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Позиция ассоциаций по проектам ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите конкуренции» и «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

 

 

 

Проведя обсуждение среди участников наших Ассоциаций проектов ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»  

и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», с учетом предложений ФАС России по результатам 

совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Р. Белоусова и приняв участие в совещании по ВКС, 

организованном ФАС России 8 сентября 2020 года, констатируем: 
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1. Предлагается новая статья «10
1
. Запрет монополистической деятельности 

лицами, владеющими программами для электронных вычислительных машин, 

функционирующими в информационно телекоммуникационной сети, которые 

используется для заключения сделок продавцов и покупателей». В этой статье 

вводится новый специальный субъект, что фактически позволяет 

распространить действие статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции» 

не только на доминантов, но и на новую сущность – владельцев программ ЭВМ, 

независимо от их доминирования. С учетом того, что предлагаемая статья 10
1
 

перечисляет критерии, которым должен соответствовать владелец программ ЭВМ, 

представляется обоснованным вернуться к редакции соответствующих норм 

предыдущих версий законопроекта ЗоЗК и включить эти критерии в статью 5 

федерального закона «О защите конкуренции» как специальные критерии 

доминирования. 

Вызывает беспокойство и сам термин «владелец программ (совокупности 

программ) для ЭВМ, которые используются для заключения сделок продавцов  

и покупателей». Из текста неясно, что подразумевается под этим термином: 

правообладатель (ст. 1229 ГК РФ), лицензиар/лицензиат (ст. 1235 ГК РФ), 

пользователь (ст. 1280 ГК РФ) или иное лицо. Подобная неопределенность 

закладывает возможности для неоправданно широких трактовок  

в правоприменительной практике, что недопустимо для законодательного акта 

любого уровня (тем более – федерального). Предлагается устранить 

неопределенность, например, через термин «пользователь». 

2. Вводится ранее неоднократно обсуждавшийся неоднозначный термин 

«сетевой эффект». То содержание, которое в законопроекте вкладывается в этот 

термин, существенно расходится с содержанием, общепринятым в экономической 

науке. В этой связи необходимо отметить, что, судя по тексту законопроекта, 

пояснительной записки к нему и состоявшихся обсуждений, ФАС России, как  

и ранее, остаётся на позициях, что цифровые рынки аналогичны классическим 

товарным рынкам и игнорирует то обстоятельство, что основным «товаром» 

является не столько сами цифровые платформы и решения, а такой товар, как 

«внимание потребителя», что полностью меняет подходы к оценке рыночного 

поведения. Действительно, практика последних лет демонстрирует, что число 

пользователей может вести к возникновению ограниченной рыночной власти 

лишь в отдельных случаях так называемых «маркетплейсов». В иных случаях  

(в том числе - так называемых «агрегаторов») даже очень большое число 

пользователей невозможно конвертировать в рыночную власть, так как основная 
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масса пользователей чрезвычайно легко переместится к другому поставщику, 

лишив своего «внимания» при любых попытках нерыночного поведения 

поставщика. Такая взрастающая рыночная власть «коллективного пользователя» 

всё более существенным образом защищает цифровые рынки от монополизма 

отдельных компаний. 

В законопроекте ситуация усугубляется еще и тем, что для оценки сетевых 

эффектов применен критерий «количество сделок», который является оценочным 

и недопустим для правоприменения. 

Эти и иные возражения по термину «сетевой эффект», которые ранее уже 

высказывались многими специалистами, могут иметь далеко идущие последствия 

для развития национальной ИТ-индустрии. Полагаем, что антимонопольной 

службе будет сложно воздействовать на глобальных игроков, для которых рынок 

Российской Федерации не является приоритетным, поэтому все тяготы лягут  

на российские компании. Предлагается полностью изъять термин  

из законопроекта. 

3. Особое беспокойство вызывают положения, касающиеся проведения 

экспертизы и статуса эксперта. Круг возможных экспертов ограничивается 

рядом положений, в т.ч. положением п. 3 ст. 26-1: "Экспертом, привлекаемым 

антимонопольным органом (комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства), является лицо, аттестованное  

в установленном Правительством Российской Федерации порядке, которое 

обладает специальными знаниями по касающимся рассматриваемого ходатайства 

или дела о нарушении антимонопольного законодательства вопросам.» Такой 

подход противоречит положениям как процессуальных кодексов, так  

и положениям ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" как в отношении 

государственных экспертов, так и негосударственных экспертов - никто из них 

подобным образом аттестацию не проходит. Эта инициатива может расцениваться 

и как попытка создания закрытого пула подконтрольных ведомству экспертов. 

Предлагается изъять положение об аттестации из законопроекта. 

4. Представляется крайне неудачным и дополнение Примечания 4 к статье 

14.32 КоАП пунктом 3 следующего содержания: «использование лицом, 

совершившим административное правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрена частями 1 и 2 настоящей статьи, для заключения и (или) 

исполнения ограничивающего конкуренцию соглашения программ для 

электронно-вычислительных машин.". Так как Примечание 4 устанавливает 
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обстоятельства, отягчающие административную ответственность,  

то в современных условиях тотального использования компьютеров и программ  

у любого лица, следуя логике авторов законопроекта, возникают обстоятельства, 

отягощающие его ответственность. Предлагается изъять дополнение  

из законопроекта. 

 

 

С уважением, 

 

 

КОМЛЕВ Н.В. 

 

Исполнительный директор  
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Исполнительный директор 
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Президент 
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Директор 
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