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Введение
Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена
следующим. В настоящее время Европейский Союз (далее – ЕС) является одним
из крупнейших мировых рынков товаров и услуг. С момента создания
Европейского Экономического Сообщества (далее – ЕЭС) экономическая
интеграция через построение внутреннего рынка являлась одной из основных
целей его создания. В условиях построения внутреннего рынка одной из
первостепенных задач является установление правил конкуренции, общих для
всех его субъектов, в первую очередь для предприятий. Признавая важность
развития конкуренции, Европейский Союз включил сферу антимонопольного
регулирования в свою исключительную компетенцию. Ключевую же роль в
разработке и применении регламентов и руководящих принципов в области
конкуренции играет Европейская Комиссия (далее – Комиссия). Учредительным
документом ЕЭС и первыми нормативными актами в области конкуренции на
наднациональном уровне были выделены четыре направления антимонопольной
политики:

запрет

соглашений,

ограничивающих

конкуренцию;

запрет

злоупотребления доминирующим положением; контроль над государственной
помощью; а в дальнейшем и контроль над слияниями. При расследовании
возможных

нарушений

антимонопольного

законодательства,

рассмотрении

оказываемой помощи государств, либо сделок по слиянию на предмет их
совместимости с внутренним рынком, Комиссия, а в дальнейшем и национальные
антимонопольные органы государств-членов ЕС, применяет положения принятых
ею же регламентов.
С самого начала деятельность Комиссии в области антимонопольного
регулирования оказалась под пристальным вниманием Суда Европейского Союза
и Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Предприятия, в
отношении которых применялись санкции в виде штрафов, стремились
обжаловать решения Комиссии в Суде ЕС и ЕСПЧ, ссылаясь, в частности, на
нарушения прав человека, закрепленных в Европейской конвенции о защите прав
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человека и основных свобод (далее – Европейская Конвенция, ЕКПЧ). Однако, до
присоединения ЕС к Европейской Конвенции, решения Комиссии в области
конкуренции на уровне Европейского Союза остаются вне компетенции ЕСПЧ.
Значительное увеличение в последние годы размера штрафных санкций за
нарушения антимонопольного законодательства ЕС заставило обратить внимание
на

проблему

соблюдения

прав

человека

при

проведении

Комиссией

разбирательств, что в свою очередь с новой силой заставило говорить о
возможности присоединения Европейского Союза к Европейской Конвенции.
Вступление в силу Хартии основных прав ЕС в 2009 году, фактически
применяемой Судом ЕС и ранее, а также неприсоединение Европейского Союза к
Европейской Конвенции, повысили актуальность и роль «судебного диалога»
между Судом ЕС и ЕСПЧ в области толкования прав человека, в том числе
применительно к антимонопольным разбирательствам в Европейском Союзе.
Принятое 18 декабря 2014 года отрицательное заключение Суда Европейского
Союза относительно проекта соглашения о присоединении ЕС к Европейской
Конвенции, и отложившее тем самым на неопределенный срок вопрос участия
Европейского Союза в ЕКПЧ, лишь усилило потребность в совершенствовании
«судебного диалога» между Судом ЕС и Европейским судом по правам человека.
Актуальность настоящего исследования обусловлена также и тем, что
Европейский суд по правам человека, уже обозначивший свой интерес и
обосновавший

свою

компетенцию

по

отношению

к

антимонопольным

разбирательствам в ЕС, неизбежно обратит свое внимание на вопросы
соблюдения прав человека при проведении антимонопольных расследований в
рамках созданного Евразийского экономического союза, членом которого
является Российская Федерация.
Цели и задачи диссертационного исследования
Целью настоящей диссертационной работы является исследование и анализ
практики защиты основных прав человека в ходе проводимых в Европейском
Союзе антимонопольных расследований, включая такие действия как доступ в
помещения предприятий, изъятие документов и данных, проведение обысков в
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офисных помещениях и в жилищах членов совета директоров и менеджмента
компаний, а также при применении штрафов за выявленные нарушения
конкурентного законодательства ЕС и их обжалование в судах ЕС.
Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:
Настоящее исследование направлено на изучение и анализ законодательства
Европейского Союза в сфере регулирования конкуренции, практики Суда
Европейского Союза, Европейской комиссии, а также практики Европейского
суда по правам человека по антимонопольным и иным спорам по вопросу
толкования основных прав, гарантированных Европейской конвенцией о защите
прав человека и основных свобод.
- изучение основных источников конкурентного права Европейского Союза;
- изучение и анализ основных понятий и определений, закрепленных в
источниках конкурентного права ЕС, их развитие, применение и толкование
Комиссией и Судом ЕС в своей практике;
- изучение положений законодательства ЕС и системы антимонопольного
регулирования с точки зрения основных прав человека;
- изучение и сравнительный анализ практики Суда ЕС и ЕСПЧ по жалобам
предприятий

по

вопросу

соблюдения

прав

человека

при

проведении

расследований, разбирательств и принятии решений о применении штрафов
Комиссией по антимонопольным спорам;
- выявление закономерностей и основных тенденций толкования Судом ЕС
и ЕСПЧ основных прав человека по отношению к проводимым Комиссией
расследований нарушений предприятиями норм конкуренции ЕС;
- изучение и анализ основных понятий и определений, закрепленных в
источниках

конкурентного

права

Евразийского

экономического

союза,

полномочий и компетенции органов ЕАЭС в сфере конкуренции, а также системы
защиты прав человека в ЕАЭС.
Объект
правом

диссертационного

Европейского

Союза

исследования

составляют

общественные

отношения

регулируемые
в

области

антимонопольного регулирования с точки зрения соблюдения прав человека.
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Предметом

диссертационного

исследования

выступает

проблема

толкования и применения Европейским судом по правам человека и Судом
Европейского Союза положений Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, а также Хартии основных прав Европейского Союза по
отношению к антимонопольным разбирательствам, проводимым в Европейском
Союзе.
Методологическую основу настоящего диссертационного исследования
составили

следующие

диалектический,

общенаучные

системного

методы:

анализа.

А

исторический,

также

логический,

частно-научные

методы:

формально-юридический и метод сравнительного правоведения.
Научная новизна диссертационного исследования
Настоящая

диссертационная

работа

представляет

собой

первое

в

российской науке международного права комплексное исследование, на уровне
кандидатской

диссертации,

проблемы

соотношения

конкурентного

права

Европейского Союза с защитой прав человека в Европе.
Проведенное исследование позволило выявить различия в толковании прав
человека между Судом Европейского Союза и Европейским судом по правам
человека применительно к антимонопольным расследованиям, проводимым в
Европейском Союзе, а также позволило проследить изменение подходов Суда ЕС
и ЕСПЧ при толковании ими прав человека, установить причины и
закономерности в изменении позиций указанных судов.
В

настоящем

диссертационном

исследовании

приведена

практика

толкования применительно к антимонопольным расследованиям права на
справедливое судебное разбирательство, права на неприкосновенность жилища,
права не быть судимым повторно за одно преступление, а также иных прав,
отраженных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
Степень научной разработанности темы
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Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды
российских и зарубежных ученых-исследователей права Европейского Союза,
конкурентного права, а также прав человека в Европе.
В процессе подготовки настоящей диссертации автор широко использовал
научные работы представителей российской доктрины по общетеоретическим
вопросам

международного

права:

А.Х.

Абашидзе,

И.П.

Блищенко,

А.Н. Вылегжанина, Ф.И. Кожевникова, Ю.М. Колосова, И.И. Лукашука,
Ю.Н. Малеева, В.Л. Толстых, Г.И. Тункина, С.В. Черниченко, Е.А. Шибаевой.
Среди работ ученых в области права Европейского Союза следует отметить труды
А.И.

Абдуллина,

В.В.

Безбаха,

М.М.

Бирюкова,

А.С.

Исполинова,

П.А. Калиниченко, А. Я. Капустина, С.Ю. Кашкина, В.К. Пучинского,
Н.Б. Топорнина, А.О. Четверикова, Г.Р. Шайхутдиновой, Л.М. Энтина,
М.Л. Энтина, Ю.М. Юмашева, специалистов в области евразийской интеграции:
Н.А. Воронцовой, Т.Н. Нешатаевой, Г.Г. Шинкарецкой, В.М. Шумилова.
Среди защищенных за последние годы кандидатских диссертаций по темам,
схожим

с

темой

настоящего

исследования

и

выполненных

в

рамках

специальности 12.00.10, необходимо выделить работы А.Н. Толоконникова
«Правовая защита конкуренции в Европейском Союзе», К.В. Энтина «Право
конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике Суда ЕС и
Европейской комиссии», Л. А. Воскресенской «Защита прав человека в праве
Европейского Союза: институциональный аспект», Н.А. Славкиной «Механизмы
судебной защиты прав человека: Опыт Совета Европы и Европейского Союза»,
Ю.М. Орловой «Взаимодействие Суда ЕС с международными и национальными
судебными учреждениями».
Среди зарубежных авторов хотелось бы выделить работы А. Андреангели,
М. Бронкерса, Б. Вестердорфа, Г. Де Бурка, А. Джонса, П. Крейга, К. Лэнартса, А.
Пападопулоса, Б. Сафрина, У. Уилса, Д. Уэлброка, Т. Христофору.
Нормативно-правовую
диссертационного

базу

исследования

и

эмпирическую

составили

основу

учредительные

настоящего
договоры

и

законодательство Европейского Союза в области конкуренции, практика Суда
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Европейского Союза и Европейской Комиссии, а также Европейского суда по
правам человека.
Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие
положения и выводы:
1.

Признание Судом Европейского Союза основных прав человека в

качестве основных принципов права Европейского Союза привело к появлению
проблемы соотношения прав человека и норм ЕС о конкуренции в первую
очередь в отношении проводимых в Европейском Союзе расследований и
наложения штрафов за выявленные нарушений.
2.

Заимствование Судом ЕС из практики ЕСПЧ концепции обладания

предприятиями некоторым правами человека, в первую очередь правом на
неприкосновенность помещений и, правом на уважение частной жизни и правом
на

справедливое

судебное

разбирательство,

привело

к

необходимости

обеспечивать эти права в ходе антимонопольных разбирательств, проводимым в
Европейском Союзе.
3.

Несмотря на то, что Европейский Союз не является участником

Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 года,
тем не менее, ЕСПЧ признал свою юрисдикцию в отношении жалоб предприятий
на

проводимые

национальными

органами

стран

ЕС

антимонопольные

расследования, в которых национальные антимонопольные органы выступали в
качестве «агентов» Европейской Комиссии. Тем самым ЕСПЧ признал за собой
право

косвенно

контролировать

проводимые

в

ЕС

антимонопольные

расследования на предмет их соответствия Европейской Конвенции.

Это

означало появление своего рода диалога и одновременно конкуренции между
Судом ЕС и ЕСПЧ при толковании одним и тех же положений Европейской
Конвенции в схожих ситуациях.
4.

Отрицательное заключение Суда ЕС на проект соглашения о

присоединении

ЕС

к

Европейской

Конвенции

приведет

к

сохранению

конкуренции между двумя Судами по вопросам применения и толкования прав
человека при проведении антимонопольных расследований в ЕС. При этом более
9

чем допустима вероятность появления разных подходов судов с учетом того, что
Суд ЕС сейчас опирается и применяет права человека, закрепленные в Хартии, а
ЕСПЧ права, закрепленные в Европейской Конвенции.
5.

Создание единого рынка в рамках Евразийского экономического

союза подразумевает появление единых правил конкуренции, что будет означать
расширение полномочий Евразийской экономической комиссии и Суда Союза
при проведении расследований и наложении штрафов.

Это в свою очередь

приведет к появлению проблемы соотношения прав человека и норм конкуренции
уже на уровне ЕАЭС. От практики Суда Союза в этой области будет зависеть и
практика ЕСПЧ в отношении жалоб на антимонопольные расследования в
Евразийском экономическом союзе. Для установления юрисдикции Европейского
суда по правам человека по этим вопросам будет достаточно того, что лишь
Россия и Армения являются государствами-участниками и ЕАЭС, и Европейской
Конвенции.
Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертационного

исследования
Теоретическая и практическая значимость настоящего диссертационного
исследования обусловлена следующим. Несмотря на значительные различия,
конкурентное законодательство Европейского Союза и Российской Федерации
имеют схожие черты, в частности, административная модель, при которой
главный орган в сфере антимонопольного регулирования обладает правом
принятия

нормативных

правовых

актов

в

сфере

конкуренции,

правом

расследовать нарушения конкурентного законодательства, используя при этом
обширные процессуальные полномочия, а также правом применения в отношении
виновных субъектов санкций.

Существуют все основания полагать, что

Европейский суд по правам человека, подтвердивший свою компетенцию по
рассмотрению жалоб на решение российского антимонопольного органа, рано
или поздно исследует антимонопольное регулирование РФ на предмет его
соответствия положениям Европейской Конвенции. Практика толкования ЕСПЧ
10

основных прав человека по отношению к антимонопольным разбирательствам в
ЕС должна быть принята во внимание и учтена российским законодателем.
Также

практическая

значимость

настоящего

диссертационного

исследования обусловлена участием Российской Федерации в Евразийском
экономическом союзе (далее – ЕАЭС). Практика ЕСПЧ в отношении жалоб,
поданных на решения органов ЕС, дает основание полагать, что Российская
Федерация и ЕАЭС в ближайшие годы столкнутся с вопросами, вставшими в свое
время перед Европейским Союзом. Неучастие ЕАЭС в Европейской Конвенции
исключает

компетенцию

ЕСПЧ

в

отношении

решений

Евразийской

экономической комиссии, однако ЕСПЧ, тем не менее, исследует учредительные
документы Евразийского экономического союза, а также практику Суда ЕврАзЭС
на наличие эквивалентной ЕСПЧ системы защиты прав человека. В то же время,
неучастие в Европейской Конвенции Республики Беларусь и Республики
Казахстан не исключает возможность ЕСПЧ через рассмотрение жалоб на
решения Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) дать свою оценку
системам защиты прав человека в данных государствах. Участие в Европейской
Конвенции Российской Федерации и Республики Армения дает основания
полагать, что первые жалобы на решения органов ЕАЭС будут поданы в ЕСПЧ
именно против данных государств.
С учетом вышесказанного, существуют все основания полагать, что
обращение к практике ЕСПЧ в отношении Европейского Союза, в частности,
решений Суда Европейского Союза и Комиссии по антимонопольным спорам,
может оказаться крайне полезным.
Настоящее диссертационное исследование может помочь в вопросе
разработки системы защиты прав человека на уровне учредительных документов
Евразийского экономического союза.
Проведенное исследование также может быть полезно российским
компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории Европейского
Союза,

в

том

числе

при

проведении
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Комиссией

и

национальными

антимонопольными ведомствами государств-членов ЕС в их отношении
антимонопольных разбирательств.
Апробация результатов диссертационного исследования
Основные научные положения и выводы настоящего диссертационного
исследования отражены в следующих публикациях автора общим объемом 2,4
п.л. Все публикации по теме диссертации.
В журналах из списка, рекомендованного ВАК России:
1.

Черныш А.В. Антимонопольное регулирование в Европейском

Союзе [Текст] / А.В. Черныш // Современное право. – 2013. №12. – С. 150-158.
2.

Черныш

А.В.

ЕСПЧ,

Суд

антимонопольных расследованиях в

ЕС

и

права

человека

в

Европейском Союзе [Текст] /

А.В. Черныш // Евразийский юридический журнал. – 2014. № 7. – С. 96-102.
3.

Черныш А.В. Антимонопольные расследования в Европейском

Союзе, права человека и Европейский суд по правам человека [Текст] /
А.В. Черныш // Актуальные проблемы российского права. – 2014. № 8. –
С. 1778-1785.
Результаты проведенного исследования апробированы автором в виде
докладов на научно-практических конференциях по международному праву:
1.

Ломоносовские чтения 2014. Москва, Московский Государственный

Университет им. М.В. Ломоносова, секция международного права. Тема доклада:
«Антимонопольное регулирование в Европейском Союзе и права человека в
Европе».
2.

Блищенковские чтения 2014. Москва, Российский университет

дружбы народов, секция «Интеграционные процессы и международное право».
Тема доклада: «Антимонопольное регулирование в Европейском Союзе с позиции
Европейского суда по правам человека».
Структура

диссертационного

исследования

определяется

целями

и

задачами исследования, которое состоит из введения, четырех глав, включающих
тринадцать параграфов, а также заключения и библиографии.
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Глава 1. Конкурентное право Европейского Союза

§1. Становление конкурентного права в Европейском Союзе

Одной из целей Европейского Союза (далее также – ЕС) является
построение единого внутреннего рынка, создание которого предполагает
свободное перемещение лиц, товаров, капиталов и услуг. В процессе достижения
указанной цели ЕС должен гарантировать свободу конкуренции и пресекать
недобросовестные действия предприятий ее ограничивающих. Данные положения
учредительных

договоров

ЕС

предопределили

особое

отношение

к

конкурентному праву, ставшему одной из самых динамично развивающихся
отраслей права Европейского Союза. Особое отношение к конкурентному праву
подчеркивает тот факт, что исключительной компетенцией в сфере установления
правил конкуренции обладает Европейский Союз.
За последнее десятилетие с ростом числа государств-членов Европейского
Союза возросло и количество участников единого внутреннего рынка1. В этот же
период времени весь мир, и Европейский Союз в частности, столкнулся с
начавшимся в 2008 году экономическим кризисом, серьезным образом,
повлиявшим на участников рынка ЕС. Одной из антикризисных мер ЕС стало
принятие в декабре 2008 года Временных рамок государственной помощи для
государств-членов Европейского Союза, которые по замыслу авторов данного
документа, должны были, в конечном счете, предоставить необходимое
кредитование компаниям в той ситуации, когда это не могут сделать банки. При
этом надо отметить, что даже в условиях кризиса ЕС, оперативным образом
реагируя на новые вызовы, все равно уделяет особое внимание развитию
конкуренции и соблюдению норм конкурентного права.

1

В 2004 году произошло крупнейшее расширение Европейского Союза. В состав ЕС
вошли: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. В 2007 году в ЕС
вступили Болгария и Румыния, а в 2013 году Хорватия.
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Впервые положения о конкуренции на региональном уровне в Европе были
отражены в Договоре об учреждении Европейского объединения угля и стали
(далее – ЕОУС), подписанного в 1951 году. Статьей 65 Договора о ЕОУС были
запрещены картели, а статья 66 включала в себя положения о концентрации (или
слиянии), а также о злоупотреблении доминирующим положением компанией.
В дальнейшем, положения о конкуренции включил в себя и Договор,
учреждающий Европейское Экономическое Сообщество 1957 года (далее –
Римский договор). Глава о правилах конкуренции включила в себя правила,
относящиеся к предприятиям (ст. 85 и 86), государственным предприятиям (ст.
90), а также положения, касающиеся осуществления государственной помощи (ст.
92). Государства-члены не смогли установить компромисс по вопросу включения
в учредительные договоры норм о слиянии и, в результате, они так и не были
включены в Римский договор 2.
Среди источников конкурентного права ЕС начального периода своего
становления, относящихся к вторичным юридическим актам (регламенты,
директивы, решения), прежде всего, необходимо выделить Регламент №17/62 3 ,
установивший процедуру применения статьи 85 и статьи 86 Римского договора.
В частности, Регламент №17/62 определил: полномочия Европейской Комиссии
(далее также – Комиссия) при расследовании и рассмотрении дел о нарушении
положений конкурентного права ЕС; порядок уведомления предприятиями
Комиссии о новых и действующих, на момент принятия данного Регламента,
соглашениях, решениях и практики; порядок взаимодействия между Комиссией и
национальными

компетентными

органами;

размер

штрафных

санкций,

применяемых к предприятиям в случае выявления нарушений положений о
конкуренции.
Как отмечалось выше, в Римский договор не были включены нормы,
регулирующие процесс слияния. Комиссия стала предпринимать попытки
2

Papadopoulos, A. S. The International Dimension of EU Competition Law and Policy / A. S. Papadopoulos. – Cambridge,
UK: Cambridge University Press. 2010. – P. 14.
3
Council Regulation No 17 (EEC): First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty (at present Articles 81
and 82) // Official Journal of European Union. – 1962. – No. 013. – P. 204-211.
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включить процесс слияния в сферу применения одной из существовавших тогда
статей – 81 либо 82 Римского договора4. Однако данная практика не привела к
желаемому результату, так как условия данных статей не учитывали специфику
процедуры слияния и регулировали несколько иные отношения. Отмечается, что
применение Судом ЕС статьи 86 в деле Continental Can 5 явилось косвенным
подтверждением того, что «положения данной статьи могут распространяться и
на слияния»6. Данный пробел был восполнен лишь в 1989 году путем принятия
специального Регламента №4064/89 7 . Спустя 15 лет Регламент №4064/89 был
заменен Регламентом №139/20048.
Рост рынка ЕС на рубеже XX и XXI веков привел к тому, что Комиссия
оказалась не в состоянии справиться с повысившейся нагрузкой: стала очевидна
необходимость

в

реформировании

норм

о

конкуренции.

Профессор

Ю.М. Юмашев обращает внимание на два фактора, свидетельствующих о
чрезвычайной перегруженности Комиссии в данный период времени9. Во-первых,
фактическое увеличение количества исков, во-вторых, продолжительность
рассмотрения дел, достигающее нескольких лет10. К изменениям подталкивало и
грядущее расширение Европейского Союза: до 25 государств-членов ЕС в 2004
году и до 28 в 2013 году соответственно. Эти тенденции привели к тому, что
Европейским Союзом был принят Регламент №1/2003 11 , получивший также
название «Постановление о модернизации».

4

В настоящее время статьи 101 и 102 Договора о функционировании Европейского Союза (далее – ДФЕС).
Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union //
Official Journal of European Union. – 2012. – № C 326. –P. 0001–0390.
5
Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. v Commission of the European Communities
(Case 6-72) // European Court reports.– 1973. – P. 00215.
6
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для
вузов / Л.М. Энтин, А.А. Наку, С.В. Водолагин и др.; под ред. Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2007. – С. 900.
7
Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings //
Official Journal of European Union. – 1989. – № L 395. – P. 1-12.
8
Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC
Merger Regulation) // Official Journal of European Union. – 2004. – № 24. – P. 1-22.
9
См. подробнее Юмашев, Ю.М. Экономическое право Европейского Союза: монография / Ю.М. Юмашев, Е.В.
Постникова. – М.: Норма ИНФРА-М, 2014. – С. 384.
10
Там же, С. 323.
11
Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down
in Articles 81 and 82 of the Treaty // Official Journal of European Union. – 2003. – № L 1. – P. 1-25.
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Регламент №1/2003 включает в себя положения о полномочиях Комиссии,
национальных антимонопольных органов и национальных судов государствчленов Европейского Союза.
Комиссия может проводить расследования, как в конкретном секторе
экономики, так и расследования, касающиеся определенных типов соглашений в
различных секторах. Комиссия обладает полномочиями по осуществлению
любых проверок, проводимых в рамках данных расследований. По запросу
Комиссии предприятия и объединения предприятий обязаны предоставлять всю
необходимую информацию. В ходе проводимого расследования, Комиссия может
опросить как физическое лицо, так и представителя юридического лица. В
проверке предприятий и объединений предприятий от лица Комиссии участвуют
должностные лица и другие сопровождающие лица, имеющие право доступа в
любые помещения, на земельные участки и в транспортные средства; изучать
документы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
независимо от носителя информации; производить необходимые копии или
выписки из документов; опечатывать любые помещения, книги и записи на время
проведения проверки; опрашивать любых представителей или сотрудников
предприятия в рамках вопросов, относящихся к предмету проверки. В том случае,
если существуют обоснованные подозрения в том, что документы, относящиеся к
предмету проверки, находятся в других помещениях, на земельных участках и в
транспортных

средствах,

принадлежащих

директорам,

менеджерам

и

сотрудникам предприятий, инспекция может проводиться в таких помещениях, на
земельных участках и в транспортных средствах. В данном случае необходимо
специальное разрешение национального суда. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что Комиссия обладает обширными полномочиями, достаточными
для осуществления детального расследования возможных нарушений в области
права конкуренции, а антимонопольные органы государств-членов Европейского
Союза, при необходимости, исполняют роль агентов Комиссии.
В Регламенте №1/2003 также отражены изменения в судебной сфере
регулирования

конкуренции.

Основным
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новшеством

стало

наделение

национальных судов правом самостоятельно применять статью 81 и статью 82
Римского договора (далее – статья 101 и статья 102 ДФЕС) 12 . Детально
регламентируются отношения между судебными органами государств-членов ЕС
и Комиссией. Так, национальные суды, получили возможность запрашивать у
Комиссии имеющуюся информацию, а также мнение Комиссии, касательно
вопросов применения правил о конкуренции ЕС. Обязанностью государствчленов ЕС является направление Комиссии копии любого письменного решения
национального суда, принятого в соответствии со статьей 101 и статьей 102
ДФЕС. Антимонопольные органы государств-членов ЕС также могут принимать
участие в работе своих национальных судов посредством представления в суд
письменных или устных замечаний по вопросам применения данных статей.
Национальные суды не могут принимать решения, противоречащие решениям
Комиссии13.
Помимо взаимоотношений в судебной сфере, существенные изменения
произошли и в административном сотрудничестве. Так, одним из важнейших
нововведений в регулировании конкуренции в ЕС стало создание Европейской
конкурентной сети (далее – ЕКС). ЕКС является скорее не органом, а форумом,
состоящим из представителей 28 антимонопольных органов государств-членов
Европейского Союза. ЕКС не обладает какими-либо новыми, по сравнению с
Комиссией, полномочиями, а является лишь механизмом для оптимального
распределения дел и устанавливает правила обмена информацией как между
антимонопольными органами государств-членов и Комиссией, так и между
самими государствами. ЕКС состоит из 16 подгрупп, курирующих конкретные
сферы экономики: банковское дело, ценные бумаги, энергетика, страхование,
пищевая

промышленность,

фармацевтика,

профессиональные

услуги,

здравоохранение, окружающая среда, транспортные средства, телекоммуникации,
средства массовой информации, информационные технологии и коммуникации,
12

Treaty establishing the European Economic Community (EEC). Договор об учреждении Европейского
Экономического Сообщества, Рим, 25.03.1957 г. (далее – Римский договор).
13
Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down
in Articles 81 and 82 of the Treaty // Official Journal of European Union. – 2003. – № L 1. – P. 1-25. Par 16.
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злоупотребление доминирующим положением и железные дороги14. Комиссия и
антимонопольные органы государств-членов ЕС сотрудничают друг с другом
через ЕКС путем информирования друг друга, в случае необходимости в помощи
в проведении исследований и расследований, обмена доказательств и других
необходимых

документов,

а

также

обсуждения

различных

вопросов,

представляющих общий интерес.
Внедрение данной сети Европейским Союзом было признано в целом
успешным.
Необходимо отметить, что Европейская конкурентная сеть была создана в
целях эффективного и единообразного применения статьи 101 и статьи 102 ДФЕС
(ранее ст. 81 и 82 Римского договора).
Основываясь на вышесказанном, следует сказать, что в настоящее время
можно выделить четыре направления антимонопольной политики в Европейском
Союзе:
- запрет соглашений, ограничивающих конкуренцию (ст. 101 ДФЕС);
- запрет злоупотребления доминирующим положением (ст. 102 ДФЕС);
- контроль над оказываемой государственной помощью (ст. 107 ДФЕС);
- контроль над слияниями (Регламент №139/2004).
Расширение Европейского Союза, а также увеличение нагрузки на
Комиссию

подтолкнули

ЕС

к

проведению

крупнейшей

реформы

антимонопольного регулирования. Принятый в 2002 году Регламент №1/2003, вопервых, разграничил компетенцию между Комиссией и антимонопольными
органами государств-членов ЕС, во-вторых, закрепил за Комиссией обширные
полномочия по расследованию нарушений в антимонопольной сфере. Одним из
нововведений стало придание национальным ведомствам фактически статуса
агентов Комиссии. В судебной сфере также произошли существенные изменения:
национальные суды были наделены правом самостоятельно применять статью 101
и статью 102 ДФЕС. Одной из целей принятия Регламента №1/2003 было
14

European Competition Network, http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html.

