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устанавливающего единую терминологию, унифицированные подходы к выявлению и пресечению 

картелей, формы взаимодействия антимонопольных органов. 
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Мировая экономика находится в постоянном движении: товарные рынки стремительно развиваются, 

способствуя образованию новых хозяйствующих субъектов, готовых бороться за власть на рынке и 

получение максимальной прибыли. В таких условиях закономерны ситуации, когда для достижения 

реального экономического эффекта многие организации вступают в антиконкурентные соглашения: это 

проще и выгоднее, чем внедрять новые технологии на производстве или нести затраты на рекламные 

кампании. То, что подобные соглашения вредят конкурентам, потребителям и экономике в целом, - это 

обратная сторона медали, которая не представляет интереса для участников такого соглашения, но 

становится предметом пристального внимания антимонопольных органов. Особенно, когда речь идет о 

международном (трансграничном) картеле. 

Под международным картелем в рамках права ЕЭС понимаются антиконкурентные соглашения 

между хозяйствующими субъектами, действующими на одном рынке, но относящимся к различным 

юрисдикциям, которые:  

- приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат), наценок; 

- повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 

- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продаж или покупки товаров, 

ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

- сокращению или прекращению производства товаров; 

- отказу от заключения договоров с определенными продавцами (заказчиками) [1]. 

При этом допускаются соглашения между двумя и более участниками рынка, если такие соглашения 

направлены на совершенствование производства и соответствуют интересам потребителей. 

Картели как наиболее опасный вид антиконкурентных соглашений запрещены в большинстве стран 

мира, в том числе под угрозой применения уголовного наказания. Не является исключением и Россия; 

картели – единственное нарушение антимонопольного законодательства, за которое в Российской 



Федерации предусмотрена уголовная ответственность, а их пресечение является приоритетной задачей 

ФАС России в рамах реализации стратегии развития конкуренции последние несколько лет. В условиях, 

когда большинство современных товарных рынков носят глобальный характер, возникает острая 

необходимость в интеграции правовых аспектов международного сотрудничества в сфере борьбы с 

картелями, а также формировании единой технологии их расследования и пресечения. 

Можно выделить два основных направления интеграции: 

- Формирование единой нормативно-правовой базы, заключение международной конвенции по 

борьбе с картелями; 

- Формирование механизмов международного сотрудничества при расследовании картелей; 

Более чем в ста странах мира, антимонопольное законодательство признается прогрессивным и 

эффективным. Однако оно бессильно в том случае, когда нет отдельного международного правового 

акта, устанавливающего положения, способствующие эффективному развитию международного 

сотрудничества антимонопольных и правоохранительных органов в сфере борьбы с антиконкурентными 

соглашениями. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о разработке и принятии в рамках одной 

из международных организаций Конвенции (или соглашения) о международной борьбе с картелями. И 

он постепенно находит свое разрешение: в частности, в отчете Евразийской экономической комиссии за 

2012-2015 годы в среднесрочной перспективе запланировано принятие в 2018 году Соглашения о 

предупреждении, выявлении и пресечении деятельности международных картелей на территории 

государств-членов  ЕАЭС [2; c. 61]. 

По мнению А. П. Тенишева и М. А. Хамукова, представителей Управления по борьбе с картелями 

ФАС России, Международная конвенция о борьбе с картелями должна устанавливать единую 

международную терминологию в части ключевых понятий, обеспечивать обмен информацией, иные 

формы взаимодействия между компетентными органами стран-участниц в целях эффективного 

выявления и расследования картелей [3, с. 20-21]. С выдвинутыми предложениями тяжело не 

согласиться. Действительно, не может идти речь об интеграции или эффективной борьбе с картелями 

при разобщенном понятийном аппарате, в отсутствие закрепленного единства принципов, подходов, 

целей. Антимонопольное законодательство государств-членов ЕАЭС разнится в отношении санкций, 

смягчающих или исключающих ответственность обстоятельств, объема доказывания. С учетом даже 

незначительных противоречий становится очевидной необходимость унификации норм.  

Для целей эффективного международного сотрудничества необходимо установить механизмы 

координации деятельности компетентных органов на этапах выявления и расследования трансграничных 

картелей, в том числе проведения взаимных консультаций, направления и исполнения запросов 

поручений. Особое внимание следует уделить регулированию порядка получения и использования 

информации ограниченного доступа в рамках антимонопольного контроля, а также иным 

процессуальным моментам: срокам проверок, направления запросов, уведомлений, процедурам 

назначения наказаний, учету смягчающих обстоятельств. Также возможно создание специального 

координирующего органа, либо отдела в структуре Департамента по антимонопольному регулированию, 

который бы содействовал антимонопольным ведомствам государств-членов ЕАЭС в их деятельности.  

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время развитие антимонопольного регулирования, 

и в частности, мер по борьбе с картелями как наиболее опасными антиконкурентными соглашениями 

является важной составляющей интеграционного сегмента стран ЕАЭС. И создание эффективно 

функционирующего единого рынка товаров и услуг напрямую зависит от реализации поставленных 

перед ЕАЭС задач в данной сфере.  
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