративного разбирательства. В конечном счете это снижает качество 
экономического анализа вовсе не только на стороне контрольно
надзорного органа. 

Нарушение права на защиту законных интересов — источник осла
бления сдерживающего потенциала любого законодательства, в том 
числе антимонопольного. Мы показали, что ограничение этого права 
проявляется в снижении объема информации, которой располагает 
контрольнонадзорный орган при вынесении своих решений. 
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Alleged Infringement: The Time of Announcement Does Matter

Abstract

Discretion in choosing the type of violation after administrative investigation decreases 
the incentives of alleged violator to produce and present evidence in his favor in the 
process of investigation, and at the same time increases the expenditure of those who 
decide to spend resources on presenting evidence. Responsible authority however might 
be interested in the system of discretionary choice of the type of violation at the late stage 
of investigation, if performance indicators directly or indirectly rely on the infringement 
decisions made. One implication of the analysis is doubts on the effectiveness of the 
antitrust compliance programs developed by companies, which should be subject of the 
same type of uncertainty about the alleged law violation. 
Key words: аntimonopoly law, legal uncertainty, enforcement models, adversarial process, 
inquisitorial process.
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