18

развитие

сотрудничества

между

национальными

антимонопольными

ведомствами, а также судебными органами государств-членов ЕС. В рамках
реализации указанной цели была создана Европейская конкурентная сеть,
ставшая механизмом для оптимального распределения дел и установления правил
обмена информацией как между антимонопольными органами государств-членов
и Комиссией, так и между самими государствами.
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§2. Соглашения, ограничивающие конкуренцию и запрет злоупотребления
доминирующим положением

Статья 101 ДФЕС запрещает любые соглашения между предприятиями,
любые решения объединений предприятий и любые согласованные действия,
которые могли бы воздействовать на торговые отношения между государствамичленами Европейского Союза и имеющие целью или результатом создание
препятствий для конкуренции в рамках внутреннего рынка ЕС, а также ее
ограничение или искажение. При этом под запрет подпадают соглашения:
а) фиксирующие прямо или косвенно цены купли-продажи или другие
условия торговли;
б) ограничивающие или контролирующие производства, рынки сбыта,
техническое развитие или инвестиции;
в) разделяющие рынки или источники снабжения;
г) применяющие к торговым партнерам неравные условия, ставя их тем
самым в невыгодные конкурентные условия;
д) обязывающие партнеров брать на себя дополнительные обязательства, не
связанные по характеру или в силу торговых обычаев с предметом таких
договоров.
Рассматривая подробнее положения статьи 101 ДФЕС, важно дать
определения таких правовых категорий как «предприятие» и «соглашение».
Данные понятия не были отражены ни в учредительных документах, ни в
регламентах, но они были определены судебной практикой. «Суд Европейских
сообществ рассматривает понятие предприятия как экономическую общность,
состоящую из совокупности человеческих, материальных и нематериальных
ресурсов, способную нарушить законодательство о конкуренции ЕС. При этом
важнейшим

для

экономический

Суда

является

критерий:

не

юридический

способность

20

(правоспособность),

участвовать

в

а

экономической

деятельности».15 Ряд исследователей отмечает различие, проводимое Судом ЕС, в
отношении понятий «предприятие» и «юридическое лицо»: «это могут быть и
торговые товарищества, и общества, и представители свободных профессий
(юристы, инженеры, архитекторы и др.) и их объединения, поскольку они
вовлечены в экономическую деятельность, и предприятия публичного сектора
экономики, если на них не распространяются специальные нормы права ЕС, и
даже страны-участницы ЕС» 16 . В различные годы в качестве предприятия
рассматривались физические лица, товарищества, товарищества с ограниченной
ответственностью, корпорации, тресты и другие. В разное время субъектами
данной статьи признавались благотворительная организация17, оперные певцы18 и
спортивная

организация

19

.

Субъектом

также

может

быть

признан

государственный орган. В 1991 году в решении по делу Klaus Höfner and Fritz
Elser v Macrotron GmbH
занятости

определил,

20

что

Суд ЕС в отношении государственного органа
понятие

предприятия

охватывает

все

лица,

осуществляющие хозяйственную деятельность, независимо от правового статуса
субъекта и того, каким образом оно финансируется. Спустя 2 года Суд ЕС в
решении по объединенным делам Poucet and Pistre указал на различия между
экономической деятельностью как таковой и экономической деятельностью, не
имеющей целью извлечение прибыли. Cуд ЕС в частности определил, что
«организации,

участвующие

в

деятельности

государственной

системы

социального обеспечения выполняют исключительно социальную функцию […] и
не является коммерческими» 21 . Впоследствии Суд ЕС определил характерные
15

Право Европейского Союза: учебное пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко; отв. ред.
С.Ю. Кашкин. – М.: Проспект, 2011. – С. 180.
16
Гражданское и торговое право Европейского союза (основные институты) / В.В. Безбаха, В.Ф. Поньки, К.М.
Беликовой; под ред. В.В. Безбаха – М.: РУДН, 2010. – С. 271.
17
Ambulanz Glöckner v Landkreis Südwestpfalz (Case C-475/99) // European Court Reports. – 2001. – P. I-08089.
18
Commission Decision 78/516/EEC (RAI / UNITEL) // Official Journal of European Communities. - 1978. – L 157 – P.
39–41.
19
Commission Decision 92/521/EEC (Distribution of package tours during the 1990 World Cup) // Official Journal of
European Communities. . – 1992. –L 326. – P. 31–42.
20
Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH (Case C-41/90) // European Court Reports. – 1991. – P. I-01979. Par.
21.
21
Christian Poucet v Assurances Générales de France and Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon (Joined
cases C-159/91 and C-160/9) // European Court reports. – 1993. – P. I-00637. Par. 19.
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черты

экономической

деятельности

по

смыслу

статьи

101

ДФЕС:

(i) предоставление товаров и услуг, а также (ii) способность выступать в качестве
предприятия, извлекающего прибыль. После решения по делам Poucet and Pistre
перед Судом ЕС встала необходимости в уточнении определения экономической
деятельности. В деле Fenin заявитель требовал признать в качестве предприятия
орган управления испанской национальной системы здравоохранения. Данный
орган занимался закупкой медицинского оборудования, в том числе и у
выступившего в качестве заявителя по делу объединения предприятий Fenin. По
мнению

заявителя,

закупочная

деятельность

является

экономической

деятельностью, следовательно, орган системы здравоохранения должен быть
признан предприятием даже несмотря на статус органа, осуществляющего
социальную функцию. Суд ЕС в своих рассуждениях указал на то, что только
деятельность, заключающаяся в предоставлении товаров или услуг на данном
рынке должна считаться характерной чертой экономической деятельности, не
признав тем самым орган управления системы здравоохранения Испании
предприятием по смыслу положений ДФЕС22. В решении по делу Albany Суд ЕС
выработал новый критерий экономической деятельности. Компания Albany
International (далее – Albany) обратилась в суд Нидерландов с жалобой на
действия отраслевого пенсионного фонда Bedrijfspensioenfonds (далее - BPW),
отклонившего запрос Albany об отказе от пользования его услугами. В тот период
времени

законодательство

пенсионную

систему:

Нидерландов

базовая

пенсия,

предусматривало
предоставляемая

трехзвенную
государством;

дополнительная пенсия, предоставляемая отраслевым фондом; индивидуальное
страхование, предоставляемое на добровольной основе. В определенный период
времени условия отраслевого пенсионного фонда и страховой компании стали
дублировать друг друга и компания Albany приняла решение отказаться от услуг
отраслевого фонда. BPW отклонил запрос Albany, в дальнейшем обратившегося в
суд

Нидерландов

с

жалобой

на

нарушения

22

фондом

конкурентного

FENIN vs. Commission of the European Communities (Case C-205/03) // European Court Reports. – 2006. –P. I-06295.
Par. 23-28.
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законодательства. BPW, ссылаясь на решение по Poucet and Pistre, утверждал что
он является организацией, осуществляющей социальные функции, в следствие
чего фонд не подпадает под определение предприятия. Суд ЕС установил, что
пенсионный отраслевой фонд самостоятельно определял сумму взносов и
пособий, а также действовал по принципу капитализации. Размер выплат
напрямую зависел от успешности результатов инвестиционной деятельности
BPW. Таким образом, несмотря на осуществление социальных функций,
отраслевой

пенсионный

фонд

был

признан

предприятием

по

смыслу

конкурентного законодательства Европейского Союза23.
Дочернее предприятие может быть признано самостоятельным субъектом в
случае, если оно имеет возможность, независимо от головной организации,
определять собственные цены и маркетинговую политику.
Наличие соглашения является обязательным условием в целях применения
статьи 101 ДФЕС. Понятие «соглашения» в данном контексте имеет довольно
широкое толкование: допускаются как письменные, так и устные соглашения.
Также, «часто встречаются различные формы неформальных соглашений. Это
может быть, например, обмен электронными письмами или другая форма, которая
позволяет предприятиям определить условия соглашения и взаимное согласие»24.
Положения статьи 101 ДФЕС затрагивают такие соглашения, которые
могли бы воздействовать на торговые отношения между государствами-членами
Европейского

Союза.

Комиссия

обладает

компетенцией

по

проведению

разбирательств в отношении соглашений, действие которых распространяется на
территорию более чем одного государства-члена ЕС. В свою очередь
национальные

антимонопольные

ведомства

обладают

компетенцией

по

отношению к соглашениям, действие которых не выходит за рамки территории
одного государства. При этом указанную формулировку неверно понимать как

23

Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (Case C-67/96) // European Court reports. –
1999. – P. I-05751. Par. 79-82.
24
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник / М.М.
Бирюков, Р.А. Касьянов, Е.Ю. Козлов и др.; под ред. Л.М. Энтина. – М.: Норма ИНФРА-М, 2013. – С. 928.
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«затрагивающую территорию более чем одного государства»25. В деле Vereeniging
van Cementhandelaren Суд ЕС отметил, несмотря на то, что действия виновного
предприятия распространялись лишь на территорию Нидерландов, соглашение,
«распространяющееся на территорию государства-члена по своей природе
усиливает экономическую раздробленность рынков на национальной основе»,
затрагивая тем самым несколько государств

26

. Стоит отметить, что под

юрисдикцию ЕС подпадают также предприятия, расположенные в государствах,
не входящих в ЕС, но имеющих влияние на торговлю между государствамичленами Европейского Союза.
Положения части 1 статьи 101 ДФЕС не применимы к любым соглашениям
или категориям соглашений, принятых предприятиями, решениям или категориям
решений, принятых объединениями предприятий, а также к любой согласованной
практике или категории такой практики, которые способствуют улучшению
производства или распределению товаров или содействуют техническому или
экономическому прогрессу, и

не

налагают на предприятия

каких-либо

ограничений, которые не являются необходимыми для достижения этих целей, а
также не предоставляют этим предприятиям возможность ограждать от
конкуренции в отношении существенной части продукции.
Злоупотребление доминирующим положением
Статья 102 ДФЕС запрещает злоупотребления со стороны предприятий или
нескольких предприятий своим доминирующим положением.
В соответствии с положениями конкурентного права Европейского Союза,
само по себе, доминирующее положение предприятия не является нарушением. В
процессе осуществления своей деятельности, предприятия могут занимать
доминирующее положение на рынке, не нарушая при этом законодательство ЕС.
Избрав

успешную

бизнес-стратегию,

в

условиях

даже

самой

жесткой

конкуренции, предприятие может с течением времени увеличивать свою долю на
25

Там же, С. 929.
Vereeniging van Cementhandelaren v Commission of the European Communities (Case 8-72) // European Court reports.
–1972. – P. 00977. Par. 29.
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рынке и, в конце концов, занять доминирующее положение на нем. Запрещается
лишь злоупотребление таковым положением.
Рассматривая статью 102 ДФЕС необходимо установить, что считается
«доминирующим положением», так как учредительные договоры Европейского
Союза не содержат данного определения. Аналогично понятиям «предприятие» и
«соглашение», понятие «доминирующие положение» раскрывает судебная
практика: в деле United Brands 27 Суд ЕС определил, что под доминирующим
положением понимается положение, при котором предприятие осуществляет
свою деятельность, в заметной степени независимо от конкурентов, клиентов и, в
конечном счете, ее потребителей. Позже Суд ЕС подтвердил свою позицию в
решении по делу Hoffmann-La Roche28. Также стоит отметить, что, несмотря на
то, что само доминирующее положение не запрещено, предприятие несет особую
ответственность и не должно допускать ослабления конкуренции на данном
рынке29.
В 1997 году Комиссия приняла рекомендации, в которых изложены
основные

принципы

рекомендации

определения

применяется

как

соответствующего

в

отношении

рынка.

Данные

антимонопольных

дел,

регулируемых статьями 101 и 102 ДФЕС, так и к контролю над слияниями.
Спустя несколько лет опыт применение Комиссией указанных рекомендаций был
признан успешным30. Определение рынка является инструментом для выявления
и определения границ конкуренции между предприятиями. Основная цель
определения рынка заключается в выявлении конкурентных ограничений,
действующих на систематической основе.

27

United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Commission of the European Communities (Case 27/76)
// European Court reports. – 1978. – P. 00207. Par. 65.
28
Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission (Case 85/76) // European Court reports. –1979. – P. 00461. Par. 38, 71.
29
NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission of the European Communities (Case 322/81) // European
Court reports. – 1983. – P. 03461. Par. 57.
30
Note by the Delegation of the European Union. Roundtable on market definition. 16 May 2012.
DAF/COMP/WD(2012)28. // – Режим доступа:
http://ec.europa.eu/competition/international/multilateral/2012_jun_market_definition_en.pdf (дата обращения: 01.02.2015).
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Процесс расследования возможных злоупотреблений состоит из двух
этапов: на первом изучается и определяется конкретный рынок, на втором
устанавливается, занимает ли фирма доминирующее положение на данном
рынке31. Крайне важным является определение самого рынка, так как в случае,
если границы рынка будут установлены некорректно, это может привести к
неверному результату на втором этапе. Существуют определенные компоненты,
по которым определяется рынок: товарный рынок, географический рынок и
временной рынок.
При определении товарного рынка необходимо определить сам товар, а
также так называемые «товары-заменители» или «взаимозаменяемые товары».
Так,

например,

газированная

вода

аналогичных

вкусовых

качеств,

но

выпускаемая различными предприятиями не будет считаться взаимозаменяемыми
товарами, в то время как минеральная вода в отношении той же газированной
воды будет являться таковой, так как при повышении цены на газированную воду
вероятно повышение спроса на минеральную воду. В деле United Brands, при
определении конкретного рынка, Суду ЕС было необходимо определить, является
реализация бананов сегментом единого рынка фруктов или же продажа бананов
не связана с продажей других фруктов и, тем самым образует отдельный рынок.
Суд ЕС решил, что различные свойства бананов (цена, сезонность, вкусовые
качества) позволяет выделить отдельный от остальных фруктов рынок. Также, в
некоторых случаях происходит выделение более узкого рынка, чем это могло
показаться на первый взгляд. В деле Hugin32, шведская фирма по производству
кассовых аппаратов, занимавшая на тот момент 12% общего рынка кассовых
аппаратов, отказалась продавать запасные части своих кассовых аппаратов
небольшому дистрибьютору Liptons. Суд ЕС посчитал целесообразным отделение
рынка запасных частей от рынка кассовых аппаратов.

31
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Стоит

отметить,

что

цена

также

является

одним

из

критериев

взаимозаменяемости товаров. Так, например, автомобили эконом- и бизнес-класса
не могут считаться взаимозаменяемыми по отношению друг к другу.
Вторым этапом установления, занимает ли предприятие доминирующее
положение, является определение географического рынка. В данном случае,
основным критерием является транспортировка товаров, так как в случае
доставки товаров на значительные расстояния, такие действия могут являться
экономически нецелесообразными. Географический рынок может быть определен
в силу особенностей некоторых товаров и услуг. В данном случае, примером
может служить сфера предоставления телекоммуникационных услуг, чаще всего
распространяющаяся на территорию одного государства33.
Наряду с товарным и географическим рынками, выделяют также временной
рынок. В данном случае берутся в расчет «сезонные колебания», то есть
возможные изменения условий конкуренции вследствие, например, изменения
погодных условий. Предприятие может занимать доминирующее положение
лишь в определенное время года, в течение которого конкуренция со стороны
других продуктов снижена. Влияние на определение временного рынка может
оказывать научно-технический прогресс, а также изменения в потребительских
привычках34.
Определение товарного, географического и временного рынка является
предварительным
предприятия.

этапом

Далее

при

установлении

необходимо

установить,

доминирующего
занимает

ли

положения
предприятие

доминирующее положение на определенном ранее конкретном рынке. Данная
процедура состоит из двух этапов. В первую очередь выявляется доля на рынке,
которая принадлежит предприятию. Данный критерий показывает, имеет ли
предприятие возможность свободно устанавливать цены без риска значительного
33

Commission Decision 82/861/EEC (British Telecommunications) // Official Journal of European Communities. – 1982.
– L360. – P. 36–42.
34
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49.
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уменьшения покупателей, при этом, в зависимости от рынка, эта доля в
процентном выражении может иметь различные значения. На втором этапе
определяется наличие барьеров на вход на рынок для других производителей.
По итогам проведенного анализа рынка и признания предприятия,
доминирующим на данном рынке, начинается рассмотрение вопроса о
допускаемых

предприятием

злоупотреблениях

своим

доминирующим

положением, предусмотренных статьей 102 ДФЕС. Данные злоупотребления
могут, в частности, выражаться в:
а) навязывании прямым или косвенным образом цен покупки или продажи,
а также других несправедливых условий торговли;
б) ограничении производства, сбыта или технического развития в ущерб
потребителям;
в) применении к торговым партнерам неравных условий в отношении
равноценных сделок, ставя их тем самым в невыгодное конкурентное положение;
г) заключении договоров с принятием на себя партнерами дополнительных
обязательств, не связанных по характеру или в силу торговых обычаев с
предметом таких договоров.
В декабре 2005 года Генеральный директорат Комиссии по вопросам
конкуренции

опубликовал

статью,

в

которой

рассматривались

вопросы

применения статьи 102 ДФЕС. Комиссия предложила всем заинтересованным
сторонам представить свои замечания к представленному документу. Приняв во
внимание присланные замечания, а также проведя в июне 2006 года слушания, 3
декабря 2008 года Комиссия приняла рекомендации в отношении применения
статьи 102 ДФЕС о злоупотреблении доминирующим положением. Особый
интерес вызвали положения рекомендаций, относящихся к установлению наличия
доминирующего положения. Комиссия считает, что низкая доля рынка, как
правило, является хорошим показателем отсутствия существенной рыночной
власти. Ссылаясь на опыт Комиссии, было установлено, что возникновение
доминирующего положения маловероятно в случае, если доля рынка предприятия
составляет менее 40%. Однако, наличие доминирующего положение может быть
28

также установлено, если предприятие занимает долю рынка ниже указанного
порога в случае, когда конкуренты не в состоянии сдерживать поведение
доминирующего предприятия. Рекомендации содержат довольно очевидный
тезис: чем выше доля рынка, и чем дольше период времени, в течение которого
удерживается установленная доля рынка, тем выше вероятность наличия
доминирующего положения. Установление доминирующего положения не
должно ограничиваться простой констатацией доли рынка, занимаемого
предприятием, каждое дело, таким образом, должно быть рассмотрено по
существу в отношении ряда факторов 35 . Необходима комбинация факторов,
которые могут привести к выводу, что предприятие занимает доминирующее
положение, даже если в конкретном случае доля рынка является наиболее явным
показателем36.
В 2009 году Комиссия в своем решении определила, что компания Intel
осуществляла сразу два вида незаконной деятельности, нарушающей положения
права конкуренции Европейского Союза. В данном деле речь шла о продажах
Intel своих процессоров определенной модели, которые также производятся
другими предприятиями. Во-первых, компания Intel предоставила скрытые
скидки для таких крупных производителей компьютеров как Dell, Hewlett Packard,
NEC и Lenovo, при условии, что указанные компании приобретут все или почти
все процессоры Intel. В рамках той же незаконной деятельности было
установлено, что компания Intel осуществляла выплаты крупнейшей розничной
сети в Европе - Media Saturn Holding. Во-вторых, Intel сделала прямые выплаты
крупнейшим производителям компьютеров – HP, Acer и Lenovo в целях
приостановления последними запуска продукции, содержащей процессоры
указанной модели, произведенные конкурентами Intel 37 . Одним из основных
характерных признаков нарушения статьи 102 ДФЕС является доминирующее
35

Sher B. Abuse of dominance in the EU: the evolving law and practice / B. Sher // Competition. – 2010. –Vol. 1. – P.1.
Compagnie maritime belge transports SA and Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien
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положение, установление которого для Комиссии было одной из основных задач.
Компания Intel является одной из крупнейших компаний мира. Intel является
одним из мировых лидеров в области IT-индустрии. Комиссия же должна была
определить долю на конкретном рынке. Комиссией было установлено, что доля
рынка процессоров, занимаемая Intel, значительно превышает долю рынка ее
конкурентов. Вопрос заключался лишь в точном определении размера доли Intel.
Комиссия определила, что в период осуществления незаконных действий, Intel
занимала около 70% рынка процессоров, то есть обладала доминирующим
положением. Учитывая минимальный порог в 40%, указанный в рекомендациях,
доля рынка Intel в 70% указывала на доминирующее положение.
Интересной представляется практика в отношении дел, в которых доля
рынка составляла «пограничный» минимальный порог в 40%. Комиссия в своих
решениях устанавливала доминирующее положение предприятие исходя из
структуры рынка.
В 2004 году Комиссия начала расследование в отношении одной из
крупнейших мировых компаний – Coca-Cola. Американский производитель
безалкогольных напитков подозревался в осуществлении незаконной практики на
территории ЕС, Исландии и Норвегии. Опираясь на данные 2003 года, Комиссия
определила, что доля рынка компании Coca-Cola превысила 40%, при этом доля
ближайшего конкурента оказалась в два раза меньше. В своих рассуждениях,
Комиссия также указала на уникальность бренда Coca-Cola и прочные позиции
компании на фондовом рынке

38

. Формально установив доминирующее

положение, Комиссия, приняв обязательства, взятые на себя Coca-Cola, завершила
расследование, указав, что для принятия решения больше нет оснований39.
В 1993 году авиакомпания Virgin Atlantic Airways Limited (далее – Virgin)
подала жалобу на действия авиакомпании British Airways, квалифицируя их как
злоупотребление доминирующим положением. В своем решении, определяя
38
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наличие доминирующего положения у British Airways, Комиссия установила, что
в 1998 году на долю British Airways приходилось 39,7% от продаж среди всех
авиакомпаний в Великобритании. В то же время на авиакомпанию Virgin,
являвшуюся ближайшим конкурентом British Airways, приходилось лишь 5,5%
продаж в области воздушных перевозок. Доля рынка, занимаемого British
Airways, в 2,2 раза превышала совокупную долю четырех ближайших
конкурентов. Однако в 1992 году доля British Airways составляла 46,3%, а доля
ближайшего конкурента лишь 3,6%. Совокупная доля четырех ближайших
конкурентов была в 3,9 раза ниже аналогичного показателя British Airways.
Несмотря на постоянное снижение доли British Airways на рынке авиаперевозок
Великобритании, Комиссия посчитала, что ведущая британская авиакомпания
занимает доминирующее положение40.
Регламент №1/2003 устанавливает два вида санкций: за нарушения статьи
101 и статьи 102 ДФЕС, а также в качестве меры принуждения. Это штрафы и
периодические штрафные платежи. Если в первом случае штраф до 10% от
общего оборота может быть наложен за допущенное нарушение, то во втором
случае, в целях принуждения компаний предоставить полную и точную
информацию, а также предоставить доступ в свои помещения, может быть
наложен длящийся штраф до 5% от среднедневного оборота компании41. Одной
из крупнейших санкций, когда-либо накладываемых на компанию, является
штраф, наложенный в отношении компании Microsoft42. Это же дело стало одним
из самых резонансных за последние десятилетия. В 2004 году Европейский Союз
обязал Microsoft выплатить штраф в размере 497 млн евро за злоупотребление
доминирующим положением, который, по мнению Союза, выразился в том, что
Microsoft осуществляла выпуск операционной системы Windows с встроенным
проигрывателем Windows Media Player, а также не публиковала исходный код
40

Commission Decision 2000/74/EC (№IV/D-2/34.780 Virgin/British Airways) // Official Journal of European
Communities. – 2000. – L. 030. – P. 0001-0024. Par. 41, 88, 91.
41
Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down
in Articles 81 and 82 of the Treaty // Official Journal of European Union. – 2003. – № L 1. – P. 1-25. Par. 24-25.
42
Microsoft Corp. v Commission of the European Communities (Case T-201/04) // European Court Reports. – 2007. –
P. II-03601.

31

новой версии своей операционной системы, которым могли бы пользоваться
другие производители аналогичных проигрывателю Microsoft программ. Помимо
штрафа, Европейский Союз обязал Microsoft выпустить версию Windows без
Windows Media Player и опубликовать ее исходный код. В июле 2006 года
Комиссия пришла ко мнению, что Microsoft не исполнила полностью
возложенных на нее обязательств и наложила дополнительный штраф в размере
280 млн евро (из расчета 1,5 млн евро день в период с 16 декабря 2005 по 31 июля
2006 года). Однако, Microsoft и дальше продолжила уклоняться от санкций ЕС, в
результате, 27 февраля 2008 года за отказ подчиниться решению, вынесенному в
2004 году, Microsoft был дополнительно оштрафован на рекордные на тот момент
899 млн евро. Несмотря на то, что спустя год Европейский Союз оштрафовал
компанию Intel на сумму в 1,06 млрд евро43, трехлетний спор с Microsoft остался
одним из важнейших для ЕС, добившегося в результате исполнения своего
решения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Учредительные
договоры

ЕС,

признающие

незаконными

соглашения,

ограничивающие

конкуренцию, тем не менее, не отразили важнейшие определения, такие как
«предприятие» или «соглашение», необходимые для установления нарушения в
действиях субъектов рынка. Данные термины были выработаны Судом ЕС на
практике.

Стоит

отметить

довольно

широкий

подход

к

толкованию

«предприятия» и «соглашения». В частности, в разное время Суд Европейского
Союза признавал предприятием физические лица, товарищества с ограниченной
ответственностью,

корпорации,

тресты,

благотворительные

организации,

дочерние предприятия, а также государственные органы. Таким образом, Суд ЕС
определил, что организационно-правовая форма не является определяющим
критерием «предприятия», определяющим является экономический критерий:
способность

участвовать

в

экономической

43

деятельности.

В

отношении

Intel Corp. v European Commission (Case T-286/09) // not yet published. – Режим доступа:
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определения соглашений, Суд ЕС также использует довольно широкое
толкование, допуская как письменные, так и устные соглашения.
Обладая обширной практикой расследования и доказывания фактов
злоупотребления

доминирующим

положением,

Комиссия

выработала

собственный подход при установлении указанного нарушения. Не является
нарушением, само доминирующее положение, тем не менее, оно должно быть
установлено.

С

этой

целью

Комиссия

проводит

анализ

товарного,

географического, а также временного рынка. Во вторую очередь Комиссия
устанавливает

уже

экономический
положением

подход

факт
к

обусловлен

злоупотребление
максимально

сам

злоупотребления.

определению
сложностью

доминирующим
предусмотренной

Достаточно

злоупотребления
доказывания.

положением

В

доминирующим
то

подлежит

антимонопольным

детальный
же

время,

применению

законодательством

Европейского Союза санкцией в виде штрафа на сумму, эквивалентную 10% от
общего

годового

антимонопольной

оборота
практике

виновной
ЕС

компании.

были

Крупнейшие

применены

за

штрафы

в

злоупотребление

доминирующим положением: компании Microsoft и Intel были оштрафованы на
899 млн евро44 и 1,06 млрд евро соответственно45.
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§3. Контроль над оказываемой государственной помощью

В условиях построения внутреннего рынка Европейского Союза оказание
государством-членом ЕС помощи какому-либо предприятию не совместимо с
принципом свободной конкуренции, так как предприятия из разных государств
оказываются в

неравном положении. Учредительные договоры ЕС содержат

правила, относящиеся к оказанию государственной помощи, регулирование
которой является одной из особенностей права конкуренции в ЕС. В соответствии
со статьей 107 ДФЕС, является несовместимой с внутренним рынком любая
помощь, оказываемая государством-членом ЕС или за счет государственных
ресурсов в любой форме, путем поддержки отдельных предприятий или
производства определенных товаров, которая нарушает конкуренцию или
угрожает ее исказить. Таким образом, можно выделить четыре условия, при
которых государственная помощь признается незаконной. 46 Во-первых, данная
помощь должна быть оказана государством-членом ЕС или посредством
государственных ресурсов, то есть прямо или косвенно финансируется из
государственных средств47. Стоит отметить, что данное положение охватывает не
только непосредственно государственную помощь, но также и помощь,
оказываемую через государственные или частные организации, назначаемые
государством 48 . Во-вторых, оказываемая помощь должна давать преимущество
получателю, то есть предприятию. Данное положение должно трактоваться в
широком смысле. Государственная помощь может выражаться не только в
субсидиях или займах, но и в смягчении различного рода издержек предприятия,
например, частичное или полное освобождение от налогообложения49. В-третьих,
такая помощь должна непосредственно угрожать конкуренции, уменьшая затраты
46
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одного предприятия, тем самым ставя его в более выгодное положение по
сравнению с другими. В-четвертых, государственная помощь должна влиять на
внутренний рынок Европейского Союза, который считается затронутым, если
данная помощь укрепляет позиции предприятия по сравнению с другими
конкурирующими предприятиями, действующими на рынке ЕС

50

. Стоит

отметить, что помощь, оказываемая государством в размере 200.000 евро за
период трех лет, не рассматривается антимонопольными органами Европейского
Союза в качестве государственной помощи в значении статьи 107 ДФЕС51.
Положение о государственной помощи содержит ряд исключений.
Разрешена помощь социального характера, оказываемая при условии, что она
предоставляется

без

дискриминации,

связанной

с

происхождением

соответствующих продуктов, а также помощь, предназначенная для устранения
ущерба, причиненного в результате стихийных бедствий или чрезвычайными
происшествиями. Стоит отметить исключение, сделанное в отношении помощи,
выделяемой хозяйству некоторых земель ФРГ, затронутых в результате
разделения

Германии.

Данная

помощь

призвана

компенсировать

неблагоприятные экономические последствия, обусловленные многолетним
разделением государства. Решение об отмене данного пункта может быть принято
через пять лет после вступления в силу Лиссабонского договора. Данные
исключения имеют безусловный характер, в то время как условно разрешенной
является

помощь:

направленная

на

развитие

культуры;

содействие

осуществлению проекта, имеющему общеевропейское значение; экономическое
развитие регионов с низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы; а
также экономическое развитие некоторых видов экономической деятельности или
экономических регионов, если такая помощь не оказывает негативного влияния
на торговлю и конкуренцию в Европейском Союзе.
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Нормативным актом, регулирующим процедуру контроля над оказанием
государственной помощи, является Регламент №659/199952. По общему правилу,
государство, решившее оказать в какой-либо форме помощь предприятию, с
учетом предусмотренных законодательством ЕС исключений, обязано обратиться
к Комиссии с предварительным уведомлением. На первом этапе Комиссия
проводит предварительное расследование, в ходе которого она может запросить у
государства

дополнительную

информацию

в

случае,

если

содержание

уведомления является неполным. По истечении двух месяцев Комиссия завершает
предварительное расследование и если положительный эффект от оказываемой
государством помощи превышает отрицательный, такая помощь подлежит
одобрению. В случае если в установленный срок не удалось установить, является
ли оказываемая помощь совместимой с внутренним рынком, Комиссия открывает
формальную

процедуру

расследования,

которая

позволяет

ей

собрать

необходимую информацию, а заинтересованным сторонам представить свои
замечания. Интересным представляется период времени, по истечении которого
Комиссия должна вынести окончательное решение: по общему правилу,
расследование не может продолжаться больше чем восемнадцать месяцев с
момента начала процедуры, при этом заинтересованное государство имеет право
запросить решение по прошествии уже двух месяцев. Очевидно, что довольно
сжатые сроки обуславливаются необходимостью оказания помощи, имеющей в
некоторых случай экстренный характер. Комиссия по результатам проведенного
расследования либо одобряет, либо отказывает в предоставлении государством
помощи предприятию. В том случае, если государство оказало предприятию
помощь без направления предварительного уведомления, Комиссия имеет право
отступить от соблюдения указанных сроков в сторону их сокращения. Расследуя
дело о предоставлении незаконной помощи, Комиссия также имеет право
запрашивать любую необходимую информацию. Несовместимой с внутренним
рынком признается та незаконная помощь, которая препятствует эффективной
52
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конкуренции. Государство обязуется незамедлительно исполнить решение
Комиссии, любые препятствия, в том числе связанные с особенностями
национального законодательства, должны быть преодолены в целях обеспечения
эффективности решений Комиссии. Конкурентное законодательство ЕС разделяет
понятия незаконной помощи и злоупотребления помощью. Во втором случае речь
идет о помощи, которая используется не по назначению, ранее одобренному
Комиссией, при этом процедура расследования будет аналогична процедуре
расследования случаев оказания незаконной помощи. Решения Комиссии могут
быть обжалованы в судебном порядке.
Как отмечалось выше, государственная помощь способна исказить
конкуренцию на рынке в связи с получением одним предприятием или группой
предприятий преимуществ перед конкурентами. При этом государство не может
быть лишено права выступать в качестве инвестора. Впервые подобный вопрос
встал в деле об оказании Бельгией предприятию государственной помощи,
выразившейся в увеличении уставного капитала 53 . Бельгийское правительство
указало на то, что в момент оказания помощи предприятие испытывало
значительные финансовые сложности, при этом указанная помощь должна быть
расценена как инвестиции, а государство как инвестор. Среди прочего было
высказана мысль, что любой частный инвестор способен вложить финансовые
средства в предприятие, испытывающее временные трудности, и получить в
дальнейшем прибыль. Суд ЕС в свою очередь занял позицию Комиссии,
установившей, что вероятность значительных вложений со стороны частных
инвесторов, а значит и сохранения предприятия, являлось слишком низкой для
того, чтобы увеличение уставного капитала со стороны Правительства Бельгии не
считалось государственной помощью54. Таким образом, было установлено, что
государства-члены ЕС вправе выступать в качестве инвестора, однако условия и
последствия таких действий должны стать предметом оценки со стороны
53

Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities (Case 234/84) // European Court Reports. – 1986. –
P. 02263.
54
Там же, Par. 15-18.

37

Комиссии (the private investor test). Государство может быть признано инвестором
в случаях, «когда на данный момент не существует объективных оснований для
принятия решений об инвестировании или финансировании в целях получения
средней нормы прибыли, характерной для данной сферы коммерческой
деятельности»55.
Государственная помощь является преимуществом, предоставляемым
органом власти предприятию на выборочной основе. Указанное преимущество
может быть выражено в различных формах, в частности, в занижении стоимости
(а также иные действия, ведущие к получению покупателем преимущества перед
конкурентами) при продаже государственных предприятий. Комиссия обозначила
свою позицию по процедуре приватизации в своем докладе 1993 года.
Государство вправе выбрать, каким образом то или иное предприятие может быть
приватизировано, главное, чтобы примененный способ продажи не был
квалифицирован как государственная помощь56. Во-первых, предприятие может
быть

приватизировано

путем

продажи

акций

на

фондовом

рынке.

Подразумевается, что продажа предприятия осуществляется на рыночных
условиях, при которых возможные покупатели находятся в равных условиях, а
значит, государственная помощь по смыслу статьи 107 ДФЕС попросту
отсутствует. Во-вторых, приватизация может быть осуществлена путем прямой
продажи акций. Под критерии государственной помощи не будет подпадать
продажа

предприятия,

осуществленная

с

соблюдением

трех

условий:

(i) проводимый конкурс должен быть открыт для всех желающих, быть
прозрачным и безусловным, (ii) предприятие должно быть продано покупателю,
предложившему наивысшую цену и (iii) участники торгов должны обладать
достаточным количеством времени и информацией, необходимой для проведения
надлежащей оценки активов. Если приватизация отвечает указанным условиям,
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Комиссия должна считать, что итоговая цена соответствует рыночной и
государство, продавшее предприятие, не оказало продавцу помощи.
Дело Bank Burgenland
Одним из самых резонансных дел последних лет в области оказания
государственной помощи, стало разбирательство в отношении приватизации Bank
Burgenland. В 2005 году правительство австрийской федеральной земли
Бургенланд выставило на продажу Bank Burgenland. Проведение тендера было
поручено инвестиционному банку HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA в
сотрудничестве с HSBC PLC (далее - HSBC). На заключительном этапе конкурса
было представлено две заявки: предложение австрийской компании Growe
составило 100,3 млн евро, в то время как австрийско-украинский консорциум Slav
AG оценил покупку в 155 млн евро. HSBC рекомендовал продажу компании
Growe с учетом дополнительных критериев: надежность оплаты, продолжение
работы Bank Burgenland, отсутствие необходимости в применении гарантийных
мер (Ausfallhaftung), увеличение капитала и безопасность транзакций. После
рассмотрения письменных рекомендаций HSBC,

правительство Бургенланда

приняло предложение компании Growe, несмотря на то, что сумма, заявленная
Slav AG, была значительно выше. Консорциум Slav AG подал на рассмотрение
Комиссии жалобу, утверждая, что Австрия нарушила правила государственной
помощи при приватизации. По мнению заявителя, процедура тендера не являлась
справедливой и прозрачной, а также имела дискриминационный характер по
отношению к Slav AG, что привело к продаже банка, по цене ниже предложенной
консорциумом. По прошествии двух лет Комиссия приняла решение о наличии
государственной

помощи,

оказанной

Австрией

при

приватизации

Bank

Burgenland 57 . Комиссия подтвердила свою позицию, определенную в ранее
принятых решениях, указывая на то, что в случае проведения тендера по
приватизации, государство должно принимать предложения по продаже
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предприятия покупателю, указавшему наибольшую цену58. При этом Комиссия в
некоторых случаях не признает в качестве элементов государственной поддержки
формальныe требования, не обременяющие покупателя, так как они не носят
обязательного характера 59 . Суд ЕС отклонил иск Австрии, федеральной земли
Бургенланд и компании Growe, подтвердив, что в случае продажи предприятия
посредством проведения тендера, рыночная цена должна соответствовать самой
высокой предложенной цене, при условии, что такое предложение должно, вопервых, быть обязательным к исполнению и надежным, а во-вторых, учитывать
другие экономические факторы, таких как внебалансовые риски («off-balancesheet risks») 60 . Не найдя в решении Комиссии существенных ошибок в оценке
проведенной приватизации, Суд ЕС также сделал вывод о квалификации действий
правительства федеральной земли Бургенланд как оказание государственной
помощи. Суд ЕС также обязал Австрию выплатить разницу между ценой,
предложенной консорциумом Slav AG и ценой, реально уплаченной Growe, то
есть 54,7 млн евро, уменьшенной на 2,1 млн евро.
Стоит обратить особое внимание на такую форму государственной помощи
как ценовое регулирование. В данном случае необоснованные действия
государства, выражающиеся в понижении или повышении цен, могут оказать
негативное влияние на конкуренцию, так как определенное предприятие может
получить преимущество перед конкурентами. В то же время признание помощи
незаконной не означает, что данная помощь оказывает негативное влияние и
вредит конкуренции в той степени, в которой она противоречит положениям
статьи 107 ДФЕС. В частности, в 2012 году Комиссия провела расследование в
отношении регулирования Францией цен на рынке электроэнергии. В своем
решении Комиссия установила, что действия Франции по регулированию цен на
58
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электроэнергию

в

связи

с

проводимой

в

стране

реформой

должны

квалифицироваться как оказание незаконной государственной помощи, адресатом
которой стала группа предприятий. При этом, несмотря на установленную
незаконность, данная помощь была признана не оказывающей негативного
влияния на конкуренцию61.
В 2013 году Комиссия провела модернизацию контроля над оказанием
государственной помощи, инициированную в мае 2012 года 62 . Среди причин
внесения изменений в действующий Регламент №659/1999 можно выделить
расширение Европейского Союза, а также мировой финансовый кризис 2008
года 63 . В частности, вице-председатель Европейский Комиссии и Европейский
комиссар по конкуренции Хоакин Альмуния, будучи одним из инициаторов
проведения модернизации, заявил: «Экономические прогнозы в настоящее время
показывают, что темпы роста в Европейском Союзе будут оставаться низкими в
течение некоторого времени. В этих обстоятельствах, Европа должна в полной
мере использовать потенциал конкурентного внутреннего рынка и, в контексте
бюджетной консолидации, правительства должны сосредоточить свои расходы на
приоритетах, стимулирующих экономический рост. Я ожидаю, что наша реформа
государственной помощи поможет государственным органам сделать более
эффективным

использование

ограниченных

государственных

ресурсов

и

разработать государственную поддержку фирм, так это помогает достичь целей
роста Европейского Союза, ограничивая искажения конкуренции»64.
Проводя модернизацию, Комиссия преследовала три цели. Во-первых,
государственная помощь, по замыслу авторов, должна стать более эффективной и
61

Commission Decision on State aid SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) implemented by France // Official Journal of
European Union. – 2012. – C 398. – P. 10–30. Par. 12, 168.
62
Council Regulation (EU) No 734/2013 of 22 July 2013 amending Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed
rules for the application of Article 93 of the EC Treaty Text with EEA relevance // Official Journal of European Union. –
2013. – № L 204. – P. 7-14.
63
В целях выхода из экономического кризиса и создания условий для устойчивого роста и развития, Европейским
Союзом была выработана стратегия «Европа 2020», определившая одним из факторов укрепления экономики
развитие и укрепление конкуренции. Communication from the Commission. Europe 2020. Brussels, 3.3.2010
COM(2010) 2020.
64
European Commission Press-release 08/05/2012 IP/12/458 State aid: Commission launches major initiative to modernise
state aid control. – Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-458_en.htm (дата обращения: 01.02.2015).

41

целенаправленной, стимулировать экономический рост в ЕС. Во-вторых,
Комиссия

указала

расследованиях

на

необходимость

государственной

помощи

сконцентрировать
в

случаях,

внимание

способных

на

оказать

значительное влияние на внутренний рынок. В-третьих, должна быть упрощена
процедура расследования случаев оказания государственной помощи, имеющих
незначительные последствия для внутреннего рынка ЕС. Руководствуясь
указанными целями, Комиссия планировала разработать более десяти правил и
руководств, регулирующих оказание государственной помощи.
В частности, Комиссией были разработаны руководящие принципы,
касающиеся следующих отраслей: оказание помощи при реструктуризации;
региональная

помощь; исследования, разработки

и инновации;

сельское

хозяйство; окружающая среда и энергетика; продвижение важных проектов,
представляющих общий интерес для Европы; финансовые риски; расширение
широкополосных сетей (развитие интернета); авиация. На настоящий момент
большинство указанных руководящих принципов оказания государственной
помощи находятся на стадии проведения консультаций. Помимо руководящих
принципов Комиссия предложила пересмотреть ряд правил по оказанию
государственной помощи.

Намеревалась Комиссия пересмотреть и

само

определение государственной помощи, однако, в настоящее время проходит лишь
процесс консультаций, начавшихся 17 января 2014 года.
Комиссия расширила категории государственной помощи, не требующих
предварительного уведомления, в частности, сфера регулирования в отношении
культуры и сохранения наследия; компенсации убытков, вызванных стихийными
бедствиями; лесное хозяйство и продвижение определенных продуктов питания;
сохранение морских биологических ресурсов; инновации и любительский спорт, а
также некоторые виды помощи в сфере транспорта и широкополосной
инфраструктуры. Таким образом, в указанных сферах, государства вправе
предоставлять помощь без направления Комиссии уведомления. В рамках
рассмотрения минимального порога оказания государственной помощи, Комиссия
посчитала повышение необоснованным и оставила его неизменным - 200.000 евро
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в течение трех лет. Также одной из задач Комиссии стало сокращение
длительности разбирательств в делах об оказании государственной помощи
путем,

во-первых,

создания

условий

для

прозрачного

и

оперативного

рассмотрения жалоб, во-вторых, достижения более эффективных методов
расследования.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать следующее. Учредительные
договоры

Европейского

Союза

с

самого

создания

антимонопольного

регулирования предусматривали контроль над оказанием государственной
помощью в качестве одного из направлений антимонопольной политики. Особую
актуальность контроль над оказанием предприятиям помощи государствами
приобрел после крупнейшего расширения Европейского Союза, а также в период
мирового экономического кризиса, затронувшего ЕС. Суд ЕС в своей практике
самым внимательным образом относится к определению государственной
помощи. В своей практике он выработал четыре критерия, определяющих
государственную помощь: во-первых, данная помощь должна быть оказана
непосредственно государством-членом ЕС; во-вторых, давать преимущество
получателю, то есть предприятию; в-третьих, такая помощь в широком смысле
должна непосредственно угрожать конкуренции; в-четвертых, должна влиять на
внутренний рынок Европейского Союза. Практика Суда ЕС и Комиссии
показывает, что государственная помощь подлежит достаточно широкому
толкованию и может приобретать различные формы: как прямая форма в виде
субсидий или кредитов, так и завуалированная в виде налоговых льгот или
дополнительных условий при приватизации.
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§4. Контроль над процедурой слияния

Слияние

предприятий

может

определенным

образом

повлиять

на

конкуренцию. Образуемое при горизонтальном слиянии предприятие может
определять цену своей продукции или услуг таким же образом, что и предприятие
монополист, то есть, в конечном счете, влиять на благосостояние потребителей.
Главной особенностью контроля над слияниями в Европейском Союзе является
то, что учредительные договоры ЕС не содержали и не содержат положений о
данном направлении конкурентной политики. В настоящее время основным
документом, регулирующим процедуру слияния, является Регламент №139/2004.
Выделяют три вида сделок по слиянию: горизонтальные, вертикальные и
сделки,

влекущие

горизонтального

за

слияния

собой

образование

являются

конгломерата.

предприятия,

Субъектами

производящие

схожую

продукцию и осуществляющие деятельность на одном и том же уровне рынка.
При вертикальном слиянии субъектами данной сделки являются компании,
находящиеся на разном распределительном уровне одного рынка (поглощение).
Наконец, в том случае, если в сделке по слиянию участвуют компании, не
имеющие связи друг с другом на товарном рынке, то такие сделки влекут за собой
создание конгломерата. Сделки, имеющие горизонтальный характер слияния,
потенциально являются наиболее опасными для конкуренции65.
Стоит отметить, что не совсем точным будет называть данное направление
конкурентной

политики

Европейского

Союза

регулированием

слияний

предприятий, так как, строго говоря, при вертикальном характере данной сделки,
она является скорее поглощением, чем слиянием. Данная формулировка
(Регламент о слиянии) принята лишь как сокращение от полного названия, в
котором говорится о контроле над концентрацией предприятий. Степень влияния
вертикального слияния на конкуренцию вызывает некоторые споры, так
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например, поглощение может привести к исключению обращений к другим
производителям, что изначально может являться ограничением конкуренции,
однако, с другой стороны, может улучшить распределение фирменного товара,
что, в конечном счете, может способствовать развитию конкуренции между
предприятиями.
В соответствии с положениями Регламента №139/2004 концентрацией
предприятий является переход контроля над предприятием в результате слияния
двух и более ранее независимых предприятий, а также частей предприятий, или
установление прямого или косвенного контроля над всем предприятием или
частями одного или нескольких предприятий, путем приобретения одним или
несколькими лицами ценных бумаг или активов, при том, что данными лицами
уже контролируется хотя бы одно из участвующих предприятий. Также является
слиянием

создание

совместного

предприятия,

которое

в

долгосрочной

перспективе выполняет функции самостоятельного субъекта. Регламентом
№139/2004 закреплены три возможных случая, когда концентрация не должна
считаться возникшей. Во-первых, это деятельность кредитных организаций или
других финансовых учреждений, а также страховых компаний, по операциям с
ценными бумагами, целью которых является перепродажа данных активов, при
условии, что данные организации не обладают правом голоса в отношении
ценных бумаг предприятия с целью определения его конкурентного поведения.
Во-вторых, не является концентрацией контроль, устанавливаемый должностным
лицом в соответствии с законодательством государства-члена ЕС о ликвидации,
банкротстве, а также в схожих случаях. В-третьих, это деятельность финансовых
холдингов, при осуществляемой ими деятельности, аналогичной операциям с
ценными бумагами, проводимым кредитными организациями или другими
финансовыми учреждениями.
Положения Регламента №139/2004 распространяется на все сделки по
слиянию, проводимые в Европейском Союзе, если совокупный мировой оборот
предприятий в год превышает 5 млрд евро, а оборот по крайней мере одного из
предприятий, участвующих в сделке, превышает 250 млн евро. В том случае, если
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более 2/3 этого оборота приходится на одно государство-член ЕС, такая сделка не
подпадает под действие данного регламента. Также, существует дополнительные
условия, при которых слияние подпадает под действие Регламента №139/2004:
совокупный мировой оборот предприятий в год превышает 2,5 млрд евро, а
оборот как минимум в каждом из трех государств-членов ЕС превышает 100 млн
евро. При этом, в каждом из данных государств общий оборот минимум двух
предприятий превышает 25 млн евро на каждое предприятие, а также совокупный
оборот двух любых предприятий, осуществляющих деятельность на территории
Европейского Союза, превышает 100 млн евро. Регламентом №139/2004 в статье 5
детально определен порядок расчета совокупного оборота компаний 66 . Также,
дела о слияниях могут рассматриваться антимонопольными органами государствчленов ЕС. Как правило, в течение одного года Комиссия рассматривает в
среднем около трехсот дел о слияниях67.
Процедура расследования проходит в несколько этапов. На первом этапе
участвующие в слиянии компании обязаны уведомить Комиссию либо о
заключении договора, либо о желании заключить такое соглашение. В
зависимости от того, имеет ли слияние компаний общеевропейское значение, дело
либо остается на рассмотрении в Комиссии, либо направляется в национальные
антимонопольные органы, в таком случае данное дело будет рассматриваться
согласно нормам соответствующих государств.
Комиссией могут применяться различные подходы к расследованиям по
делам о слияниях предприятий. Применение той или иной процедуры зависит от
установленных порогов долей рынка. В первом случае, если участвующие в
слиянии предприятия осуществляют свою деятельность на разных или смежных
рынках, или если предприятия занимают незначительную часть рынка, может
быть применима упрощенная процедура. Таким образом, в отношении указанных
слияний Комиссия осуществляет обычную проверку. Во втором случае, если
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участвующие в слиянии предприятия объединяют более 20% доли рынка, на
котором данные предприятия являются конкурентами по отношению друг к
другу, а также, если по вертикали или на смежных рынках предприятия при
одобрении слияния будут занимать более 30%, может быть применена обычная
процедура расследования. Стоит отметить, что указанные пороги вступили в силу
с 2014 года, увеличив тем самым количество слияний, подпадающих под
обычную проверку. Также Комиссией был разработан новый критерий, согласно
которому,

исследование

слияния

предприятий,

доля

рынка

которых

в

совокупности составляет от 20% до 50%, при условии, что увеличение доли рынка
за счет слияния является незначительным, может быть проведено в порядке
обычной проверки. В случае превышения указанных порогов Комиссия
осуществляет полное расследование.
Процедура расследования может осуществляться в два этапа. На первом
этапе после получения уведомления Комиссия имеет 25 рабочих дня для того
чтобы проанализировать сделку. В 90% всех случаев сделки о слиянии
разрешаются уже на первом этапе 68 . Комиссия запрашивает необходимую
информацию у предприятий, участвующих в слиянии, а также третьих лиц.
Помимо этого Комиссия проводит обзор информации о конкурентах или
клиентах, направленный на уточнение условий конкуренции на данном рынке и
роли на данном рынке предприятий, участвующих в слиянии. Комиссия
информирует предприятия, как о ходе такого исследования, так и о его
результатах. Если по исследуемому слиянию у Комиссии возникают вопросы,
предприятия имеют право представить по ним свои предложения, то есть внести
изменения в проект, что бы гарантировать сохранение конкуренции на рынке, в
таком случае срок первого этапа может быть продлен еще на 10 рабочих дней.
Комиссия по окончании первого этапа может прийти к двум выводам. В первом
случае слияние может быть одобрено полностью, либо при соблюдении
компанией
68

взятых

на

себя

обязательств,
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при

этом

назначается

лицо,

осуществляющее контроль над соблюдением указанных обязательств. Во втором
случае, если имеются опасению о наличии угроз рынку, Комиссия переходит ко
второму этапу.
На втором этапе начинается проверка, по итогам которой Комиссия либо
принимает решение об отсутствии возражений и признает слияние совместимым с
принципами внутреннего рынка, либо открывает производство по делу. При этом
слияние не должно быть осуществлено ни до подачи уведомления, ни после, пока
оно не будет признано совместимым с внутренним рынком. На следующем этапе
Комиссия должна принять решение в отношении рассматриваемого дела.
Комиссия обладает обширными полномочиями по расследованию дел о слияниях.
Должностные лица Комиссии в случае обоснованной необходимости вправе
посещать любые помещения, земельные участки и осматривать любые
транспортные средства компаний; проверять бухгалтерские книги и иные
коммерческие документы, а также делать копии и выписки; опечатывать
помещения, бухгалтерские книги и документы на период проведения проверки;
опрашивать любых представителей или сотрудников компаний 69 . Второй этап
расследования представляет собой углубленный анализ возможных последствий
слияния

предприятий.

Комиссия

должна

проанализировать

заявленную

предприятиями эффективность от слияния. Исследование требует большего
количества, так как подразумевается более обширный сбор информации, в том
числе внутренних документов компаний, обширные экономические данные, более
подробный опрос участников рынка, а также сбор других документов и данных.
Данный срок составляет 90 дней, при этом он может быть продлен на 15 дней в
случае, если предприятия предложат взять на себя обязательства устранить
возможные негативные последствия для конкуренции. Также расследование, по
просьбе участвующих в слиянии предприятий, может быть дополнительно
продлено на 20 дней, однако если при этом предприятиями не будет представлена
необходимая

Комиссии

информация,

69

течение

дополнительного

срока
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приостанавливается до тех пор, пока данная информация не будет предоставлена.
В том случае, если возможный положительный эффект для потребителей
превышает негативные последствия, такое слияние может быть одобрено. Для
того чтобы положительный эффект от слияния мог быть принят во внимание, он
должен отвечать трем условиям: во-первых, он должен быть достоверным, вовторых, предприятия должны доказать, что положительный для рынка эффект не
может быть достигнут иными способами, кроме как с помощью слияния, втретьих, слияние должно пойти на пользу в первую очередь потребителям. Как и
на первом этапе, Комиссия регулярно информирует участвующие в слиянии
предприятия о предварительных выводах, заявляя, при необходимости свои
возражения, на которые предприятия имеют право реагировать в течение
определенного времени. Предприятия имеют право проводить по вопросу
слияния устные слушания и необходимые консультации.
Таким образом, по окончании второго этапа расследования, Комиссия
может либо безусловно одобрить слияние, либо одобрить слияние при
соблюдении предприятиями оговоренных условий, либо запретить данное
слияние.
Любые решения и процессуальные действия Комиссии могут быть
обжалованы в судебном порядке. Предприятия или другие заинтересованные
стороны в течение двух месяцев с момента принятия решения вправе подать
апелляцию. Таким образом, гарантируется право на независимое судебное
разбирательство, предприятия имеют возможность реализовать свое право на
защиту в случае принятия Комиссией неправомерного решения.
Основной

санкцией,

применяемой

в

соответствии

с

Регламентом

№139/2004, является денежный штраф. В случае если компании не уведомили
Комиссию или вопреки ее решению осуществили слияние, на участвующие
компании может быть наложен штраф в размере до 10% совокупного оборота.
Также, в качестве денежного взыскания, накладываемого в целях принуждения
компаний предоставить необходимую информацию или принять проверку, может
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быть назначен длящийся штраф до ежедневной суммы 5% от среднего дневного
оборота компании70.
Осуществление контроля над слияниями в Европейском Союзе еще в
редакции Регламента №4064/89 порождало множество вопросов, и вызывало
критику со стороны не только предприятий, но даже антимонопольных
регуляторов других государств.
Дело о слиянии General Electric и Honeywell
В 2001 году Комиссия вынесла одно из самых резонансных дел о слиянии в
истории ЕС

71

. 5 февраля 2001 года Комиссия получила уведомление о

готовящемся слиянии компаний General Electric Company (далее также – General
Electric, GE) и Honeywell International inc. (далее – Honeywell). Данное
уведомление было направлено в соответствии с положениями статьи 4 Регламента
№4064/89. Главной особенностью данного дела было то, что и General Electric, и
Honeywell, являются американскими компаниями. Более того, министерство
юстиции США одобрило данное слияние, не усмотрев в нем угрозы для
конкуренции. Компании GE и Honeywell являются многопрофильными, одними
из основных сфер деятельности данных предприятий являются, в частности,
аэрокосмическая и энергетическая отрасли.
22 Октября 2000 года General Electric и Honeywell заключили соглашение,
согласно которому General Electric 2000 Merger Sub, Inc., являющееся дочерним
предприятием GE объединяется с Honeywell путем обмена акциями, в результате
чего Honeywell становится дочерней компанией General Electric. В рамках
рассмотрения данного дела Комиссия провела исследование структуры рынка
реактивных двигателей для коммерческих, региональных и корпоративных
самолетов, а также услуг по техническому обслуживанию и ремонту. По
отношению к указанным рынкам самолетов Комиссия сделала следующие
выводы. GE занимает достаточно сильную позицию, что свидетельствует о
70
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доминировании на рынке реактивных двигателей для крупных коммерческих
самолетов. Компания General Electric занимает наибольшую долю рынка, на
протяжении последних лет ей удавалось увеличивать эту долю, а главное, GE
имеет более высокие темпы роста, чем ее конкуренты 72 . Кроме того, имея
крупный объем заказов GE имеет лучшие перспективы по сравнению с другими
компаниями. Относительно рынка региональных самолетов оценка Комиссии
заключается в следующем. General Electric и Honeywell являются единственными
поставщиками двигателей, сертифицированных для крупных региональных
самолетов. Таким образом, горизонтальный характер слияния приведет к
получению контроля за GE над 100% рынка. Изучая конкретный рынок
самолетов, Комиссия подчеркнула особенности, различающие тот или иной
рынок. В частности, главными особенностями рынка корпоративных самолетов
является то, что воздушных судов данного класса значительно меньше, чем, к
примеру,

региональных.

Корпоративные

самолеты

чаще

приобретаются

корпорациями или физическими лицами, чем авиакомпаниями. Данные самолеты
имеют меньшее количество рейсов, и они не привязаны к конкретным
маршрутам. Комиссия определила, что в зависимости от размера корпоративных
самолетов и дальности полета целесообразным будет разделение на три
самостоятельных рынка согласно их параметрам: на тяжелые, средние и легкие.
Поскольку самолеты указанных классов имеют значительные различия по
стоимости, дальности полетов и вместимости, воздушные судна разных классов
не могут считаться взаимозаменяемыми. Проанализировав выбранные рынки,
Комиссия определила, что компании GE и Honeywell на рынке средних
корпоративных самолетов совместно занимают доминирующее положение. Также
Комиссия сделала вывод о том, что Honeywell занимает важную позицию на
рынке комплектующих для двигателей и элементов управления, что представляет
собой существенный вклад в реактивные двигатели, но, несмотря на то, что
General Electric не проявляет активности на данных рынках, слияние создает
72

Там же, Par. 83.
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вертикальные отношения. Таким образом, было установлено, что GE занимает
доминирующее положение на последующем рынке реактивных двигателей, а
Honeywell является ведущим поставщиком элементов управления двигателями.
Комиссия также изучила деятельность General Electric не связанную с
аэрокосмической и энергетической системами. Комиссия указала на деятельность
GE Capital, дочерней организации GE, занятой в сфере финансовой сфере, что в
результате дает право говорить о General Electric как о конгломерате73. На момент
принятия решения о слиянии, компания General Electric была крупнейшей в мире
компанией по рыночной капитализации, составлявшей 480 млрд долларов США, в
то время как у ее ближайшие конкурентов – компаний Boeing и UTC этот
показатель составлял 56 и 39 млрд долларов США соответственно. Комиссия
сделала вывод о том, что GE Capital имея выручку 380 млрд долларов США (80%
от общей капитализации General Electric) является «финансовым рычагом» GE.
Отмечается, в случае, если бы GE Capital была независимой компанией, ее
собственные показатели рыночной капитализации позволили бы ей быть среди
двадцати крупнейших корпораций в мире. Было отмечено, что GE Capital
обладает значительными финансовыми средствами, благодаря которым GE может
идти на больший риск по сравнению со своими конкурентами, так как в
результате не ставятся под угрозу способность конкурировать и разрабатывать
новую продукцию.
Комиссия изучила также деятельность другого подразделения GE – General
Electric Capital Aviation Services (далее также – GECAS), осуществляющего свою
деятельность в сфере лизинга воздушных судов и связанного с ними
оборудования.

GECAS

занимается

приобретением

самолетов

у

таких

производителей как Boeing и Airbus, сдавая их в дальнейшем в аренду различным
авиакомпаниям. GECAS является одним из крупнейших в мире арендодателей
воздушных судов. Комиссия сделала вывод о том, что уверенное положение GE
после завершения сделки по слиянию было бы полезно для Honeywell, в таком
73
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случае получившим возможность использовать в своих интересах финансовый
потенциал General Electric. В данном случае GECAS имел бы стимул
способствовать продажам авиационных и неавиационных продуктов Honeywell,
который впоследствии имел бы возможность стать доминирующим поставщиком,
что, в конечном счете, имело бы негативные последствия для развития
конкуренции и благосостояния потребителей.
Проанализировав соответствующий рынок, Комиссия оценила последствия
возможного слияния GE и Honeywell, сделав следующие выводы. «Предлагаемое
слияние приведет к созданию или усилению доминирующей позиции на рынках
крупных коммерческих реактивных воздушных судов, двигателей, крупных
региональных
бортового

реактивных

электронного

воздушных

судов,

оборудования,

а

корпоративных
также

небольших

самолетов,
морских

газотурбинных двигателей; в результате чего конкуренция в рамках общего рынка
может быть значительным образом затруднена»74.
Необходимо отметить, что вынесенное Комиссией решение не являлось
безапелляционным. General Electric была дана возможность внести свои
предложения по условиям слияния с Honeywell, чтобы такое слияние Комиссия
могла признать соответствующим положениям законодательству Европейского
Союза и считалось совместимым с его рынком. GE представило на рассмотрение
пакет документов, включивший структурные обязательства, связанные с
авиационными и неавиационными продуктами, составляющими двигателей,
небольшими

морскими

газовыми

турбинами,

большими

региональными

реактивными двигателями. Комиссия не посчитала представленные предложения
достаточными.
Участники предполагаемого слияния обжаловали в Суд ЕС решение
Комиссии 75 . В своем решении Суд ЕС пришел к выводу, что некоторые
заключение Комиссии оказались ошибочными. Во-первых, исследуя анализ
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Комиссии о том, что финансовая мощь General Electric и вертикальная интеграция
должны были привести к доминированию объединенной компании на рынках
различной авиационной продукции, Суд ЕС установил, что Комиссия не
представила достаточных доказательств. Во-вторых, Комиссия не смогла
установить затраты на продвижение в объединенной компании продукции
Honeywell. Таким образом, Суд ЕС определил, что Комиссия не имела
достаточных оснований предполагать, что подобное продвижение будет иметь
место. Указав не неточности и недочеты в проведенном Комиссией анализе, Суд
ЕС все же запретил слияние General Electric и Honeywell ссылаясь на возможный
горизонтальный эффект этот этой сделки.
Таким образом, и Комиссия, и Суд ЕС признали предполагаемое слияние
несовместимым с внутренним рынком Европейского Союза. Стоит отметить тот
факт, что Европейская Комиссия и Департамент юстиции США, с учетом
изучения европейского и американского рынков соответственно, пришли к
противоположенным выводам касательно предполагаемого слияния.
Решение по делу GE/Honeywell интересно также не только со стороны того,
что Комиссией в данном случае было проведено достаточно детальное, однако
при этом не вполне точное, исследование, столько с той стороны, что Комиссия,
как и в деле Microsoft, заявила о себе как о регуляторе, с чьим мнением
необходимо считаться. В первую очередь речь идет о воздействии на политику
крупных американских компаний, которые за последние несколько лет основали в
Брюсселе свыше трехсот штаб-квартир, что свидетельствует об увеличении
внимания со стороны американских компаний к растущему влиянию ЕС в
вопросах регулирования и контроля76.
Как отмечалось выше, положения статьи 2 Регламента №139/2004
предусматривают, что Комиссия при оценке слияния руководствуется целью
76
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установить, является ли данное слияние совместимым с внутренним рынком
Европейского Союза. Для этого Комиссия должна установить, будет ли данное
слияние существенным образом препятствовать эффективной конкуренции, в
частности, в результате возникновения или усиления доминирующего положения,
как в пределах внутреннего рынка, так и на значительной его части. Понятие
доминирующего положения было дано еще в Регламенте №4064/89, неоднократно
применялось на практике, и определялось как «ситуация, при которой одно или
несколько предприятий обладают экономической властью, которая может
позволить

им

препятствовать

сохранению

на

соответствующем

рынке

эффективной конкуренции, давая при этом возможность действовать в
значительной степени независимо от конкурентов, их клиентов, и, в конечном
итоге,

потребителей»

77

.

Как

следствие

ожидалось,

что

установление

несовместимости слияния предприятий и в дальнейшем будет опираться в
основном на поиск фактора доминирования на рынке. Данный подход не
представляется объективным, так как многие факторы могли быть не учтены или
не приняты во внимание. Учтя сложившуюся с момента вступления в 1990 году
Регламента №139/2004 практику антимонопольных органов и судов, Комиссия
разработала Руководящие положения по оценке Комиссией горизонтальных
слияний78. В данном случае речь идет о положении, касающемся горизонтальных
слияний. Сама Комиссия при этом оставляет за собой право, учитывая
складывающуюся практику, время от времени дорабатывать и вносить
соответствующие

коррективы.

Комиссия,

руководствуясь

принятыми

положениями при оценке последствий слияния должна сравнить конкурентные
условия, с учетом слияния и без него, Комиссия при этом может принять во
внимание будущие изменения на рынке, которые могут быть объективно
спрогнозированы.

Также

принимаются

во

внимание

определение

соответствующего продукта и географического рынка. Данное Руководящее
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положение определяет несколько элементов при определении. В первую очередь
описан подход Комиссии к рынку акций и к уровню концентрации, являющихся
первичными

признаками

конкурентоспособности.

при

определении

структуры

рынка

и

Комиссия интерпретирует доли на рынке в свете

вероятных изменений рынка. В деле о слиянии компаний Philips и Agilent Health
Care Technologies Комиссия определила структуру рынка с учетом его динамики,
учитывая его неустойчивость из-за инноваций и прогнозируемого роста 79 . Вовторых, оценке подвергается вероятность снижения уровня конкуренции. В 2000
году Комиссия заблокировала слияние компаний Volvo и Scania, определив, в
частности, что соперничество указанных компаний является важным источником
конкуренции на рынке грузовых автомобилей

80

. В-третьих, оценивается

вероятность влияния покупателей, как возможный уравновешивающий фактор.
Далее также учитывается вероятность, что слияние будет поддерживать
эффективную

конкуренцию

на

соответствующем

рынке,

и

будет

противодействовать вредному воздействию на условия конкуренции, которое
может иметь место в результате слияния. Учитывая данные элементы, Комиссия
определяет, способно ли конкретное слияние препятствовать эффективной
конкуренции. Следует отметить, что данные элементы не образуют обязательного
списка и могут применяться исходя из конкретного случая, так как не все
указанные элементы могут быть актуальными для каждого горизонтального
слияния.

Указанное

положение,

касающееся

горизонтальных

слияний,

представляется отвечающим усложняющейся структуре рынка.
В

2007

году

Комиссия

выработала

положения,

касающиеся

и

негоризонтальных слияний, разделив их: на вертикальные и на конгломератные.
На практике слияние может иметь и горизонтальный, и негоризонтальный
эффекты. В таком случае, если слияние предприятий имеет не только
вертикальный или конгломератный характер, но и совместно с ними
79
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горизонтальный, такое слияние будет подпадать под действие положений,
регулирующие негоризонтальные слияния.
Положение о негоризонтальных слияниях, также как и аналогичное
положение о горизонтальных является отражением сложившейся практики
применения

Комиссией,

антимонопольными

органами

государств-членов

Европейского Союза и судами, положений Регламента №139/2004. В некоторых
пунктах данного положения прямо сделаны отсылки к делам о слиянии.
К вертикальным слияниям, как было указано выше, относятся слияния
предприятий, которые осуществляют свою деятельность на разных уровнях в
цепи поставок. Например, слияние производителя определенного продукта с
одним из своих дистрибьюторов должно считаться вертикальным. Слияние же
предприятий, находящихся в отношениях, характер которых не является ни
горизонтальными,

ни

вертикальными,

считается

конгломератным.

Факт

разработки положений отдельно для горизонтальных и негоризонтальных
слияний можно объяснить тем фактом, что, как правило, негоризонтальные
слияния меньшим образом препятствуют конкуренции, чем горизонтальные. Вопервых, горизонтальное слияние влечет за собой потерю конкуренции между
участвующими в слиянии предприятиями, то есть сокращает количество
конкурирующих на определенном рынке предприятий. Таким образом, в
вертикальном и конгломератном слиянии отсутствует главный источник эффекта
снижения конкуренции. Во-вторых, вертикальные и конгломератные слияния
могут в значительной мере способствовать повышению эффективности работы
образуемого путем слияния предприятия, так как характерной особенностью
таковых слияний является то, что в данном слиянии участвуют предприятия, чьи
деятельность или производимая продукция дополняют друг друга. К примеру,
вертикальное слияние может привести к снижению тех затрат, которые имели
место до этого и которые в конечном счете вели к увеличению стоимости
продукции. Однако негоризонтальные слияния тоже могут иметь негативный для
конкуренции на рынке эффект. В первую очередь, также как и при
горизонтальном слиянии, речь идет об усилении или о возникновении в
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результате слияния предприятий доминирующего положения на рынке. Стоит
отметить, что общие указания, закрепленные в положении о горизонтальных
слияниях, применимы и в отношении негоризонтальных слияний. В остальном же
положение, касающееся вертикальных и конгломератных слияний, имеет своей
целью сосредоточить внимание на аспектах конкуренции, которые имеют
отношение к конкретному контексту негоризонтальных слияний. Указанное
положение определяет подход Комиссии к рынку акций и концентрации
относительно конкретного вида негоризонтального слияния.
Руководящие положения, касающиеся негоризонтальных слияний, были
призваны не столько уточнить и регламентировать процедуру оценки Комиссией
слияния предприятий на предмет их совместимости с рынком, сколько упростить
подготовку к слиянию для самих предприятий. Предприятия получили
возможность, пользуясь данными указаниями, выстраивать свои аргументы таким
образом, чтобы Комиссией в результате было принято положительное решение,
касательно проводимого слияния.
Необходимо подчеркнуть, что указанные положения не имеют той
юридической силы, которую имеют регламенты и директивы, они, тем не менее,
применяются самой Комиссией. Относительно содержания данных положений,
они представляются важными для практики Комиссии и решений судебных
органов. Как отмечалось выше, рассматривая дело о запрете слияния General
Electric и Honeywell, Суд ЕС, обратил внимание на то, что Комиссией не был
проведен подробный экономический анализ, что, впрочем, не стало поводом для
принятия положительного решения по самому слиянию. Комиссия сделала
выводы относительно проведения более подробного экономического анализа
слияния. В частности, спустя год после принятия руководящих положений,
касающихся негоризонтальный слияний, Комиссия в деле о слиянии компаний
Tomtom и TeleAtles провела подробный экономический анализ и, в результате,
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пришла к выводу о том, что указанное слияние не будет иметь негативных для
конкуренции последствий81.
Как

отмечалось выше, в 2014 году вступил в силу пакет изменений,

направленных на упрощение процедуры обращения участвующих в слиянии
предприятий. Данный пакет включил в себя следующие изменения. Во-первых,
были увеличены пороги занимаемой части рынка, позволяющей предприятиям
проходить расследование по упрощенной процедуре. Во-вторых, был уменьшен
требуемый объем информации, необходимый для направления уведомления о
слиянии.

В-третьих,

был

упрощен

порядок

подачи

предварительного

уведомления. По оценкам самой Комиссии, данные изменения должны привести к
тому, что порядка 60-70% слияний могут быть рассмотрены по упрощенной
системе, увеличив, тем самым, данный показатель на 10%82.
Таким образом, анализируя приведенные изменения можно сделать вывод о
том, что Комиссия серьёзным образом подходит к изменениям в структуре рынка,
активно применяя наработки и предложения, вырабатываемые на практике.
С ростом числа участников рынка и увеличением конкуренции особую роль
играет

контроль

над

слиянием

предприятий.

Слияние,

проведенное

в

соответствии с нормами конкурентного права, не ограничивает конкуренцию и не
является нарушением антимонопольного законодательства. В то же время
незаконное слияние может серьёзным образом исказить конкуренцию на
определенном рынке товаров и услуг. Таким образом, согласно положениям
Регламента №139/2004, предприятия, участвующие в слиянии обязаны уведомить
Комиссию, которая, в свою очередь, проводит исследование рынка и возможных
негативных для конкуренции последствий. В случае проведения слияния без
согласия, Комиссия обладает полномочиями по расследованию и применению
жестких санкций к участвующим в слиянии предприятиям.

81

Commission Decision 2008/C 237/12 (Case № COMP/M.4854 – Tomtom/TeleAtlas) // Official Journal of European
Union. – 2008. – C 237. – P. 8-13.
82
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1098_en.htm
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Глава 2. Антимонопольные расследования с позиции Суда Европейского
Союза и Европейского суда по правам человека

Проблема судебного контроля над соблюдением прав человека при
проведении расследований возникла с самого создания антимонопольного
регулирования в рамках Европейского Союза. Компании, в отношении которых
были применены штрафы, пытались обжаловать решения Комиссии в судебных
инстанциях, в том

числе путем обращения в Европейский суд по правам

человека. Суд ЕС и ЕСПЧ по-разному толковали основные права человека, в том
числе в отношении антимонопольных расследований и применении штрафов.
Компании в большинстве случаев обращаются в судебные органы в связи с
нарушением права на справедливое судебное разбирательство. В частности,
предприятия подают жалобы на отказ Комиссии в вынесении решения в
разумный срок; использование недопустимых и недостаточных доказательств, а
также

сведений,

полученных

незаконным

путем;

нарушение

права

не

свидетельствовать против себя, а также несоблюдение презумпции невиновности.
Реже

предприятия

обращаются

с

жалобами

на

нарушение

права

на

неприкосновенность жилища, а также права не быть судимым или наказанным
дважды за одно правонарушение.

§1. Практика Суда Европейского Союза

В первые годы своего существования Европейское экономическое
сообщество было сконцентрировано на создании внутреннего рынка и усилении
экономической интеграции. Более того, в ранних учредительных соглашениях
защита основных прав человека не упоминалась даже в качестве целей ЕЭС.
Вопрос о необходимости соблюдения прав человека был отдан на откуп ЕСПЧ и
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национальным правительствам

83

. Лишь Судом ЕС через установившуюся

практику проводилось постепенное вхождение основных прав человека в
правопорядок ЕЭС. Таким образом, «Суд решал проблему защиты прав человека
посредством создаваемого им прецедентного права»84. Ссылаясь на Европейскую
конвенцию о защите прав человека и основных свобод и общие для государствчленов конституционные традиции 85 , формально Маастрихтский договор стал
первым учредительным соглашением, включившим в себя явное упоминание о
защите основных прав человека, ставшем по сути лишь подтверждением
сложившейся к тому моменту практики Суда ЕС. В дальнейшем права человека
были отражены в Лиссабонском договоре, признающем в качестве источников
прав человека Европейскую Конвенцию и общие принципы, вытекающие из
конституционных традиций государств, входящих в ЕС, а также в Хартии
основных прав Европейского Союза.
Стоит

отметить,

что

впервые

вопрос

о

соответствии

наделения

полномочиями Комиссии по расследованию, принятию решений и применению
штрафов принципу справедливого судебного разбирательства начал подниматься
еще в конце 70-х-начале 80-х годов XX века. В деле Van Landewyck компания
FEDETAB

86

утверждала,

что

Комиссией

было

нарушено

закрепленное

Европейской Конвенцией право на справедливое судебное разбирательство 87. В
ответ Комиссия указала на то, что при применении антимонопольных норм
Сообществом на нее возложены функции исполнительной власти, что указывает
на то, что действия Комиссии не имеют независимого характера, таким образом,
не позволяет считать Комиссию «трибуналом» по смыслу статьи 6 ЕКПЧ. Суд ЕС
согласился с аргументами Комиссии, не признав ее в качестве трибунала. В
83

Исполинов, А.С. Хартия основных прав ЕС: опыт первых трех лет применения // Евразийский юридический
журнал. – 2012. – № 12 (55). – С. 61.
84
Бирюков, М.М. Европейское право / М.М. Бирюков. – М.: Дипломатическая академия МИД России, 2003. –
С. 73.
85
Treaty on European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992 // Official Journal of the European Communities. –
1992. – C 191. Art. 6 (3).
86
Federation Belgo-Luxembourgeoise des Industries du Tabac (abbreviated as FEDETAB) against the Commission of the
European Communities (Case 210/78) // Official Journal of the European Communities. – 1978. – C 263. Vol. 1. P. 8-8.
87
Heintz van Landewyck SARL and others v Commission of the European Communities (Case C-209/78) // European
Court reports. – 1980. – P. 03125.
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дальнейшем, Суд ЕС вновь подтвердил свою позицию 88 . Несмотря на тот
очевидный факт, что Комиссия, осуществляющая функции по расследованию и
применению санкций, не является «независимым и беспристрастным судом»,
автоматически не означает, что модель антимонопольных расследований в ЕС
несовместима со статьей 6 Европейской Конвенции. ЕСПЧ признает, что решения
могут приниматься административным органом при условии, что такие решения
имеют последующий контроль со стороны судебного органа, который обладает
полномочиями по полному пересмотру дела по существу 89 . Представляется
очевидным, что решения Комиссии отвечают указанному критерию, так как
Европейский суд общей юрисдикции обладает компетенцией по пересмотру
решений

Комиссии

90

,

а

также

отвечает

критериям

независимости

и

беспристрастности, закрепленным в статье 6 ЕКПЧ. Однако имеет место точка
зрения, согласно которой Суд ЕС при наличии в деле сложных экономических
вопросов, ограничивается лишь проверкой соблюдения процедурных правил,
установлением наличия или отсутствия явных ошибок, допущенных в оценке
фактов или злоупотреблении полномочиями91.
Конкурентное право Европейского Союза вкладывает иное, по сравнению с
положениями

Европейской

Конвенции,

значение

понятию

«уголовного

преследования», оговаривая, что наложение штрафов за нарушение норм о
конкуренции не обладает уголовной природой. Таким образом, нельзя дать
однозначного ответа на вопрос, имеют ли антимонопольные штрафы характер
уголовного преследования по смыслу статьи 6 Европейской Конвенции92. В то же
время еще в 1991 году в своем заключении по делу Rhone Poulenc SA судья
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SA Musique Diffusion française and others v Commission of the European Communities (Joined cases 100 to 103/80) //
European Court reports. –1983. – P. 01825.
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См. подробнее Wils, Wouter P.J. The compatibility with fundamental rights of the EU antitrust enforcement system in
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and Economics Review. – 2014. – Vol. 37 №1. – P.3.
90
Договор о функционировании Европейского Союза. Ст. 263. // Европейский Союз: Основополагающие акты в
редакции Лиссабонского договора с комментариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
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Kish Glass & Co. Ltd v Commission of the European Communities (Case T-65/96) // European Court Reports. – 2000. –
P. II-01885.
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Вестердорф (бывший на тот момент Генеральным адвокатом), указал на то, что
штрафы, которые могут быть наложены на предприятия, в соответствии со
статьей 15 Регламента № 17/62, несмотря на то, что сказано в части 4 статье 15,
имеют уголовно-правовой характер93. В 1998 году Генеральный адвокат Леже в
своем заключении по делу Baustahlgewebe,также указал, что «Комиссия не
оспаривает, что в свете прецедентного права Европейского суда по правам
человека и мнения Европейской комиссии по правам человека данное дело
включает в себя «уголовное обвинение»94. Наконец, сам Суд ЕС в деле Hüls, где,
по мнению заявителя, была нарушена презумпция невиновности, гарантированная
частью 2 статьи 6 Европейской Конвенции, определил, что «учитывая характер и
степень тяжести последующих штрафов, принцип презумпции невиновности
распространяется на процедуры, связанные с нарушениями правил конкуренции,
применимых к предприятиям, и которые могут привести к наложению штрафов
или периодических выплат»95.
Как отмечалось выше, законодательство Европейского Союза позволяет
Комиссии

осуществлять

одновременно

функции

по

расследованию,

рассмотрению и применению санкций по отношению к

предприятиям,

нарушающим антимонопольное законодательство ЕС. Различные исследователи
указывают на риск обвинительного уклона в действиях Комиссии96. Сохранению
необходимого

баланса

должны

способствовать

гарантии

соблюдения

процессуальных прав сторон и возможность судебного пересмотра решений
Комиссии.
Суд Европейского Союза обладает полномочиями по пересмотру решений
Комиссии. Суд ЕС, в частности, вправе снизить или повысить размер штрафа, а
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Hüls AG v Commission of the European Communities (Case C-199/92 P) // European Court Reports. – 1999. – P. I04287. Par. 150.
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также и вовсе отменить принятое Комиссией решение 97 .

В соответствии с

положениями антимонопольного законодательства ЕС, Комиссия принимает
решения о применении в отношении виновных предприятий штрафов, действуя
при этом, либо в силу своих полномочий, либо при рассмотрении жалоб. Правом
подачи жалоб на решения Комиссии обладают физические или юридические
лица, способные подтвердить свою законную заинтересованность, а также
государства-члены ЕС 98 . Стоит отметить, что по результатам проведенного
разбирательства Комиссия в случае установления вины в действиях предприятия,
принимает решение только о применении штрафов. Таким образом, Комиссия не
уполномочена принимать решения о возмещении ущерба стороне, подавшей
жалобу на действия предприятия, признанного виновным. Лишь в дальнейшем
заинтересованная сторона обладает правом обращения в Суд ЕС с иском о
возмещении ущерба, причиненного в связи с незаконными действиями
предприятия. Закономерен вопрос о том, кто обладает правом обжалования
решения Комиссии помимо предприятия, в отношении которого было вынесено
решение о применении штрафа. Законодательство ЕС предусматривает несколько
видов процедур подачи исков и обращений в Суд ЕС. К непосредственно
касающимся процедурам, связанным с антимонопольными разбирательствами
относятся:
- иск об аннулировании решения Комиссии99;
- запрос на принятие решения Судом ЕС в преюдициальном порядке100.
До вступления в силу Лиссабонского договора в 2009 году, действовала
формулировка, согласно которой любое физическое или юридическое лицо
обладало правом обращения с иском, оспаривающим (i) решение, принятого
персонально по отношению к данному лицу, а также (ii) решение, принятое в
97
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форме регламента или решения, непосредственно и персонально затрагивающее
данное лицо, даже в случае, если такое решение адресовано другому лицу. В
настоящее время, положение статьи 263 ДФЕС закрепляет за физическим или
юридическим лицом права подачи иска против (i) акта, адресованного данному
лицу, (ii) акта, непосредственно и индивидуально затрагивающего данное лицо
или (iii) регламентарных актов, непосредственно затрагивающих данное лицо, а
также не требующих исполнительных мер. В обоих случаях ключевым, в
контексте установления третьих лиц, обладающих правом подачи жалобы на
решение Комиссии, является определение актов, затрагивающих данное лицо
персонально (или индивидуально).
Комиссия на практике использует «тест Плауманна», выработанного ей в
деле Plaumann101. В 1961 году Федеративная Республика Германия обратилась к
Комиссии за разрешением в приостановлении взимания таможенной пошлины в
размере 13%, в соответствии с утвержденным Единым Таможенным Тарифом в
отношении мандаринов и клементин, ввозимых из третьих стран. Власти ФРГ в
своем обращении просили разрешить применение в отношении указанных
продуктов таможенной пошлины в размере 10% в соответствии с немецкими
таможенными тарифами, в ответ на что, Комиссия ответила отказом. Немецкая
корпорация «Plaumann & Co.» подала жалобу на указанное решение Комиссии.
Так как решение Комиссии непосредственно не касалось «Plaumann & Co.», перед
Судом ЕС впервые встал вопрос о толковании «индивидуальности» актов,
затрагивающих лицо, не являющееся адресатом принятого Комиссией решения.
Суд ЕС постановил: «лица, не являющиеся адресатами данного решения, могут
утверждать о том, что данное решение затрагивает их индивидуально только в
случае, если такое решение затрагивает их по причине наличия определенных
атрибутов, свойственных данным лицам, или по причине обстоятельств, при
которых они отличаются от всех других лиц, и в силу этих факторов,
индивидуально выделяют их, как и в случае лица, которому данное решение
101
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адресовано» 102 . В результате, Суд ЕС определил, что корпорация «Plaumann &
Co.»,

являющаяся

импортером

клементин,

не

может

считаться

лицом,

индивидуально затронутым решением Комиссии.
Как

правило,

лицами,

обжалующими

решения

Комиссии

по

антимонопольным спорам, и не являющимися при этом адресатами таких
решений, являются конкуренты лиц, в отношении которых были приняты
указанные решения. Суд ЕС при этом внимательным образом следит за тем,
действительно ли заявитель является лицом, индивидуально затронутым
принятым Комиссией решением, как того требует законодательство ЕС и не
принимает жалобу ссылаясь лишь на тот факт, что заявитель является
конкурентом лица, в отношении которого Комиссия вынесла решение. Так, в деле
о картельном сговоре на телевизионном рынке ЕС, ряд телеканалов подал жалобу
на решение Комиссии, принятое в отношении Европейского вещательного союза
(the European Broadcasting Union)103. Европейский вещательный союз был признан
виновным в участии в картельном сговоре, выразившимся в ограничении к
доступу на телевизионные права для телеканалов, не входящих в ЕВС. Суд ЕС, в
частности, установил, несмотря на то, что один из заявителей жалобы –
испанский

телеканал

Antena

3

не

является

конкурентом

Европейского

вещательного союза в рамках внутреннего рынка, Antena 3 тем не менее на
испанском рынке является прямым конкурентом телеканала RTVE, являющегося
членом ЕВС. Таким образом, Суд ЕС определил, что решение, принятое в
отношении ЕВС влияет на конкурентоспособность Antena 3, не обладающего
конкурентными преимуществами, вытекающими из членства в ЕВС. В результате
Суд ЕС установил, что телеканал Antena 3 должен квалифицироваться как
заинтересованная сторона, индивидуально затронутая решением Комиссии104.
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По отношению к обжалованию решений Комиссии в антимонопольной
сфере Суд ЕС в подавляющем большинстве случаев применял «тест Плауманна»
в разбирательствах, касающихся контроля над оказанием государственной
помощи, а также в меньшей мере контроля над слияниями.
Одним

из

самых

громких

разбирательств,

касающихся

оказания

государственной помощи стал спор между ирландской авиакомпании Ryanair и
Комиссией 105 . В 2008 году правительством Италии было принято решение об
оказании финансовой помощи авиакомпании Alitalia, 49,9 % акций которой
принадлежало государству. После неудачных переговоров о продаже своей доли в
Alitalia франко-нидерландской авиакомпании Air France-KLM, правительство
Италии приняло решение о предоставлении Alitalia кредита в размере 300 млн
евро. Комиссия провела расследование в отношении принятого решения и
посчитала оказание такой помощи незаконной, так как указанный кредит дает
необоснованное преимущество Alitalia перед своими конкурентами и подрывает
конкуренцию в Европейском Союзе106. В своем решении Комиссия определила,
что указанная помощь является незаконной и несовместимой с рынком и обязала
вернуть Италии предоставленный Alitalia кредит в течение четырех месяцев. В
дальнейшем Ryanair подала жалобу в Суд ЕС с требованием отменить решение
Комиссии. По мнению заявителя, своим решением Комиссия необоснованно
предоставила для восстановления помощи срок в четыре месяца. Ryanair также в
своей жалобе указывало на тот факт, что в соответствии с решением Комиссии,
восстановление помощи должно было произойти со стороны Alitalia, в то время
как спустя два дня после принятия Комиссией решения, правительство Италии
одобрило сделку по продаже Alitalia консорциуму Compagnia Aerea Italiana (САI).
В связи с тем, что Ryanair не являлась стороной решения об оказании
государственной помощи, Суд ЕС в целях определения приемлемости жалобы
применил «тест Плауманна». В своих рассуждениях Суд ЕС указал на то, что в
105

Ryanair Ltd v European Commission (Case T-123/09) // not yet published (Court Reports - general). – Режим доступа:
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009TJ0123&lang1=en&type=TXT&ancre= (дата обращения: - 01.02.2015).
106
Commission Decision 2009/155/EC (Alitalia) // Official Journal of European Union. – 2009. – L 52. – P. 3-16.

67

соответствии с положениями Регламента №659/1999, заинтересованным лицом
должно считаться лицо, предприятие или объединение предприятий, чьи
интересы могут быть затронутыми предоставлением помощи, в том числе, если
указанное лицо не является адресатом данной помощи 107 . Суд ЕС пришел к
выводу, что заявитель является заинтересованной стороной, являющейся
конкурентом адресата получения государственной помощи, а значит лицом,
индивидуально затронутым решением Комиссии108.
В делах об оспаривании решений в сфере контроля над слияниями, «тест
Плауманна» применяется по отношению к жалобам, поданным предприятиями, не
участвующими в слиянии, и обжалующих при этом решения Комиссии,
одобряющие проведение слияния между другими предприятиями. Примером
применения «теста Плауманна» к жалобам, оспаривающим решения Комиссии об
одобрении слияния, может служить дело Cisco Systems, Inc и Messagenet SpA об
оспаривании решения Комиссии об одобрении поглощении корпорацией
Microsoft компании Skype 109 . В сентябре 2011 года корпорация Microsoft,
руководствуясь требованиями Регламента №139/2004, уведомила Комиссию о
проведении сделки по поглощению компании Skype. В ходе проведения
процедуры по исследованию возможных последствий для конкуренции в ЕС,
компании Cisco Systems, Inc и Messagenet SpA, также как и компания Skype
осуществляющие свою деятельность в сфере услуг связи на базе сети «Интернет»
и разработке программного обеспечения, подали возражения, в которых, в
частности

заявители

указывали

на

высокую

вероятность

наступления

неблагоприятных для конкуренции в ЕС последствий. Комиссия своим решением
одобрила поглощение корпорацией Microsoft компании Skype. В дальнейшем
компании Cisco Systems, Inc и Messagenet SpA подали на данное решение жалобу
с требованием запретить указанное слияние. Так как ни Cisco Systems, Inc, ни
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Messagenet SpA не являлись предприятиями-сторонами в слиянии, Суд ЕС при
рассмотрении жалобы применил «тест Плауманна». Суд ЕС установил, что
компания Cisco Systems, Inc на момент подачи жалобы являлась конкурентом
одной из сторон слияния, способного повлиять на коммерческую ситуацию 110 ,
следовательно, являлась лицом, индивидуально затронутым решением Комиссии.
Таким образом, Суд ЕС признал жалобу Cisco Systems, Inc приемлемой.
Суд ЕС, ссылаясь на положения учредительных документов, а также
Регламента

№1/2003,

не

признает

у

антимонопольного

регулирования,

проводимого Комиссией, характера уголовного преследования, обращаясь при
этом к положениям Европейской Конвенции, а также Хартии основных прав ЕС.
В частности, Суд ЕС не признает Комиссию в качестве трибунала по смыслу
статьи 6 Европейской Конвенции, не применяя, таким образом, принцип
справедливого судебного разбирательства к антимонопольным разбирательствам
в ЕС. Стоит отметить, что в последние годы Суд ЕС при толковании прав
человека обращается к Хартии ЕС.
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§2. Практика Европейского суда по правам человека

В соответствии со статьей 105 ДФЕС Комиссия обеспечивает применение
принципов, установленных положениями об ограничивающих конкуренцию
соглашениях и о злоупотреблении доминирующим положением.

Комиссия

расследует случаи возможных нарушений указанных принципов и, в случае
необходимости, принимает необходимые меры вплоть до наложения санкций в
виде штрафов. Многие государства-члены ЕС приняли схожую архитектуру для
собственных

национальных

законов

о

конкуренции.

Данная

модель

административного правоприменения, с учетом соответствующих стандартов
судебного рассмотрения, оставила большую степень свободы административным
органам.
Необходимо отметить следующее. Во-первых, Комиссия обладает правом
принятия актов, направленных на регулирование в сфере конкуренции, а также
правом внесения в Европейский Парламент законодательных инициатив. Вовторых, Комиссия изучает действия компаний на предмет нарушения ими
положений конкурентного права Европейского Союза. В-третьих, Комиссия, по
результатам проведения расследований, обладает полномочиями по наложению
штрафов в отношении виновных предприятий. Комиссия является одновременно
своего рода законодательным, следственным органом, применяющим санкции в
отношении виновных предприятий. При этом исследователи уже давно поставили
под сомнение соответствие данной модели положению о справедливом судебном
разбирательстве (fair trial), закрепленному Европейской Конвенцией111.
Таким образом, в области антимонопольного регулирования в ЕС, главным
органом,

расследующим

нарушения

права

конкуренции

ЕС,

а

также

принимающим решения о наложении штрафов на компании, является Комиссия.
Исходя из принципа процессуальной самостоятельности, на национальном уровне
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антимонопольное регулирование осуществляют соответствующие ведомства
государств-членов ЕС, руководствующиеся общими с Комиссией правилами
регулирования, но при этом являющимися органами, чьи решения подпадают под
национальную

юрисдикцию.

ЕСПЧ

в

своей

практике

подтвердил,

что

Европейская Конвенция может применяться в отношении жалоб на решения
антимонопольных органов ЕС, признавая применение огромных штрафов
уголовным преследованием, а антимонопольные органы отвечающим принципам
независимости и беспристрастности112.
Вопрос о присоединении ЕС к Европейской Конвенции обсуждается уже
более 30 лет. Принятие Лиссабонского договора и Протокола №14 к ЕКПЧ
открыло дорогу для присоединения ЕС к ЕКПЧ, однако на настоящий момент
Европейский Союз не является участником Европейской Конвенции, а значит,
решения Комиссии не могут стать предметом жалобы, рассматриваемой ЕСПЧ.
Не имея возможности рассматривать решения Комиссии, ЕСПЧ, используя
участие всех государств-членов ЕС в Европейской Конвенции, сосредоточился на
действиях национальных антимонопольных органов.
Исходя из принципа процессуальной самостоятельности государств-членов
ЕС, при применении статей 101-102 ДФЕС национальными антимонопольными
ведомствами, процедурные вопросы регулируются положениями национального
законодательства соответствующего государства-члена Европейского Союза.
Таким образом, выделяют различные виды ситуаций113:
- Комиссия применяет статьи 101-102 ДФЕС в рамках процедур,
определенных законодательством Союза, в частности Регламентом 1/2003
(наднациональный уровень);
- национальные антимонопольные ведомства применяют статьи 101-102
ДФЕС в рамках процедур, предписанных национальными законодательствами
государств-членов ЕС (национальный уровень).
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Очевидно, что вопрос об относимости расследований, проводимых по
отношению к нарушениям конкурентного законодательства Европейского Союза,
к уголовному преследованию по смыслу статьи 6 ЕКПЧ, изначально не
представлялся столь однозначным. Основные аргументы против такого вывода
заключались в том, что тяжесть нарушений права конкуренции ЕС не соизмерима
с такими преступлениями как убийство или изнасилование 114 , а налагаемые
Комиссией санкции ограничены лишь штрафом и не включают в себя
традиционные для уголовного права санкции, как например лишение свободы.
Кроме того, данным санкциям могут быть подвергнуты лишь предприятия115.
Тем не менее, на все эти аргументы были найдены ответы. Говоря о тяжести
преступления, стоит отметить, что с момента принятия Европейской Конвенции в
1950 г. ЕСПЧ в своих решениях самым серьезным образом расширил границы
того, что он будет считать уголовным преследованием в смысле статьи 6
Европейской Конвенции. Для этого им были разработаны так называемые
критерии Энгеля (по имени одного из заявителей в жалобе голландских солдат в
деле Dutch soldiers 116 ). ЕСПЧ в своей практике использует три критерия: (i)
классификация деяния в национальном праве, (ii) суть самого правонарушения и,
наконец, (iii) природа и характер суровости наказания.

Критерии Энгеля не

включают в себя требование об обязательном применении санкции в виде
лишения свободы. Таким образом, статья 6 ЕКПЧ применяется в случае
применения за правонарушение любых санкций, будь то штраф или лишение
свободы, главное чтобы наказание было чрезмерно суровым по сравнению с
правонарушением. Несмотря на то, что согласно Регламенту №1/2003 штраф
может быть наложен лишь на предприятия, критерии применения статьи 6 ЕКПЧ
вполне могут распространяться и на них, ведь уже достаточно давно ЕСПЧ
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признал за юридическими лицами наличие некоторых прав, гарантированных
Европейской Конвенцией117.
В соответствии со статьей 34 ЕКПЧ, Европейский суд по правам человека
может

принимать

жалобы

от

любого

физического

лица,

любой

неправительственной организации или любой группы частных лиц. Предприятия,
таким образом, подпадают под защиту Европейской Конвенции и принятых к ней
протоколов. Несмотря на то, что формально только статья 1 Протокола №1 к
Европейской Конвенции признает право юридического лица, в частности, право
на защиту своей собственности, за юридическими лицами закреплены и иные
права, гарантированные ЕКПЧ. В первую очередь это касается прав, относящихся
к уголовному правосудию. Не является препятствием и тот факт, что по
отношению к большинству прав упоминаются некоторые обороты, применяемые,
как правило, к физическому лицу: «каждый имеет право» или «никто не может».
Согласно

некоторым

исследователям,

авторы

Конвенции

намеревались

распространить защиту прав и на компании ввиду их социально-экономической
значимости, принятой во внимание Европейским судом по правам человека 118 .
Широко признано, что Европейская Конвенция разрабатывалась с учетом условий
окружающей социально-экономической среды, характеризуемой демократией,
верховенством закона и рыночной экономикой

119

. ЕСПЧ, учитывая, что

«Конвенция является живым инструментом, который должен толковаться в свете
современных условий» 120 , расширяет защиту юридических лиц, в частности,
корпораций. Тем не менее, это не означает, что корпорации и тому подобные лица
пользуются точно такой же защитой прав, что физическое лицо. Поданная в
ЕСПЧ жалоба будет признана приемлемой в случае, если заявитель является
жертвой, таким образом, ущерб юридического лица должен напрямую зависеть от
117
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последствий действия или бездействия. Это довольно хорошо гармонирует с
представленной в преамбуле Европейской Конвенции целью, подчеркивая, что
права человека требуют защиты не из-за того их основа находится в идеалах
человечества или ценности людей, а потому что они имеют ценность для
поддержания и развития верховенства закона, а также мира, единства и
справедливости в Европе. В дополнение к этому ЕСПЧ подчеркивает, что не
всегда представляется возможным провести различия между профессиональной и
непрофессиональной деятельностью человека121.
ЕСПЧ различает два понятия «уголовного преследования». Во-первых,
«уголовное преследование» в рамках уголовного права, во-вторых, понятие
«преследование», имеющее автономное значение для ЕСПЧ в случаях, в чистом
виде не относящихся к уголовному праву. Широкая трактовка «преследования»
во втором случае позволяет говорить о наложении Комиссией штрафов как о
преследовании, имеющем уголовный характер. Европейский суд по правам
человека неоднократно заявлял, что такая широкая трактовка, во-первых, не
противоречит положениям Европейской Конвенции, а во-вторых, должна
применяться в первую очередь в отношении преследования со стороны
административных или несудебных органов, таких как Комиссия122. Необходимо
отметить, что процедуры пересмотра решений Комиссии и национальных органов
в антимонопольной сфере имеют свои различия. Решения Комиссии, в частности
о наложении штрафов за антимонопольные правонарушения, могут быть
пересмотрены Судом ЕС, при этом штраф может быть аннулирован, сокращен
или увеличен. Решения же антимонопольных ведомств государств-членов
Европейского

Союза

подлежат

пересмотру

в

порядке,

установленном

национальным законодательством. Это означает, что полномочия по пересмотру

121
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судебными органами решений в разных государствах ЕС могут быть
существенным образом различаться.
Долгое время сам ЕСПЧ не сталкивался с определением уголовного
преследования в отношении наложенных Комиссией штрафов за нарушение
предприятиями положений конкурентного законодательства ЕС. В 1989 году
Европейская комиссия по правам человека приняла жалобу компании Société
Stenuit против Франции за нарушение национальным антимонопольным органом
положений статьи 6 Европейской Конвенции123. Однако позже компания Société
Stenuit отозвала свою жалобу и ЕСПЧ, по этой причине, не смог исследовать
вопрос о применимости положений статьи 6 ЕКПЧ.
Впервые Европейский суд по правам человека столкнулся с жалобой на
решение Комиссии по антимонопольному спору в деле M. & Co. против
Германии. Комиссия посчитала вину немецкой фирмы M. & Co. доказанной и
наложила в ее отношении штраф. M. & Co. обжаловало это решение в ЕСПЧ124.
Европейская Комиссия по правам человека указала на то, что ЕСПЧ не обладает
компетенцией рассматривать решения органов ЕС, по причине того, что
последний не является стороной Европейской Конвенции. Европейская Комиссия
по правам человека также добавила, что передача государством своих прав
международной

организации

не

означает,

что

тем

самым

государства

освобождаются от своих обязательств по Европейской Конвенции. Кроме того,
Европейской Комиссией по правам человека впервые была сформулирована
концепция «эквивалентной защиты», заявив, что передача государствами прав на
уровень международной организации может исключать ответственность этих
государств по Конвенции, в том случае, если внутри этой организации защита
прав человека осуществляется на эквивалентном уровне

125

. Европейская

Комиссия по правам человека в своих рассуждениях указала на то, что
антимонопольные разбирательства будут подпадать под действие положений
123
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статьи 6 ЕКПЧ в случае, если они проводились немецким, а не судебным органом
ЕС.
Как отмечалось выше, ЕСПЧ при определении уголовного характера
преследования использует выработанные им на практике критерии Энгеля.
Европейскому суду по правам человека достаточно наличия одного из трех
критериев. В соответствии с положениями антимонопольного законодательства
ЕС, решения, принятые в отношении виновных предприятий не могут иметь
уголовного характера. Неоднократно Суд ЕС в своей практике использовал
указанную формулировку.
В деле Tetra Pak компания-заявитель обжаловала решение Комиссии,
ссылаясь,

в частности, на нарушение права на справедливое судебное

разбирательство126. По мнению Tetra Pak, штрафы, примененные в соответствии с
Регламентом №17/62, имеют уголовно-правовой характер127. Суд ЕС указал на то,
что штрафы, примененные в соответствии с положениями Регламента №17/62, не
могут иметь уголовного характера 128 . В результате Суд ЕС в удовлетворении
жалобы Tetra Pak отказал. Однако для ЕСПЧ классификация деяния с точки
зрения

национального

законодательства

имеет

наименьшее

значение

по

сравнению с другими критериями. Очевидно, что в противном случае со стороны
государств имели бы место злоупотребления, связанные с классификацией
деяний. Своего рода «смягчения» статуса разбирательства во многих случаях
могло бы лишить права на обращение в ЕСПЧ. Критерий классификации деяния в
национальном праве является лишь «отправной точкой» в проводимом анализе
дела

129

. Это означает, что классификация в соответствии с внутренним

законодательством имеет меньший вес, чем другие критерии, которые носят более

126
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объективный характер 130 . Впоследствии ЕСПЧ следующим образом разъяснил
второй и третий критерии:
- адресована ли норма только определенной группе или имеет вообще
обязательный характер. (Этот критерий, главным образом, используется, чтобы
отличить уголовные санкции от простых дисциплинарных санкций, которые
обычно адресуются только определенной группе или определенной профессии);
- имеет ли санкция не столько компенсационный, сколько карательный
характер, имеющий сдерживающий эффект;
- соответствует ли наказание характеру правонарушения131.
Отмечается, ЕС избежал политической оппозиции государств-членов по
вопросу передачи суверенитета в уголовной сфере, а также избежал дебатов по
вопросу уголовной компетенции Сообщества132.
В рамках применения второго критерия Энгеля, ЕСПЧ оценивает сферу
национального законодательства и обоснование для определения истинного
характера разбирательства. Во-первых, преступление и санкции должны быть
установлены общими правовыми положениями. Преступление должно иметь
«общий запрет в общественных интересах». Одной из целей антимонопольной
политики

ЕС

является

предотвращение

создания

предприятиями

или

объединениями предприятий препятствий для конкуренции на внутреннем рынке
Европейского Союза. При этом вновь стоит обратить внимание на широкую
трактовку Судом ЕС определения «предприятия»: главным фактором является не
организационно-правовая

форма,

а

способность

субъекта

участвовать

в

экономической деятельности 133 . Во-вторых, значение имеет цель применения
санкции за правонарушение. В 2006 году Европейский суд по правам человека
130
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принял широко обсуждаемое решение по делу Jussila против Финляндии 134 , в
котором гражданин Финляндии Юссила оспаривал решение, нарушающее право
на справедливое судебное разбирательство в деле о налоговом правонарушении.
Гражданину Юссила было отказано в устном разбирательстве в суде во время
рассмотрения дела в апелляции. ЕСПЧ, учитывая практику применения критериев
Энгеля, напомнил, что понятие «уголовного преследования» по смыслу статьи 6
Европейской Конвенции было расширено за рамки традиционного уголовного
права. В качестве примера ЕСПЧ указал проведение антимонопольных
расследований в Европейском Союзе. Очевидно, что критерий суровости
наказания не играет в данном случае ключевой роли, так как размер штрафа
составил всего 380,80 евро. Однако недостаток серьёзности штрафа не может
лишить преступление его сугубо уголовного характера
правонарушения

в

национальном

законодательстве

135

. Квалификация

представляется

менее

значимой, так как государства в таком случае в одностороннем порядке имели бы
возможность определять, что должно считаться уголовным преследованием,
ограничивая, таким образом, возможность для защиты прав, закрепленных
статьей 6 Европейской Конвенции. Решающим фактором для ЕСПЧ стал
критерий цели применения санкции, имевший в деле Jussila сдерживающий и
карательный характер. Европейский суд по правам человека решил, что статья 6
Европейской Конвенции является применимой в данном случае, однако
положения указанной статьи нарушены не были. ЕСПЧ в своем решении сделал
важную оговорку, что дополнительные налоговые сборы не являются видом
уголовных

санкций,

а

значит,

не являются

частью

уголовного

права,

следовательно, процессуальные гарантии, закрепленные в статье 6 Конвенции, не
обязательно должны соблюдаться в своей полной строгости136. Решение по делу
Jussila подтвердило, что штрафы, наложенные в отношении предприятий за
нарушения ими положений антимонопольного законодательства ЕС подпадают
134
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широкую трактовку «уголовного преследования», что позволяет говорить о
применимости статьи 6 Европейской Конвенции, в то же время отсутствие
принадлежности

антимонопольных

штрафов

к

уголовному

праву,

дает

возможность применять положения о справедливом судебном разбирательстве не
в полной мере.
В деле Jussila ЕСПЧ определил, что применение санкции имело
сдерживающий и карательный характер. Таким образом, второй критерий, вне
зависимости от наличия первого и третьего, оказался решающим, и ЕСПЧ
установил в данном случае преступную природу деяния137. Целями применения
санкции в антимонопольной сфере являются сдерживание и наказание. В 2006
году Комиссия приняла Руководящие принципы по методу установления
штрафов, применяемых в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 23
Регламента №1/2003. В данном документе Комиссия определяет, что штрафы
должны иметь сдерживающий эффект не только для виновного предприятия, но и
для

других

компаний,

в

целях

предотвращения

совершения

действий,

нарушающих положения статьи 101 и статьи102 ДФЕС. Таким образом, с точки
зрения

второго

критерия

Энгеля,

антимонопольные

разбирательства

в

Европейском Союзе имеют уголовный характер по смыслу положений статьи 6
Европейской Конвенции.
Третий критерий Энгеля относится к природе и характеру суровости
наказания. Уголовная санкция должна иметь сдерживающий характер, в целях
предотвращения повторного правонарушения, а не применяться в качестве
денежной компенсации за причиненный ущерб.
В 2003 году ЕСПЧ вынес решение по делу Janosevic против Швеции138. В
1996 году налоговый орган установил задолженность таксомоторной компании,
которой в результате уплаты налогов и штрафов грозило банкротство. Заявитель
просил налоговый орган пересмотреть решение, а также приостановить его
137
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исполнение.

Налоговое

управление

и,

в

дальнейшем

Окружной

административный суд, отклонили данное ходатайство. Заявитель подал жалобу
на решение налогового органа, обязывающее выплатить дополнительные налоги и
надбавки, ссылаясь на то, что указанное решение было приведено в исполнение
до определения суда. Европейский суд по правам человека отметил суровость
наказания, которому подвергся заявитель. Налоговый орган обязал гражданина
Яносевича выплатить штраф в размере 17 тысяч 284 евро, что, по мнению ЕСПЧ,
указывает на уголовный характер преследования. ЕСПЧ отметил, что налоговое
ведомство,

принявшее

решение

о

применении

штрафов

является

административным органом, следовательно, данное обстоятельство не отвечает
требованиям статьи 6 Европейской Конвенции. Однако заявитель воспользовался
правом на обращение в административный суд, обладающим правом на
рассмотрение вопросов, связанных с налоговыми доплатами. ЕСПЧ, таким
образом, определил, что «административные суды – как суды общей юрисдикции
[…] обладают юрисдикцией для рассмотрения всех аспектов вопросов, стоящих
перед ними. Их исследование не ограничивается лишь вопросами права, а может
также распространяться на фактические вопросы, в том числе оценки
доказательств. Если они [административные суды – прим.] не согласны с
выводами налогового органа, они имеют право аннулировать обжалуемое
решение»
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. Таким образом, ЕСПЧ приходит к выводу, что судебное

разбирательство по делу было проведено судами, которые предоставляют
гарантии, требуемые статьей 6 Европейской Конвенции.
В контексте изучения применения третьего критерия, стоит отметить
жалобу российской нефтяной компании «ЮКОС» к России

140

. По итогам

проведенной проверки, руководствуясь положениями Налогового кодекса
Российской Федерации, Министерство по налогам и сборам РФ вынесло решение
о взыскании с компании «ЮКОС» порядка 99 млрд рублей. Именно критерий о
характере возможного наказания оказался решающим для ЕСПЧ, а именно 40139
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OAO Neftyanaya kompaniya Yukos v. Russia. Application № 14902/04. Judgment of 20 September 2011.
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процентный штраф от суммы неуплаченных налогов. Таким образом, было
установлено,

что

преследование

компании

«ЮКОС»

за

налоговые

правонарушения имеет характер уголовного. Данное решение означало, что
компания «ЮКОС» обладала всеми правами, предусмотренными статьей 6
Европейской Конвенции141.
Как отмечалось выше, в основе применения Комиссией штрафов лежит
сдерживающий характер. Безусловно, действия виновных компаний могут
нанести ущерб третьим лицам, которые в таком случае имеют право подать
частный иск на возмещение вреда, однако компенсация в данном случае не будет
иметь прямого отношения к решению о применении Комиссией штрафа. Если
второй критерий относится к сдерживающему характеру санкции в общем, то
третий критерий касается применения санкции в конкретном случае, то есть по
отношению к определенному предприятию или объединению предприятий.
Можно смело утверждать, что основной причиной для рассмотрения
практики

антимонопольных

расследований

Комиссии

ЕС

на

предмет

соответствия критериями Энгеля стал размер штрафов, налагаемых Комиссией.
Особое внимание необходимо уделить росту размера штрафов. С 1994 года
за участие в картельном сговоре предприятия были оштрафованы на сумму в 22,6
млрд евро142, при этом 18,3 млрд евро приходятся на период с 2004 по 2015 год143.
В 1969 году в одних из первых решений по нарушениям конкурентного
законодательства Комиссия, в делах о картельном сговоре Quinine и Dyestuffs144, в
каждом решении применила штрафы в размере 500 тысяч евро и 490 тысяч евро
соответственно145. Средний размер штрафа за участие в картельном сговоре вырос
с 500 тысяч евро до 284,5 млн евро, то есть более чем в 500 раз. Штрафы,
141

См. подробнее Исполинов, А.С. Решение по делу ЮКОС: международно-правовые аспекты // Международная
научно-практическая конференция «Тункинские чтения». Сборник докладов и статей. – 2012. – Выпуск 2. – С. 90100.
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С учетом судебных решений.
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По состоянию на 4 февраля 2015 года.
144
Commission Decision 69/240/EEC (Case IV/26.623 Quinine) // Official Journal of European Communities. – 1969. – L
192/5, and Commission Decision 69/243/EEC (Case IV/26267 Dyestuffs) // Official Journal of European Communities. –
1969. – L 195/11.
145
Carree M., Günster A., Schinkel M.P. European Antitrust Policy 1957–2004: An Analysis of Commission Decisions //
Review of Industrial Organization March. – 2010. – Vol. 36 Is. 2. – P.106.
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применяемые в отношении конкретных компаний, также представляются крайне
высокими. Компания Saint Gobain в 2008 году была оштрафована Комиссией на
715 млн евро, Microsoft на 899 млн евро, Intel в 2009 году оштрафован на 1,06
млрд евро, Phillips в 2012 оштрафован на 705 млн евро. Вне зависимости от
абсолютных значений, размер штрафа, составляющий до 10% от годового
мирового оборота компании, представляется более чем серьёзной мерой
наказания. Так 1,06 млрд евро для Intel составлял на тот момент всего 1% от
годового мирового оборота корпорации. Учитывая, что 10% высчитываются не от
годовой выручки или дохода компании, а от ее годового мирового оборота, такой
штраф может нанести существенный вред деятельности компании. Таким
образом, исходя из критерия тяжести наказания, санкции за нарушения
антимонопольного

законодательства

ЕС

обладает

характером

уголовного

преследования согласно положениям Европейской Конвенции. Важно отметить,
несмотря на то, что ЕСПЧ достаточно наличия одного критерия в целях
применения статьи 6

Европейской Конвенции, критерии Энгеля могут

применяться в совокупности, в случае если анализ каждого отдельного критерия
не

привел

к

однозначному

ответу

относительно

уголовного

характера

правонарушения146.
Обращаясь к статистическим данным, отмечается наличие нескольких
факторов, влияющих на размер штрафа.

147

Во-первых, размер штрафов за

нарушение положений антимонопольного законодательства в различные периоды
времени необходимо рассматривать с учетом инфляции. Во-вторых, сумма
штрафа должна быть пропорциональна масштабу нарушения. Размер штрафа
неизбежно будет большим, когда допущенные нарушения влияют на большие
объемы торговли на крупных рынках, то есть потенциально ведущие к
существенному экономическому ущербу. Как отмечалось выше, одной из
крупнейших санкций, когда-либо накладываемых Комиссией, стал штраф в
146

Jussila v. Finland. Application № 73053/01. Judgment of 23 November 2006. Par. 31.
См. подробнее Wils, Wouter P.J. The Increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review, and the European
Convention on Human Rights. P. 5-29.
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отношении компании Intel в размере 1,06 млрд евро 148 , однако данная сумма
составляла на тот момент лишь 1% от объема продаж Intel. Отмечается также что,
несмотря на инфляцию и пропорциональность штрафа масштабу нарушения,
размер санкций вырос в аналогичных случаях в сравнительно небольшой
промежуток времени 149 . В 2001 году в отношении пивоваренной компании
Interbrew был наложен штраф в размере 47 млн евро150, тогда как в 2007 году за
аналогичное нарушение компания Heineken была оштрафована уже на 219 млн
евро. Проведенное исследование динамики роста размера штрафов позволяет
сделать вывод о том, что столь заметное увеличение размера штрафов связано не
только и не столько с ростом инфляции и соразмерностью размера штрафа
масштабу нарушения. В данном случае речь идет именно об ужесточении санкций
за нарушения.
В 2009 году было проведено исследование эволюции размера санкций,
накладываемых на компании за нарушения положений конкурентного права
Европейского Союза151. Авторы исследования изучили практику по нарушениям
права конкуренции ЕС с 1990 по 2009 год. В результате была отмечена тенденция
об увеличении размера штрафа на 8% ежегодно. Кроме того, после принятия в
2006 году Рекомендаций по методу определения размеров штрафов, налагаемых в
соответствии с Регламентом №1/2003152, размер санкций ежегодно увеличивался
на 107%.
Основываясь на вышесказанном можно сделать следующие выводы.
Европейский суд по правам человека не обладает компетенцией по рассмотрению

148
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Режим
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жалоб на решения Комиссии, в связи с неучастием Европейского Союза в
Европейской Конвенции, следовательно, в настоящее время антимонопольная
практика ЕС остается вне его юрисдикции. ЕСПЧ в целях определения
уголовного характера преследования, применяет разработанные им на практике
критерии Энгеля, согласно которым антимонопольные разбирательства обладают
характером уголовного преследования. Решающим критерием, определяющим
уголовный характер правонарушения, по мнению ЕСПЧ, является жесткость
санкций, многократно выросших в отношении антимонопольных разбирательств
за последние десятилетия. Наконец, в 2006 году в решении по делу Jussila, ЕСПЧ
прямо

признал

у

антимонопольных

преследования.
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разбирательств

уголовный

характер

§3. Взаимоотношение между Судом ЕС и ЕСПЧ

Перед тем как перейти к рассмотрению практики по делам о конкуренции,
крайне важным будет обратиться к вопросу об отношениях между Европейским
судом по правам человека и Судом Европейского Союза.
В деле Bosphorus153 против Ирландии Европейский суд по правам человека
в отношении применения норм права ЕС на территории конкретного государства
указал, что государства-члены Европейского Союза могут нести ответственность
вместо ЕС за нарушения положений Европейской Конвенции, имеющих свое
происхождение в праве ЕС. Открытым остался вопрос об обжаловании решений
не национального органа, а Комиссии. При этом ЕСПЧ согласился, что защита
фундаментальных прав в законодательстве Европейского Союза эквивалентна
положениям Европейской Конвенции. В 1999 году в деле Matthews против
Великобритании, Европейский суд по правам человека отметил, что акты ЕС не
могут быть обжалованы в ЕСПЧ, потому что ЕС не является стороной
Европейской Конвенции154. Согласно обстоятельствам дела Connolly155, сотрудник
Европейской Комиссии Коннолли был уволен, после чего он обратился сначала в
Европейский суд общей юрисдикции, а затем и в Европейский суд. В запросе на
предоставление письменных замечаний Генерального адвоката истцу было
отказано, тогда он обратился в ЕСПЧ, заявляя о нарушении права на
справедливое судебное разбирательство, закрепленное в статье 6 Европейской
Конвенции, указав при этом в качестве ответчиков 15 государств-членов ЕС.
ЕСПЧ посчитал, что раз государства-члены ЕС никоим образом не принимали
участия в принятии оспариваемых истцом решений, данное нарушение находится
вне юрисдикции ЕСПЧ. Исследователями отмечается осторожный подход
Европейского суда по правам человека в его взаимоотношении с Судом
Европейского Союза. ЕСПЧ, по их мнению, пытался избежать конфликта и
153
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сделал со своей стороны жест уважения по отношению к Суду ЕС в обмен на
восприимчивость к защите прав человека ЕСПЧ156.
Статья 6 Договора о Европейском Союзе в редакции Лиссабонского
договора определяет следующее: «Основные права, как они гарантированы
Европейской Конвенцией о защите прав человека […] входят в содержание права
Союза в качестве общих принципов»157. В решении по делу Schmidberger против
Австрии Суд ЕС признал права на свободу выражения мнения и права на свободу
собраний, закрепленных ЕСПЧ, в качестве неотъемлемой части правопорядка
Европейского Союза158.
ЕС не является участником Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, таким образом, формально не связан с ней, что означает
невозможность для Европейского суда по правам человека рассматривать
жалобы на решения Комиссии о наложении штрафов. Однако в статье 6
Лиссабонского

договора

было

провозглашено,

что

Европейский

Союз

присоединяется к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, не изменяя при этом своей собственной компетенции. По прошествии
шести лет с момента вступления в силу Лиссабонского договора, ЕС так и не
присоединился ЕКПЧ, при этом, переговоры по присоединению продолжаются. В
случае если процесс присоединения ЕС к Европейской Конвенции все же
увенчается успехом, то можно согласиться с мнением А.С. Исполинова, который
утверждает, что именно практика антимонопольных расследований станет одной
из первых целей для критики со стороны ЕСПЧ159.
Европейский Союз в Лиссабонском договоре не установил для себя
конкретного срока для присоединения к Конвенции, однако, Стокгольмская
156
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программа 160 , принятая Европейским Советом и являющаяся дорожной картой
для ЕС по работе в сфере юстиции, свободы и безопасности на период с 2010 по
2014 год, утверждает перед Комиссией задачу в срочном порядке представить
предложения по вопросу присоединения к ЕКПЧ. В данном случае стоит
подчеркнуть,

с

одной

стороны,

сложность

процедуры

по

заключению

Европейским Союзом соглашений с международными организациями, с другой –
особое отношение к ЕКПЧ. Отдельным пунктом в перечне решений Европейского
Совета по заключению соглашений закреплено положение, прямо относящееся к
ЕКПЧ: « [...] Совет принимает решение о заключении соглашения […] о
присоединении к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод»

161

. Присоединение к Европейской Конвенции, в первую очередь,

предоставит возможность обжаловать решения Комиссии и других институтов
ЕС, в том числе решения в антимонопольной сфере ЕС. Во-вторых, это позволит
уменьшить риск возникновения противоречий в толковании различных норм
Европейским судом по правам человека и Судом Европейского Союза. В то же
время, профессор М.М. Бирюков отмечает позицию Суда ЕС, выступившего в
свое

время

против

возможного

присоединения

Европейского

Союза

к

Европейской Конвенции, так как в данном случае «Европейский суд по правам
человека стал бы выступать в качестве суда последней инстанции»162, а Суд ЕС
«был бы вынужден по некоторым делам направлять преюдициальные запросы в
Страсбург, прежде чем выносить решения по существу […] что ставило бы Суд
ЕС в положение, подчиненное Европейскому суду по правам человека»163.
Европейский Союз в Протоколе №8 о параграфе 2 статьи 6 Договора о
Европейском Союзе относительно присоединения Союза к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Протокол №8)
160
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установил для себя условия, соблюдение которых позволит ЕС присоединиться к
Европейской Конвенции 164 . В Протоколе №8, со ссылкой на необходимость
«сохранения специфических особенностей Союза», указано, что соглашение о
присоединении ЕС к ЕКПЧ должно предусматривать:
1)

Особые условия участия Европейского Союза в контрольных органах

Европейской Конвенции;
2)

Наличие необходимых механизмов, гарантирующих правильную

подачу жалоб государств, не являющихся членами ЕС, как против государствчленов ЕС, так и против самого ЕС в зависимости от обстоятельств.
Отдельным требованием к соглашению указано то, что присоединение к
Европейской Конвенции не может затрагивать компетенцию ЕС или полномочия
его институтов.
18 декабря 2014 года Суд Европейского Союза дал заключение по проекту
«Соглашения о присоединении Европейского союза к Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод» (далее – Соглашение) на предмет
соответствия указанных требований
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. Несмотря на поддержку проекта

Соглашения большинством государств-членов ЕС и Комиссией, Суд ЕС в свою
очередь дал отрицательное заключение, определив, что Соглашение не
совместимо с параграфом 2 статьи 6 ДФЕС и Протокола № 8, относящегося к
параграфу 2 статьи 6 Договора о Европейском Союзе о присоединении Союза к
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод166. По мнению
Суда ЕС, присоединение ЕС к Европейской Конвенции получило необходимую
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Protocol (No 8) relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European
Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms // Official Journal of European Union. – 2012.
– № C 326. – P. 273–273.
165
Opinion of the Court (Full Court) of 18 December 2014. Opinion pursuant to Article 218(11) TFEU - Draft international
agreement - Accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms - Compatibility of the draft agreement with the EU and FEU Treaties. Opinion 2/13. // not yet
published.
–
Режим
доступа
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=160882&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir&occ=
first&part=1&cid=160518 (дата обращения: - 01.02.2015).
166
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правовую базу167, в то же время присоединение ЕС к ЕКПЧ в том виде, в каком
оно предусмотрено в проекте Соглашения, может негативно повлиять на
правопорядок ЕС, а также нарушить его автономию168. В своем заключении Суд
ЕС указал на то, что представленный проект Соглашения не учитывает
специфические особенности правопорядка Европейского Союза, в частности,
особенности судебного рассмотрения актов, действия или бездействия институтов
ЕС, а также предусматривает наличие права у ЕСПЧ проверять акты институтов
ЕС, в том числе решения Суда ЕС, что негативным образом влияет на
компетенцию последнего.
Проанализировав аргументы Суда ЕС можно сделать вывод о том, что
разрешение выявленных противоречий, потребует значительного количества
времени, таким образом, присоединение ЕС к Европейской Конвенции останется
под вопросом в течение ближайших нескольких лет.
ЕС и Совет Европы исключили формальные преграды, однако, с учетом
принятого Судом ЕС указанного выше заключения, а также с учетом принятия
собственной Хартии основных прав, участие в Европейской Конвенции
Европейского Союза все равно воспринимается довольно неоднозначно. Суд ЕС в
своих последних решениях подтвердил приверженность Хартии, в отличие от
«устаревшей» ЕКПЧ. Профессор М.М. Бирюков отмечает, что Хартия основных
прав Европейского Союза является «образцом на данный момент каталога
основных прав человека»169. В своей недавней практике уже сам Европейский суд
по правам человека неоднократно применял положения Хартии основных прав
Европейского Союза.
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Там же, Par. 200.
169
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Глава 3. Права человека в антимонопольных расследованиях с позиции
ЕСПЧ и Суда ЕС
Практику ЕСПЧ и Суда ЕС в отношении решений по антимонопольным
спорам, можно условно разделить по принципам, соответственно на: (i)
справедливое судебное разбирательство, (ii) неприкосновенность жилища, а также
(iii) запрет на повторное осуждение или наказания (ne bis in idem).

§1. Право на справедливое судебное разбирательство

В 2011 году Европейским судом по правам человека было вынесено одно из
самых обсуждаемых решений последних лет – решение по делу A. Menarini
Diagnostics S.r.lv. (далее – Menarini) против Италии170. В 2001 году итальянский
орган по вопросам антимонопольного регулирования (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, далее – AGCM) осуществил проверку деятельности
компании Menarini, занимающейся средствами диагностики диабета. Стоит
подчеркнуть, что ЕСПЧ, в данном случае, рассматривал жалобу на решение
именно национального антимонопольного органа. В результате проведенной
проверки было установлено нарушение правил конкуренции ЕС, выраженное в
картельном сговоре на рынке диагностического оборудования, и в отношении
Menarini был установлен штраф в размере 6 млн евро. Компания обжаловала
данное решение в административном суде, а также в Государственном совете,
являющимся высшей инстанцией административной юстиции Италии, однако
данные жалобы были отклонены. Перед ЕСПЧ стояло два вопроса: во-первых,
применима ли в данном деле статья 6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, а во-вторых, заявитель в своей жалобе указывал на
то, что решение было вынесено не судом, а антимонопольным органом. Отвечая
170
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на вопрос применения статьи 6, ЕСПЧ указал, что размер наложенного штрафа
позволяет квалифицировать действия национальных антимонопольных властей
именно как уголовное преследование в смысле статьи 6 Европейской Конвенции.
Относительно того, что решение по делу было вынесено не судом, а
административным органом, ЕСПЧ указал следующее. И административный суд,
и Государственный совет Италии, согласно практике Европейского суда по
правам человека, отвечают принципам независимости и беспристрастности. В
частности, административный суд мог проверить не только законность, но и то,
использовал

ли

подтвердил,

что

AGCM

свои

проверка

полномочия

была

надлежащим

проведена

образом.

административными

ЕСПЧ
судами,

обладающими полной юрисдикцией, так как и административный суд, и
Государственный совет имели право не только удостовериться в соизмеримости
нарушения наказанию, но и, при необходимости, изменить данное наказание. В
результате Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного
постановил, что требования статьи 6 ЕКПЧ нарушены не были.
ЕСПЧ, принимая жалобу Menarini, применил критерии Энгеля и определил,
во-первых, что антимонопольное расследование, проведенное в отношении
Menarini,

регулировалось

нормами

не

уголовного

законодательства,

а

положениями о конкуренции, то есть обладало административным характером.
Относительно сути правонарушения ЕСПЧ указал на защиту общественных
интересов, выраженных в поддержании конкуренции на рынке, как цель
антимонопольного регулирования ЕС. Штраф, наложенный антимонопольным
ведомством,

по

мнению

ЕСПЧ,

носил

одновременно

карательный

и

профилактический характер: в целях наказания для Menarini за допущенные
нарушения и предупреждения компании совершении подобных действий в
будущем для других компаний, а также для самой Menarini. Учитывая последний
критерий, а также высокий размер штрафа, ЕСПЧ в данном случае признал
применимой статью 6 Европейской Конвенции, а жалобу Menarini приемлемой.
Решение о применении штрафа в отношении Menarini вынес национальный
антимонопольный орган, ЕСПЧ напомнил о принципе, согласно которому оно
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будет соответствовать положениям статьи 6 Европейской Конвенции: судебный
орган, принявший жалобу на данное решение, должен отвечать критериям
независимости и беспристрастности, а также иметь полномочия по пересмотру
дела по существу и вынесению нового решения. ЕСПЧ указал на то, что в
структуре итальянской судебной системы административные суды не обладают
обширными полномочиями при пересмотре решений антимонопольных ведомств.
Европейский суд по правам человека подтвердил уголовный характер
антимонопольного регулирования в Европейском Союзе, позволяющей Комиссии
расследовать, судить и налагать штрафы. В решении по Menarini ЕСПЧ в
основном сосредоточился на исследовании действий итальянских судов по
отношению к решению, вынесенному антимонопольным ведомством, в то время
как самой модели антимонопольных расследований и уголовном характере
штрафа уделено было не столь много внимания, что многие исследователи
отмечают в качестве одного из упущений. В европейских правовых системах, а
также в ЕС, как правило, заявитель представляет суду основания для отмены
решения, и лишь в исключительных случаях суд может выходить за рамки этих
требований. ЕСПЧ занимает активную позицию и часто готов рассматривать иные
вопросы по собственной инициативе. М. Бронкерс обращает внимание на
следующее: если у ЕСПЧ была необходимость обозначить свою позицию по
указанным вопросам, он, вероятно, мог это сделать, однако, этого не
произошло171.
В деле Menarini ЕСПЧ пришел к заключению, что обзор, осуществленный
итальянскими административными судами, соответствовал положениям статьи 6
ЕКПЧ.

Административные

доказательства,

на

суды

которых

пропорциональность и

полностью

основывалось

изучили

фактическую

решение

AGCM,

а

базу,
также

разумность избранных антимонопольным органом

санкций. Одним из важнейших для ЕСПЧ аргументов явилась возможность для
административного суда изменить решение в части избранного размера штрафа.
171
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Возможность полного судебного пересмотра, особенно в части определения
штрафа, должна заставить национальные антимонопольные ведомства учитывать
данное обстоятельство при вынесении своего решения. Если государство-член ЕС
не наделяет национальные суды полномочиями по аннулированию, уменьшению
или увеличению штрафных санкций антимонопольного органа, соблюдение права
на справедливое судебное разбирательство в интерпретации ЕСПЧ требует от них
адаптировать свои судебные системы в соответствии с новыми условиями.
Европейский суд по правам человека фактически проявил намерение тщательным
образом исследовать действия национальных судов, рассматривающих решения
национальных антимонопольных органов, определив «минимальный стандарт»
судебного контроля, необходимого при рассмотрении дела о нарушении в
антимонопольной сфере, в целях совместимости с положениями статьи 6
Европейской Конвенции. Национальные суды должны проводить исследование,
как закона, так и фактов, иметь право оценивать доказательства, аннулировать
решение национального антимонопольного ведомства, а также изменить размер
штрафа. На практике это означает, что суд должен установить, являются ли
факты, на которые опирался антимонопольный орган, точными, надежными и
последовательными, а также, содержат ли доказательства все сведения, которые
должны быть приняты во внимание для того, чтобы достоверно оценить
ситуацию172.
Некоторые
проводимого

исследователи

административным

сомневаются
судом,

ввиду

в

эффективности
сложности

обзора,

экономической

составляющей исследования, проводимого антимонопольным органом. Зачастую
антимонопольные органы принимают решение, опираясь, в первую очередь на
экономический анализ рынка, исследуя, к примеру, товарный и географический
рынки, обмен информацией о ценах и так далее173. Сомнения в эффективности
172
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судебного обзора имеют под собой серьёзные основания: способен ли в
действительности суд провести подобный экономический анализ.
Примечательна позиция судьи Пинто де Альбукерке, который указал,
сославшись

на

документы,

регулирующие

деятельность

указанных

административных судов, что они не могли иметь полную юрисдикцию по
смыслу статьи 6 ЕКПЧ, а осуществляли лишь поверхностный, «слабый» контроль
над законностью и обоснованностью решений антимонопольных органов. Данные
особенности указывают на то, что решение, вынесенное антимонопольным
органом AGCM, имело мало шансов на изменение в последующих судебных
инстанциях. Стоит отметить, что судья Сайо в особом мнении указал, что отчасти
он согласен с мнением судьи Пинто де Альбукерке, однако, по его мнению,
Государственный совет достаточно детально рассмотрел дело Menarini для того,
чтобы его решение

соответствовало требованиям статьи 6 Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод174.
Решение по делу интересно потому что, во-первых, ЕСПЧ подтвердил
тенденцию об определенной «криминализации» права конкуренции ЕС, а вовторых, свою готовность проверять расследования нарушений положений
антимонопольного права Европейского Союза на предмет их соответствия
положениям, закрепленным в Европейской Конвенции. Профессор М. Бронкерс
делает вывод о том, что данное решение должно повлиять и на национальные
суды государств-членов ЕС, которые при пересмотре решений национальных
антимонопольных органов должны обращать внимание на то, обладает ли данный
суд полномочиями на полный пересмотр дела175.
Решение по Menarini оставило ряд вопросов, в частности, применение
положения пункта 2 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, согласно которому «каждый обвиняемый в совершении
уголовного преступления считается невиновным, до тех пор, пока его виновность
не будет установлена законным порядком». Как неоднократно отмечалось выше,
174
175
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антимонопольные органы государств-членов Европейского Союза, и сама
Комиссия не являются трибуналами по смыслу статьи 6 Европейской Конвенции,
однако

данные

органы,

согласно

положениям

Регламента

№1/2003,

уполномочены накладывать поистине огромные штрафы. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что

после момента обращения в суд предприятия, на

которое был наложен соответствующий штраф, суд должен приостановить
взыскание штрафа, в противном же случае, имеет место прямо нарушение
презумпции невиновности 176 . Тот факт, что право ЕС позволяет Комиссии
выступать в качестве и следователя, и органа, принимающего решение в качестве
первой инстанции, не означает для ЕСПЧ, что решения, принимаемые Комиссией,
носят предвзятый характер177.
В качестве вывода можно сказать следующее. Анализ практики ЕСПЧ
позволяет согласиться с отечественными и зарубежными авторами, отмечающим
резкую критику со стороны ЕСПЧ в адрес существующей антимонопольной
практики ЕС с ее чрезмерно большими полномочиями Европейской Комиссии по
расследованию нарушений и наложению запредельно высоких штрафов178. ЕСПЧ
в

своем

недавнем

решении

Menarini

v

Italy

уже

расценил

систему

административного преследования антимонопольными органами Италии (которая
идентична системе антимонопольного контроля на уровне ЕС) как уголовное
преследование в смысле ст. 6 Европейской Конвенции. ЕСПЧ тем самым
подтвердил свою готовность распространить на эти случаи собственные
стандарты справедливого судебного разбирательства, которые включают помимо
всего презумпцию невиновности и процессуальное равенство сторон. Не
вызывает

сомнений,

что

в

случае

присоединения

ЕС

к

Конвенции

антимонопольная практика ЕС станет одной из первых целей для ЕСПЧ 179 .
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Сейчас же практика Комиссии в этом вопросе в значительной степени остается за
пределами юрисдикции ЕСПЧ.
Одним из самых примечательных дел последнего времени, касающихся
соблюдения статьи 47 Хартии, стал спор между компанией Otis Elevator Company
(далее – Otis) и Комиссией180. В данном споре речь шла об эффективной судебной
защите. Особенностью данного дела было то, что Комиссия выступала сразу с
двух позиций: во-первых, как главный правоприменитель Европейского Союза в
области конкуренции, во-вторых, как жертва нарушения антимонопольного
законодательства. Комиссия просила в частном иске взыскать причиненный ей
ущерб, возникший в результате нарушений норм о конкуренции, выявленных в
результате проверки, проведенной самой Комиссией. Компания Otis является
одной из крупнейших в мире компаний по производству подъемного
оборудования, в частности, лифтов и эскалаторов. В 2007 году Комиссия заявила,
что цены на лифты и эскалаторы, установленные в зданиях, принадлежащих
Европейскому Союзу, в том числе в штаб-квартире ЕС в Брюсселе и в здании
Суда Европейского Союза в Люксембурге, были существенно завышены. В
результате проведенной проверки было установлено, что несколько крупных
компаний-производителей лифтов и эскалаторов вступили в картельный сговор181.
Таким образом, Комиссия установила нарушение положений статьи 101 ДФЕС и
наложила на компании штраф в размере 990 млн евро: на максимальную сумму
была оштрафована компания ThyssenKrupp – 479,7 млн евро. Комиссия
оштрафовала компанию Otis на 224,9 млн евро, Schindler на 143,7 млн евро и Kone
на 142 млн евро 182 . Данный штраф является одним из крупнейших когда-либо
наложенных Комиссией. Впоследствии компании пытались обжаловать данное
решение, но поданные жалобы были отклонены. Суд ЕС пришел к выводу, что в
результате незаконных действий указанных компаний произошло завышения цен.
180
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Комиссия подала в суд Бельгии

иск о возмещении ущерба. Компания Otis

посчитала, что в данном случае имеет место нарушение статьи 47 Хартии
основных прав ЕС, поскольку, во-первых, проверку по данному делу проводила
сама Комиссия, а во-вторых, согласно статье 16 Регламента №1/2003,
национальные суды не могут принимать решений, противоречащих решениям,
вынесенным Комиссией. Данное положение означает, что национальный суд
обязан

автоматически

признать

нарушение

предприятиями

положений

антимонопольного законодательства ЕС.
В ходе своих рассуждений Суд ЕС проанализировал три различных
элемента эффективной судебной защиты: право на доступ к суду, принцип
равенства сторон и принцип Nemo iudex in sua causa (никто не может быть судьей
в своем собственном деле).
В отношении права на доступ к суду, Суд ЕС определил, что суд должен
обладать полномочиями по рассмотрению вопросов факта и права, имеющих
отношение к делу. Компания Otis указала на подчиненность национального суда
решению Комиссии, однако Суд ЕС указал, что национальный суд имеет
возможность определить размер причиненного ущерба, а также установить
причинно-следственную

связь

между

действиями,

нарушающими

антимонопольное законодательство и возникновением ущерба 183 . Относительно
принципа равенства сторон, Судом ЕС было сказано, что данный принцип
предусматривает возможность для каждой стороны изложить свое дело, включая
доказательства в условиях, которые не ставят ее в невыгодное положение по
отношению к оппоненту

184

. Наконец, по вопросу возможного нарушения

принципа Nemo iudex in sua causa, Суд ЕС указал на то, что любой, при наличии
причинно-следственной связи между незаконными соглашениями и причиненным
ущербом, может требовать компенсацию. При этом национальный суд связан с
решением Комиссии лишь в части выявления нарушений антимонопольного
законодательства Европейского Союза. Представляются справедливыми выводы
183
184
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суда относительно участия Комиссии по делу в качестве потерпевшей стороны. В
противном случае Судом ЕС были бы нарушены права самой Комиссии на доступ
к суду, а также право возмещения ущерба в результате виновного деяния.
Право не свидетельствовать против себя
ЕСПЧ и Суд ЕС по-разному применяли положения о фундаментальных
правах, в частности, статью 6 Европейской Конвенции, закрепляющую право на
справедливое судебное разбирательство, и вытекающего из него права не
свидетельствовать против себя. Дело в том, что и Регламент №17/62, и
действующий Регламент №1/2003 содержат широкий перечень полномочий
Комиссии при проведении проверок. В деле Orkem, при расследовании дела о
картельном сговоре Комиссия запросила у компании CdF Chimie SA (на момент
разбирательства Orkem) дополнительную информацию с целью установления
фактов наличия или отсутствия нарушений положений антимонопольного
законодательства185. Orkem оспорила решение Комиссии о применении штрафа,
указав, среди прочего, на нарушение Комиссией права на защиту, в частности,
права не свидетельствовать против себя. Проведя сравнительный анализ
национального законодательства, Суд ЕС указал на отсутствие такого права у
юридического лица, так как право не свидетельствовать против себя относится
лишь к физическому лицу, обвиняемому в уголовном преступлении186. Более того,
Суд ЕС, ссылаясь на формулировку статьи 6 Европейской Конвенции и практику
Европейского суда по правам человека, решил, что право не свидетельствовать
против себя не вытекает из положений статьи о справедливом судебном
разбирательстве187.
В деле Funke против Франции, гражданин ФРГ Функе пострадал от
действий сотрудников французских таможенных органов, которые без ордера в
течение нескольких часов проводили в его доме обыск. Посчитав, что найденных
финансовых документов будет недостаточно для предъявления обвинения,
185
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таможенники обязали Функе представить дополнительные документы. После
отказа в предоставлении документов суд наложил в отношении него длящийся
штраф за каждый день до того момента, пока он не предоставит необходимые
материалы. Функе, ссылаясь на нарушение, в частности, статьи 6 Европейской
Конвенции, подал жалобу в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека восемью
голосами «за» и одним голосом «против» признал действия судебного органа
нарушающими положения статьи 6 Европейской Конвенции188.
По делу Saunders против Великобритании был допрошен ряд лиц,
причастных к махинациям с акциями знаменитой пивоваренной компании
Guinness189. Среди допрошенных был менеджер компании Саундерс, который в
течение полугода девять раз давал показания инспекторам Департамента торговли
и промышленности Великобритании. Стенограммы и документы, полученные по
результатам проведенных опросов, в дальнейшем были переданы в полицию, а
затем и в суд, выдвинувший обвинения. Впоследствии, Саундерс в ЕСПЧ
ссылался на принудительный характер показаний, полученных инспекторами.
Правительство Великобритании же указывало на сложность процесса выявления
и доказывания мошенничества, следовательно, принудительные меры могут быть
оправданы. ЕСПЧ в своем решении указал следующее: «общественный интерес
не может служить основанием для использования ответов, полученных во
внесудебном порядке с целью получения признаний для их использования в суде
[…] преследование по уголовным делам должно стремиться доказать свою
правоту […] не прибегая к доказательствам, полученным с помощью методов
принуждения или угнетения, вопреки воли обвиняемого»190.
Спустя несколько лет подобный вопрос встал уже перед Судом ЕС в деле
Mannesmannröhren-Werke

191

. Также как и в деле Orkem, ряд компаний

подозревался в участии в картельном сговоре, в этот раз на рынке бесшовных
188
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труб. Комиссия запросила информацию, относящуюся к встречам между
европейскими и японскими производителями, с целью определения их характера
и целей. Компания Mannesmannröhren-Werke обратилась в Европейский суд
общей юрисдикции с жалобой на данное решение. Стоит отметить формулировку
заявителя относительно нарушения права не свидетельствовать против себя, в
которой Mannesmannröhren-Werke просит учитывать положения Хартии на том
основании, что Хартия представляет собой новую интерпретацию положений
статьи 6 Европейской Конвенции. Суд ЕС решил, что предоставление права не
свидетельствовать против себя выходит за рамки прав защищающихся
предприятий, а также создает необоснованные препятствия деятельности
Комиссии по обеспечению соблюдения компаниями правил конкуренции на
рынке Европейского Союза 192 . Стоит также подчеркнуть, что заявитель в
подтверждение своей позиции неоднократно обращался к делу Funke, тогда как
Суд ЕС в своей аргументации предпочел сослаться на дело Orkem, таким образом,
поддержав собственную позицию, а не ЕСПЧ. В очередной раз Суд ЕС
подтвердил свою позицию в 2006 году в решении по делу SGL Carbon AG.
Обязанность сотрудничать со следствием, по мнению Суда ЕС, означает, что
предприятие не может уклоняться от требований в предоставлении документов,
даже учитывая, что предприятие фактически обязано дать показания против себя.
В отношении практики Европейского суда по правам человека Суд ЕС указал, что
судебные органы ЕС должны принимать во внимание развитие судебной
практики ЕСПЧ, при этом эти изменения, возникшие на момент принятия
решения, не могут поставить под сомнение позицию, обозначенную Судом ЕС в
деле Orkem193.
Право на защиту адвокатской тайны
Широта
подчеркивалась

полномочий
сравнительно

Комиссии
узким

192

при

проведении

перечнем

прав,

расследований
предоставленных
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Регламентом №17/62. В ходе парламентских консультаций, связанных с
утверждением указанного регламента, высказывались предложения о включении
права о запрете принуждения к самооговору, а также права на адвокатскую тайну.
Предложенные к включению права не нашли своего отражения в окончательной
версии регламента, ограничившимся закреплением права быть выслушанным
Комиссией до принятия ей решения по существу дела, а также доступом к
пересмотру дела в судебном порядке194.
Впервые Суд ЕС столкнулся с проблемой соотношения антимонопольного
регулирования в ЕС и права на защиту адвокатской тайны спустя двадцать лет
после принятия Регламента №17/62. В деле AM & S Europe Limited (далее – AM &
S) заявителем был поднят вопрос о защите письменного общения между
адвокатом и клиентом195. В связи с тем, что право на адвокатскую тайну не было
закреплено в нормах антимонопольного законодательства в рамках Сообщества,
жалоба компании AM & S опиралась на представление, что «во всех
государствах-членах письменное общение между адвокатом и его клиентом
защищено в силу общего для всех этих государства принципа» 196 . Суд ЕС
согласился с мнением заявителя, и в качестве подтверждения в своих
рассуждениях обратил внимание на то, что в основе законодательства Сообщества
лежит не только экономическая, но правовая интеграция государств-членов.
Таким образом, необходимо принимать во внимание принципы и концепции
принятые в правовых системах государств, входящих в Сообщество. Суд ЕС
установил, что с одной стороны, конфиденциальность общения между адвокатом
и его клиентом с учетом некоторых различий признана во всех государствахчленах, с другой стороны, несмотря на различия, можно выделить общие для всех
государств, критерии. Во-первых, переписка должна вестись в интересах клиента,
а также в целях осуществления права на защиту; во-вторых, под защиту
194
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подпадает переписка только с независимым адвокатом. Суд ЕС сделал несколько
оговорок:

первый

критерий

с

учетом

положений

Регламента

№17/62

подразумевает, что под защиту подпадает переписка, имевшая место после начала
административной процедуры, которая может привести к применению по
отношению к предприятию штрафных санкций за нарушение положений
антимонопольного законодательства ЕС, также защита распространяется на ранее
веденную переписку, имеющую отношение к предмету процедуры; второй
критерий

касается

необходимой

статуса

квалификацией.

адвоката,

обладающего

Адвокат,

во-первых,

независимостью

должен

и

содействовать

отправлению правосудия, во-вторых, не должен быть связан с клиентом
трудовыми отношениями. Суд ЕС также указал, что адвокатская тайна подлежит
охране и в том случае, если адвокат осуществляет свою деятельность на
территории государства-члена вне зависимости от того, в каком государстве
проживает его клиент. Суммируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что
положения антимонопольного права ЕС позволяют Комиссии в ходе проведения
расследований

требовать

от

предприятий

предоставления

необходимых

документов с учетом ограничений, налагаемых в связи с осуществлением права на
конфиденциальность данных, в случае соблюдения указанных выше условий197.
Таким образом, была создана специальная процедура, касающаяся применения
адвокатской тайны по отношению к антимонопольным разбирательствам.
В упоминавшемся выше деле Hilti, Суд ЕС незначительным образом
расширил сферу адвокатской тайны198. Заявитель представил на рассмотрение три
категории документов, подпадающие, по его мнению: (i) под защиту адвокатской
тайны; (ii) поставляющие внутренние коммуникации предприятия, содержащие
информацию, полученную от внешних юридических консультантов; (iii)
содержащие коммерческую тайну. По отношению к первому критерию, Суд ЕС в
своих рассуждениях однозначно подтвердил положения, определенные им в деле
197
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AM & S: под защиту подпадает переписка с независимым адвокатом, начатая
после начала административной процедуры и осуществляемая в интересах права
заявителя на защиту. Ко второй категории документов заявитель отнес доклады о
юридических консультациях, оказываемых юрисконсультами. Представители Hilti
AG

утверждали,

что

данный

доклад

по

своей

природе

является

конфиденциальным, следовательно, не подлежит раскрытию даже по требованию
уполномоченных лиц Комиссии в процессе проведения расследования. Суд ЕС,
проведя экспертизу указанных документов, определил, что они носят характер
внутренней переписки предприятия и содержат рекомендации от независимых
юрисконсультов. В таком случае под защиту будет подпадать юридическая
консультация,

полученная

от

независимых

юридических

консультантов,

проводимая путем письменного общения. Суд ЕС сделал важную оговорку:
несмотря на то, что юридические консультации не были оказаны путем
письменных сообщений между адвокатом и клиентом, а имели характер
внутренней переписки, они все равно подпадают под защиту. Таким образом,
принцип защиты письменных сообщений между адвокатом и его клиентом может
распространяться и на внутреннюю переписку. Под описание третьей категории
подпадает достаточно большой объем документов. По мнению заявителя, под
коммерческую тайну в данном случае подпадают деловые секреты, касающиеся
рентабельности, оборота, клиентской базы, методов ведения бизнеса, затрат, цен,
доли рынка и других данных, имеющих коммерческий характер. Заявитель
утверждал, что содержание информации и документов указывает на их
конфиденциальный характер, так как в случае раскрытия подобной информации
компания может понести значительный ущерб, так как указанные сведения могут
попасть к конкурентам Hilti AG. Изучив представленные документы, Суд ЕС
решил, что, несмотря на то, что большое количество документов или выдержек из
документов, обладают характером «секретных и конфиденциальных документов»
по смыслу правил проведения административной процедуры, указанные
документы предоставляются исключительно в целях рассмотрения дела.
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В течение последующих лет границы адвокатской тайны, несмотря на
критические высказывания, не претерпевали существенных изменений вплоть до
2003 года, когда Суд ЕС начал рассмотрение одного из самых резонансных дел,
касающегося соблюдения прав человека при осуществлении антимонопольных
разбирательств. В деле Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd (далее –
Akzo Nobel and Akros) Суд ЕС столкнулся с вопросом расширения сферы защиты
адвокатской тайны199. За все время, прошедшее после принятия решения по AM &
S активно обсуждался вопрос о применении защиты адвокатской тайны к
деятельности

штатных

юристов

предприятий.

Стоит

подчеркнуть,

что

расширение сферы защиты адвокатской тайны поддерживалось не только
практикующими юристами и учеными, но и некоторыми высокопоставленными
чиновниками Европейского Союза. Практически сразу после принятия решения
по AM & S, Т. Кристофору, с 1984 года по настоящее время занимающий
должность

директора

юридической

службы

Европейской

Комиссии

по

конкуренции и слияниям, высказал мнение, что решение по AM & S серьёзным
образом повлияло на предприятия и объединения предприятий, которые были
вынуждены либо ограничить устные консультации с собственными юристами,
либо начать обращаться к независимым адвокатам. В свою очередь Т.
Кристофору призвал ассоциации, действующие на национальном уровне, а также
ассоциации, действующие на уровне Европейского Союза 200 , к «принятию
своевременных мер к гармонизации правил профессиональной этики и
дисциплины во всех государствах-членах», что, по мнению Т. Кристофору, в
будущем должно стать «первым шагом на пути распространения на правовых
привилегий и на корпоративных юристов» 201 . Однако, с прошествием времени
можно утверждать, что дискуссия по вопросу расширения сферы защиты
199

Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd v Commission of the European Communities (Case T-253/03) //
European Court Reports. – 2007. – P. II-00479.
200
В настоящее время Совет коллегий адвокатов и юридических сообществ (The Council of Bars and Law Societies
of Europe (CCBE) объединяющая ассоциации адвокатов из 32 стран Европы (государства ЕС, Европейского
экономического пространства, а также Швейцария) была создана в 1960 году.
201
Christoforou, T. Protection of Legal Privilege in EEC Competition Law: The Imperfections of a Case // Fordham
International Law Journal. –1985. – Vol. 9 Is. 1 Art. 1. – Pp. 51-52.
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адвокатской тайны, имевшая место в восьмидесятые-девяностые годы XX века,
так и не стала серьезной предпосылкой к принятию изменений. В последнее же
десятилетие можно констатировать рост интереса к данной проблеме, что вполне
логично можно объяснить принятием Регламента №1/2003, наделившего
уполномоченных лиц Комиссии и национальных антимонопольных ведомств
обширными полномочиями по проведению расследований. Регламент №1/2003
разрешает проводить обыски в домах, на земельных участках, а также в
транспортных средствах руководителей и сотрудников предприятий, к коим,
безусловно, относятся и штатные юристы. Таким образом, на лицо одно из
отличий статуса штатного юриста от независимого: проведение обыска,
регулируемое положениями Регламента №1/2003, не может распространяться на
дом, земельный участок или транспортное средство адвоката, не являющегося
сотрудником предприятия, в отношении которого было выдвинуты обвинения.
В 2003 году в деле Akzo Nobel and Akros Комиссия установила, что
существует необходимость внесения изменения в ранее принятое решение, о чем
участвующие в деле компании были уведомлены. Комиссия намеревалась
провести новый поиск доказательств возможных нарушений конкурентного
законодательства Европейского Союза. Несколько дней спустя должностные лица
Комиссии при содействии представителей британского антимонопольного органа
провела обыск в помещении одной из компаний, расположенного в г. Манчестере
(Великобритания). В ходе проведенного обыска уполномоченными лицами
Комиссии были сделаны копии значительного числа документов. Представители
заявителя сообщили лицам, проводившим обыск, что некоторые документы
обладают защитой конфиденциальности общения между адвокатами и их
клиентами, в ответ, представитель Комиссии заявил о необходимости краткого
ознакомления с документами компании, с целью определения их «охранного
статуса». Решающим аргументом в споре о предоставлении документов стало
указание на возможные последствия воспрепятствования расследованию. Было
решено, что руководитель следственной группы в присутствии представителя
заявителя может провести краткое исследование документов. В ходе изучения
105

документов

возник

спор

в

отношении

пяти

документов.

Руководитель

следственной группы не смог однозначно определить статус двух документов, в
результате чего они были помещены в запечатанный конверт. Третий документ,
представляющий из себя рукописный документ, составленный генеральным
менеджером Ackros, был помещен вместе с незапечатанными документами.
Наибольший интерес в рамках рассматриваемого вопроса вызвали два остальных
документа в виде электронных писем, составляющих переписку генерального
менеджера Ackros и координатором Akzo Nobel по вопросам конкуренции.
Последний был зарегистрирован в Нидерландах в качестве независимого адвоката
и на момент ведения переписки являлся сотрудником юридического отдела Akzo
Nobel, то есть осуществлял свою деятельность в данной организации на
постоянной основе. По результатам рассмотрения документов, руководитель
следственной группы установил, что данные документы (в том числе электронная
переписка) не находятся в «привилегированном» положении, то есть не
подпадают под защиту адвокатской тайны. С указанных документов были сняты
копии, далее они, также как и третий, были помещены в дело, среди основной
массы документов, не подпадающих под защиту конфиденциальных документов.
В результаты впервые на практике встал вопрос, обсуждаемый до этого несколько
лет: может ли защита адвокатской тайны быть распространена на юристов, не
являющихся независимыми по смыслу суждений, обозначенных ранее в решениях
по AM & S и Hilti. Фактически именно на этот вопрос должен был ответить Суд
ЕС, рассматривая статус изъятой переписки генерального менеджера Ackros и
адвоката, являющего сотрудником Akzo Nobel. Заявитель утверждал, что термин
«независимый юрист» должен быть пересмотрен, однако суд указал на то, что
экономическая зависимость штатного юриста от работодателя не позволяет
говорить об участии в отправлении правосудия. Кроме того, Суд ЕС, вновь
приняв во внимание принципы и концепции принятые в правовых системах
государств-членов ЕС, указал на то, что в большинстве стран исключается
признание защиты адвокатской тайны в отношении штатных юристов. Отверг
Суд ЕС и ссылку на правовую систему Нидерландов, не увидев сигнала к
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развитию тенденции по расширению применения адвокатской тайны в других
государствах-членах Европейского Союза 202 . В свою очередь Б. Вестердорф
заметил, что «нет причин полагать, что как область права [защита адвокатской
тайны – прим.] останется незыблемой. Эволюционный характер этих прав […]
коренится в национальных законах государств-членов, так как эти законы
развиваются в ряде стран»

203

. Таким образом, Суд ЕС подтвердил, что

расширение сферы действия защиты адвокатской тайны может произойти только
в случае отражения таких изменений в правовых системах значительной части
государств-членов ЕС.
Решение по Akzo Nobel and Akros оставило множество вопросов в контексте
децентрализованного применения положений статей 101 и 102 ДФЕС. В
рассматриваемом деле ссылка на Нидерланды была сделана неслучайно. Обыски
в помещениях Akzo Nobel были проведены на территории Великобритании, в то
же время, адвокат Akros являлся членом ассоциации адвокатов Нидерландов.
Заявители указали на то, что правила профессиональной этики и дисциплины,
применимые к данным трудовым отношениям, полностью совместимы с
понятием независимого адвоката. Утверждалось, что договор между компанией и
адвокатом Akros, во-первых, был заключен при условии возможности последним
осуществлять свои функции независимо, а во-вторых, при соблюдении всех
профессиональных

обязательств,

налагаемых

ассоциацией

адвокатов

Нидерландов. Как отмечалось выше, Суд ЕС посчитал неубедительной ссылку на
Нидерланды, даже несмотря на многолетнюю сложившуюся практику204. Суд ЕС
в своей аргументации опирается на текущее положение дел в правовых системах
государств-членов ЕС и, очевидно, что мнение национальных ассоциаций
адвокатов учитывается им далеко не в первую очередь, так как куда более

202

Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd v European Commission (Case C-550/07 P). // European Court
Reports. – 2010. – P. I-08301, Par. 72-75.
203
Vesterdorf, B. Legal Professional Privilege and the Privilege Against Self-Incrimination in EC Law: Recent
Developments and Current Issues / B. Vesterdorf // Fordham International Law Journal. – 2004. – Vol. 28 Is. 4. Art. 11. –
P. 1189.
204
Gerard, D., Dolmans, M. Recognizing the legal privilege of in-house counsel // MLex Ab Extra. – 2013. – P. 1.
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весомым фактором для Суда ЕС являлась и является практика национальных
судов.
Спустя некоторое время после принятие решения по делу Akzo Nobel and
Akro, в направлении расширения сферы защиты адвокатской тайны в судебной
практике были сделаны значительные шаги. В 2013 году с разницей в десять дней
сразу в двух государств, являющихся членами Европейского Союза, были
приняты решения, расширяющие сферу защиты адвокатской тайны. 5 марта 2013
года Апелляционный суд Брюсселя вынес решение по делу Belgacom205. В 2010
году бельгийский антимонопольный орган начал проверку в отношении крупной
телекоммуникационной компании Belgacom. 12 и 13 октября того же года в
помещениях Belgacom были проведены обыски, в ходе которых следователями
было отказано в предоставлении защиты адвокатской тайны в отношении
веденных со штатными юристами переписок, содержащихся в изъятых
электронных носителях информации в виде жестких дисков, а также почтовых
ящиках. Бельгийский антимонопольный орган отказал в жалобе Belgacom, после
чего компания обратилась в Апелляционный суд Брюсселя. В своем решении от 5
марта

2013

года

законодательство

бельгийский

суд

предусматривает

указал

на

то,

что

конфиденциальность

национальное
консультаций,

осуществляемых штатными юристами, при этом конфиденциальность означает
запрет на передачу информации третьим лицам. Связав гарантированную
конфиденциальность консультаций с закрепленным в статье 8 Европейской
Конвенции правом на уважение частной и семейной жизни, Апелляционный суд
Брюсселя пришел к выводу, что консультации штатных юристов, являющихся
членами бельгийской ассоциации адвокатов, компании подпадают под сферу
защиты адвокатской тайны. В ходе своих рассуждений упомянув решения по Akzo
Nobel and Akro и AM & S, суд пояснил, что решение Суда ЕС в отношении защиты
конфиденциальности связи между адвокатами и клиентами, не влияет на решение,
205

Case Belgacom №2011/MR/3 The Brussels' Court of Appeal. Judgment of 5 March 2013 // Режим доступа:
http://jure.juridat.just.fgov.be/ view_decision.html?justel=F-20130305-3&idxc_id=269320&lang=FR (дата обращения: 25.02.2015).
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принятое на национальном уровне и относится только к разбирательствам,
проводимым на уровне Европейского Союза 206 . Ответил бельгийский суд и на
вопрос, который формально перед ним и не стоял. В рассматриваемом деле
национальный антимонопольный орган начал расследование по собственной
инициативе, однако изменится ли сфера действия защиты адвокатской тайны в
случае, если антимонопольное ведомство государства-члена ЕС (в данном случае
речь идет о Бельгии) будет действовать по инициативе Комиссии. В своих
рассуждениях Апелляционный суд Брюсселя сослался на статью 22 Регламента
№1/2003.

Согласно

указанному

положению,

антимонопольные

органы

государств-членов осуществляют проверки, назначенные по решению Комиссии,
в соответствии с нормами национального права. Таким образом, в данном случае
должна учитываться позиция бельгийского суда, а не Суда ЕС 207 . В своих
рассуждениях Апелляционный суд Брюсселя оставил неохваченной ситуацию,
при

которой

уполномоченные

лица

Комиссии

и

национального

антимонопольного органа осуществляют проверку по инициативе Комиссии
совместно друг с другом.
Спустя десять дней в постановлении по делу Delta Верховный суд
Нидерландов также принял решение расширить сферу действий защиты
адвокатской тайны на штатных адвокатов-членов национальной ассоциации 208 .
Нидерландский суд фактически повторил решение бельгийского суда с той лишь
разницей, что в своих рассуждениях Верховный суд Нидерландов опирался на
уже сложившуюся практику, тогда как Апелляционный суд Брюсселя связал
нормы национального законодательства с положениями Европейской Конвенции
и Хартии. Также решение по делу Delta подтвердило применение норм
национального

законодательства

к

проверкам

антимонопольного

органа,

осуществляемым как по собственной инициативе, так и по решению Комиссии, в
206

Там же, Par. 59.
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208
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(дата
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случае же проведения инспекций должностными лицами Комиссии при
содействии антимонопольного органа государства-члена ЕС, применению
подлежат нормы уровня Европейского Союза209.
Решения нидерландского и бельгийского судов, однако, не могут считаться
решающей предпосылкой к расширению сферы защиты адвокатской тайны в
рамках Европейского Союза. Стоит отметить, что помимо Бельгии и Нидерландов
расширенная защита адвокатской тайны применяется правовыми системами
Греции, Норвегии, Португалии, Англии и Уэльса.
В 2013 году Верховный суд Великобритании вынес решение по делу
Prudential210. В данном деле речь шла о применении защиты адвокатской тайны к
юридическим консультациям, данным не юристом, а бухгалтером. Представители
Prudential, ссылаясь на защиту адвокатской тайны, отказали налоговым
инспекторам
консультации,

в

предоставлении

под

которыми

документов,

подразумевались

содержащих

юридические

предложения

сотрудников

компании PricewaterhouseCoopers (далее – PwC) в отношении уплаты налогов.
Верховный суд Великобритании большинством голосов отклонил апелляцию
Prudential, определив, что защита адвокатской тайны в отношении юридических
консультаций не может быть распространена на профессиональную деятельность
лиц, не являющимися юристами. В своих рассуждениях британский суд указал,
что не представляется возможным определить, какие специальности должны
подпадать под расширение сферы защиты адвокатской тайны. Далее Верховный
суд, посчитал, что данный вопрос должен рассматриваться через законодательный
процесс, переложив его на плечи Парламента Великобритании. Спустя несколько
дней после вынесения решения по делу Prudential позицию Верховного суда
поддержал Совет барристеров Англии и Уэльса. В частности, председатель
Совета М. МакГоуэн заявила: «Адвокатская тайна является одним из основных
209

Gerard, D., Dolmans, M. Recognizing the legal privilege of in-house counsel // MLex Ab Extra. – 2013. – P. 3.
Case Prudential plc and another v Special Commissioner of Income Tax and another. The Supreme Court of the United
Kingdom. Judgment of 23 January 2013 // Режим доступа: https://www.supremecourt.uk/decidedcases/docs/UKSC_2010_0215_Judgment.pdf (дата обращения: - 01.02.2015).
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прав клиентов и принципом, лежащим в основе предоставления юридических
услуг […] его распространение на лиц, не являющихся адвокатами, представляет
из себя необоснованным отклонением лимита, установленного за долгое время.
Постановление Верховного суда показывает, что статус-кво […] должен
оставаться и впредь»211.
Принцип

презумпции

невиновности

в

разбирательствах

по

антимонопольным делам
Принцип

презумпции

невиновности

закреплен

в

большинстве

международно-правовых актов о защите прав человека212, а также национальных
законодательств. Отражен данный принцип и в Европейской Конвенции:
«Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается
невиновным, до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным
порядком»213. Комиссия, учитывая положения Европейской Конвенции и Хартии
о презумпции невиновности, а также различия в толковании и применении
указанного принципа в отношениях между государствами-членами ЕС, в 2006
году приняла «Зеленую книгу» – документ, призванный устранить любые
расхождения между уголовно-процессуальной защитой в каждом государстве,
входящем в ЕС, путем принятия минимальных стандартов в области уголовнопроцессуального права214. Изучив практику ЕСПЧ, Комиссия высказала несколько
рекомендаций: «обвиняемый не должен считаться совершившим преступление до
тех пор, пока государство в лице органов уголовного преследования не приведет
доказательства, достаточные для подтверждения виновности независимым и
беспристрастным судом. Презумпция невиновности требует […] , что члены суда
не должны начинать [разбирательство – прим.] с предвзятой идеи, что
211

http://www.barcouncil.org.uk/media-centre/news-and-press-releases/2013/january/bar-council-welcomes-supreme-courtruling-on-lpp/ - официальный сайт Совета барристеров Англии и Уэльса.
212
Принцип презумпции невиновности закреплен в частности в следующих международно-правовых актах:
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Африканская хартия прав человека и народов (пп.б, п.1, статьи 7), Арабская хартия прав человека (статья 7).
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обвиняемый совершил преступление. Не должно быть никаких судебных
заявлений о виновности перед признанием ее судом. Он [обвиняемый – прим.] не
должен находиться в предварительном заключении, если на это не имеется какихлибо причин. […] Бремя доказывания лежит на государстве-участнике и любое
сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. Он должен иметь
возможность отказаться отвечать на вопросы»215. Что касается антимонопольной
процедуры в Европейском Союзе, суды ЕС признали, что при толковании сферы
действия основных прав, которые являются неотъемлемой частью правового
порядка ЕС, суды должны учитывать практику Европейского суда по правам
человека216.
Некоторые исследователи, принимая во внимание различные правовые
традиции государств-членов, предлагают следующим образом систематизировать
основные права и гарантии при осуществлении доказывания, как основного права
вытекающего из презумпции невинности217:
1.)

Распределение бремени доказывания: бремя доказывания возложено

на власти […] ответчик, освобожден от необходимости доказывания собственной
невиновности.
2.)

Стандарт доказывания: если существует обоснованное сомнение, то

ответчик не должен быть признан виновным.
Вопрос бремени доказывания решен в Регламенте №1/2003 следующим
образом: в разбирательствах на национальном уровне или на уровне ЕС бремя
доказывания нарушений статьи 101 и статьи 102 ДФЕС возложено на стороны
или на орган, утверждающих о наличии нарушения. Положения параграфа 3
статьи 101 ДФЕС содержат ряд исключений, позволяющих не применять
положения параграфа 1 данной статьи. В таком случае предприятие или
объединение предприятий сами несут бремя доказывания, что одно из условий
215

Там же, Par. 2.
См. подробнее Melícias, M.J. Did They Do It?’ The Interplay between the Standard of Proof and the Presumption of
Innocence in EU Cartel Investigations / M.J. Melícias // World competition: Law and Economics Review. – 2012. – Vol.
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данного положения является выполненным, при этом антимонопольный орган
должен способствовать решению данной задачи. А также, в деле United Brands
Суд ЕС указал на то, что антимонопольный орган должен учитывать, что
сомнения трактуются в пользу обвиняемого. В дальнейшем Суд ЕС вновь
подтвердил принцип In dubio pro reo в деле JFE Engineering 218 : «там, где есть
сомнения, обвиняемое в нарушении предприятие должно извлечь пользу из
такого сомнения […], поэтому Суд не может заключить, что Комиссия установила
наличие нарушения […], если она по-прежнему разделяет сомнения по данному
вопросу». Подтвердил Суд ЕС и то, что в данном случае необходимо принимать
во внимание принцип презумпции невиновности, вытекающий из положений
статьи 6 Европейской Конвенции, а также статьи 47 Хартии. Суд ЕС говорит о
прямом отношении принципа презумпции невиновности по отношению к
антимонопольным разбирательствам:

«учитывая характер нарушения […]

характер и степень тяжести предстоящего наказания, принцип презумпции
невиновности относится, в частности, к процедурам, связанным с нарушениями
правил конкуренции, применяемых к предприятиям, которые могут привести к
применению штрафов или периодических штрафных выплат» 219. В отношении
бремени доказывания, Суд ЕС также указал на то, что Комиссия обязана
доказывать

нарушения

статьи

101

используя

достаточно

точные

и

непротиворечивые доказательства. В случае если нарушение будет установлено
на основе документальных доказательств бремя доказывания переносится на
ответчика, который должен, либо продемонстрировать, что данных доказательств
недостаточно,

чтобы

установить

нарушение,

либо

представить

другие

правдоподобные объяснения своего поведения220. При этом, отказ от выполнения

218
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219
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220
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обязанности по доказыванию не должен нести негативных правовых последствий
для стороны.
Термин «стандарт доказывания» в деле Akzo Nobel был определен
Генеральным адвокатом Д. Кокотт как «требование, которое должно выполняться
для того, чтобы факт был признан доказанным»221. Стандарт доказывания следует
отличать от бремени доказывания: «бремя доказывания определяет, во-первых,
какая сторона должна представлять факты и, при необходимости, приводить
соответствующие

доказательства,

во-вторых,

распределение

бремени

доказывания определяет, какая из сторон несет риск того, что […] утверждение
останется недоказанным»222.
Выделяют два вида широко применяемых стандарта доказывания: 223
1.)

«Вне разумных сомнений» – применяется в основном в уголовных

делах. Данный вид стандарта доказывания означает, что для того чтобы
подсудимый был признан виновным в совершении преступления, прокурор
должен доказать вину подсудимого до такой степени, чтобы у присяжных не
оставалось разумного сомнения в том, что обвиняемый совершил преступление.
2.)

«Баланс вероятностей» – применяется в основном в гражданских

делах. Как правило, данный стандарт означает, что в споре побеждает та сторона,
которая доказала наибольшую вероятность, что ее утверждение верно.
Ряд судебных решений дал основание утверждать, что высокий стандарт
доказывания в делах о картелях не существенно отличается от степени
уверенности, требуемой «вне разумных сомнений». Данное утверждение
подтверждается аргументацией Суда ЕС, приведенной в решении по делу CRAM
and Rheinzink, а также в деле Suiker Unie. В том случае, если Комиссия основывает
свою позицию на том, что установленные факты объясняются не иначе чем
согласованными действиями предприятий, заявителю достаточно представить
221

Там же, P. 64.
Там же. P. 64.
223
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обстоятельства таким образом, чтобы представить факты в ином свете,
допускающем иное объяснение. В конце концов, факты могут быть признаны
результатом законных действий предприятия. Таким образом, Суд ЕС отметил,
что предположение Комиссии о нарушении предприятиями правил конкуренции
было основано на косвенных доказательствах, что не может являться
достаточным основанием для установления нарушения. В деле Hilti Суд
Европейского Союза вновь подтвердил свою позицию, ссылаясь на свои решения
по CRAM and Rheinzink и Suiker Unie: Комиссия не может выстраивать свои
предположения, основываясь на косвенных доказательствах, в противном случае
заявителю

достаточно

иным

образом

интерпретировать

представленные

доказательства, в результате чего установленные факты могут быть объяснены
законными действиями. В том случае, если решение Комиссии основывается на
точных фактических данных, являющихся прямыми доказательствами нарушения,
заявитель должен доказать, что оценка Комиссии является неверной. Подтвердив
свою позицию Суд ЕС, однако, отклонил в части жалобу заявителя,
утверждавшего, что Комиссия сделала вывод на основе косвенных фактов и, что
компании Hilti AG достаточно было интерпретировать указанные факты в
приемлемом для себя ключе. Суд ЕС посчитал, что Комиссия при определении
соответствующего рынка опиралась на точные фактические данные, имеющие
характер прямых доказательств.
В решении по делу Sumitomo Metal Industries Ltd. and Nippon Steel Суд ЕС
вновь указал, что бремя доказывания может переходить от Комиссии к
обвиняемой стороне в зависимости от обстоятельств224. В одном из проведенных
Комиссией расследований было установлено наличие картельного сговора между
предприятиями. Комиссия, проведя опрос сотрудников предприятий, установила
наличие сговора, выяснив, что представители ряда компаний участвовали во
встречах, на которых и были достигнуты договоренности, предполагающие отказ
от продаж определенной продукции других компаний на внутреннем рынке.
224

Sumitomo Metal Industries Ltd (C-403/04 P) and Nippon Steel Corp. (C-405/04 P) v Commission of the European
Communities // European Court Reports. –2007. – P. I-00729.
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Nippon Steel во время расследования заявила, что ни один из сотрудников не
присутствовал на подобных встречах, при этом, однако, нельзя исключать
вероятность того, что участниками встреч могли быть бывшие сотрудники
компании.

Действительно,

один

из

бывших

сотрудников

Nippon

Steel,

отвечающий за экспорт стальных труб, заявил, что в марте 1994 года он
отправился с поездкой в г. Канны (Франция). Комиссия установила, что одна из
встреч участвующих в сговоре предприятий прошла в том же городе и в тот же
период времени, что стало одним из доказательств участия Nippon Steel.
Подобная информация была представлена также в отношении встречи во г.
Флоренция (Италия). Nippon Steel оказалась не в состоянии объяснить цели
поездок, совершенных ее сотрудниками, с учетом того, что у компании в данных
городах не было клиентов. Тем не менее, компания Nippon Steel указывала на то,
что приведенные доказательства не является точными и последовательными, и в
связи

с

этим

возможно

существование

альтернативного

объяснения

представленных фактов, не нарушающих положения конкурентного права
Европейского Союза. Суд ЕС отклонил жалобу, руководствуясь следующим. По
мнению Суда ЕС, проведенная оценка доказательств согласуется со сложившейся
практикой. Необходимо учитывать сложность доказывания подобного рода
договоренностей, ведь, как правило, подобные встречи держатся в тайне, а
количество письменных и электронных документов сведено к минимуму. В
случае обнаружения доказательств, указывающих на незаконные договоренности
между

предприятиями

и

имеющих

фрагментарный

характер,

Комиссия

восстанавливает некоторые детали, используя дедукцию. Таким образом, в
некоторых случаях, наличие незаконных соглашений между предприятиями,
устанавливается путем сопоставления различных фактов и, при отсутствии иного
правдоподобного объяснения. Компания Nippon Steel в целях принятия
благоприятного для себя решения должна была опровергнуть приведенные
Комиссией доводы, перенеся на себя бремя доказывания. Стоит отметить, что
помимо косвенных доказательств, таких как встречи сотрудников и топменеджеров компаний, выделяют также «дополнительные обстоятельства «plus116

factors»: «существование разумного объяснения, представляемого ответчиками в
обоснование согласованных действий; наличие таких действий, которые
противоречат интересам ответчика, кроме случаев, когда совершаются в качестве
части

общего

согласованного

плана

действий;

поведение

предприятий,

необъяснимое с точки зрения функционирования рыночных механизмов иначе,
чем

сговором;

структура

отрасли

промышленности,

затрудняющая

предотвращение или ограничение конкуренции и другие»225.
Европейский суд общей юрисдикции осуществляет оценку доказательств, в
то время как суд апелляционной инстанции также может рассмотреть
представленные доказательства, но уже на предмет их законности 226 . Данная
позиция была обозначена Судом ЕС в деле Hüls AG 227 . Комиссия провела
расследование и установила наличие в действиях ряда компаний согласованных
действий, нарушающих конкурентное законодательство ЕС. Компания Hüls AG, в
отношении которой был применен штраф в размере 2,75 млн евро, обжаловала
решение Комиссии. Суд первой инстанции, оставив в силе решение Комиссии,
лишь сократил размер штрафа на 400 тысяч евро. Hüls AG подала апелляционную
жалобу. Комиссия выразила сомнения в отношении приемлемости части жалобы,
утверждавшей, в частности, что Суд первой инстанции нарушил закон
Сообщества при установлении и рассмотрении фактов. В соответствии с
положениями о Суде ЕС, обращение с жалобой ограничивается лишь вопросами
права, исключая новой оценки фактов. Комиссия указала на то, что апелляция
Hüls AG не позволяет четко определить, имело ли место нарушение процедуры,
якобы допущенное Судом первой инстанции. В частности речь шла о процедуре
доказывания, которая не может служить основанием апелляции. Заявитель
утверждал, что Суд первой инстанции не в полной мере исследовал
225
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представленные факты и в результате вынес решение, основываясь на
предположениях, при этом невыполнение обязательства по расследованию
является нарушением презумпции невиновности, которая также применяется по
отношению к антимонопольным расследованиям. По мнению Hüls AG, Суд ЕС
должен был исследовать постановление Суде первой инстанции на предмет
нарушения процедуры по доказыванию. Суд ЕС решил, что поскольку предмет
жалобы

относится

к

оценке

Судом

первой

инстанции

представленных

доказательств, жалоба не может быть рассмотрена в порядке апелляции, однако
Суд ЕС должен проверить, допустил ли Суд первой инстанции ошибку,
повлекшую ущемление общих принципов права.
Вопрос предела полномочий суда в апелляции был также рассмотрен в деле
Nederlandse Federatieve Vereniging (далее NFV) 228 . Британская компания CEF
Holdings Ltd подала жалобу на действия ряда ассоциаций, осуществляющих свою
деятельность на рынке электротехнической арматуры. По прошествии нескольких
лет проведения обысков и изучения, запрошенных у объединений предприятий
документов, Комиссия направила заявления о возражениях, в ответ на которые
ассоциации предприятий направили свои возражения. Спустя некоторое время
NFV и Technische Unie BV направили дополнительные материалы в адрес
Комиссии, которая через два года приняла решение о применении штрафов, а
Европейского суд общей юрисдикции указанное решение оставил в силе. В
поданной апелляционной жалобе NFV утверждала, что суд первой инстанции
нарушил принцип презумпции невиновности, не признав в качестве доказательств
определенные документы, составленные после начала расследования Комиссии и
направленные путем официального уведомления, но перед утверждением
возражений. В своем решении Суд ЕС указал на то, что он обладает юрисдикцией
по пересмотру правовой характеристики фактов, а также анализу сделанных
выводов, которые были предметом оценки суда первой инстанции. При этом
доказательства должны быть получены должным образом, а общие принципы
228
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права и правила процедуры относительно бремени доказывания и получения
доказательств были соблюдены.
Говоря о процедуре контроля над концентрациями в ЕС необходимо
отметить, что слияние само по себе не является нарушением антимонопольного
законодательства в Европейском Союзе. Комиссия проводит исследование
возможного слияния на предмет создания неблагоприятных последствий для
конкуренции. То есть речь идет о создании или укреплении доминирующего
положения, но в будущем. Таким образом, не приходится говорить и о
презумпции невиновности.
Европейский суд по правам человека, не обладающий юрисдикцией по
рассмотрению жалоб на решения Комиссии, в деле Menarini получил
возможность исследовать модель антимонопольного регулирования Италии,
которая, в свою очередь, является идентичной системе антимонопольного
контроля на уровне ЕС, на предмет ее соответствия положениям статьи 6 ЕКПЧ,
закрепляющей право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ, в
частности расценил систему административного преследования итальянскими
антимонопольными органами как уголовное преследование по смыслу статьи 6
ЕКПЧ. ЕСПЧ подтвердил свою готовность распространить на эти случаи
собственные стандарты справедливого судебного разбирательства. Исследование
практики толкования Судом ЕС и ЕСПЧ прав человека показало существенные
расхождения. При этом, как это произошло по отношению к праву не
свидетельствовать против себя, Суд ЕС показал свою готовность корректировать
свою позицию в пользу той, которой придерживается ЕСПЧ.
Исследование практики

толкования прав человека показало

также

расхождение позиций Суда ЕС и судебных органов государств-членов ЕС, что, в
частности, проиллюстрировано в рассмотренной практике толкования принципа
защиты адвокатской тайны. Применение широкого толкования указанного
принципа в Великобритании, Нидерландах и Бельгии в одном из последних
разбирательств не стало аргументом для изменения Судом ЕС своей позиции.
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§2. Право на неприкосновенность жилища

Крайне интересной представляется практика применения ЕСПЧ и Судом ЕС
положений статьи 8 Европейской Конвенции по отношению к антимонопольным
разбирательствам.
Статья 8 ЕКПЧ закрепляет право на уважение частной и семейной жизни.
Согласно данному положению, «каждый имеет право на уважение его личной и
семейной жизни, его жилища и корреспонденции»229. Вторая часть данной статьи
оговаривает, что в осуществлении данного права не допускается вмешательство
со стороны публичных властей. Однако такое вмешательство может быть
разрешено в случае, если оно предусмотрено законом и необходимо в
демократическом

обществе

в

интересах

национальной

безопасности

и

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или
нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
Как отмечалось выше, одним из основных нормативно-правовых актов,
регулирующих конкурентное право в Европейском Союзе, является Регламент
№1/2003,

определивший

полномочия

Комиссии

при

осуществлении

ей

расследований в отношении предприятия или группы предприятий.
На практике имеет место проведение внезапных проверок, получивших
название «рейды на рассвете» (dawn raids).

Осуществление данной практики

вызывает вопросы касательно соблюдения прав, закрепленных статьей 8 ЕКПЧ,
так как Комиссия и антимонопольные органы государств-членов ЕС обладают
при проведении проверок обширными полномочиями, и существует высокая
вероятность

нарушений

и

злоупотреблений

со

стороны

Комиссии

или

национальным антимонопольным органом230. Имели место решения Европейского
229
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суда общей юрисдикции, признающие незаконной практику проведения
внезапных проверок без достаточных на то оснований231.
В соответствии с положениями статьи 20 Регламента №1/2003, Комиссия (в
том числе уполномоченные на то лица) имеют право доступа в любое помещение,
на

земельный

участок

или

в

транспортное

средство,

принадлежащее

предприятию; исследовать вне зависимости от носителя информации документы
и отчеты, получать копии и выписки, имеющие отношение к делу; опечатывать
любые помещения предприятия, опрашивать любых его представителей или
сотрудников. По общему правилу данные полномочия в отношении предприятий
могут быть реализованы либо, если предприятие дает свое разрешение Комиссии,
либо по соответствующему решению Комиссии, либо в случае, когда согласно
национальному законодательству государства-члена ЕС необходимо наличие
решения суда данного государства.
Перечень прав в отношении проводимых проверок помещений и
документов предприятий, предоставленных Комиссии и ее представителям
достаточно широк, однако статья 21 Регламента №1/2003 существенно расширяет
и этот круг полномочий. Согласно положениям данной статьи, в том случае, если
существуют обоснованные подозрения в том, что документы и отчеты,
относящиеся к делу и соответствующей проверке, которые могут быть
доказательством нарушений, предусмотренных статьями 101 и 102 ДФЕС,
хранятся в других помещениях, в том числе и личных домах директоров,
менеджеров или других сотрудников предприятия, эти помещения также могут
быть подвергнуты обыску. При этом разрешение на обыск такого помещения
должно содержать предмет, цель и дату проверки, а также право на судебный
пересмотр такого решения. Стоит обратить внимание на то, что в случаях
проведения аналогичных проверок на территории или объектах, относящимся к
самому предприятию наличие решения судебного органа государства-члена
231

Nexans France SAS, Nexans SA v European Commission (Case T-135/09) // not yet published (Court Reports general). Решение доступно по адресу: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009TJ0135&lang1=en&type=
TXT&ancre=.

121

Европейского Союза зависит от положений, закрепленных в законодательстве
данного государства. Также необходимо отметить, несмотря на то, что Комиссия
обладает правом доступа в частные помещений, она не имеет права опечатывать
частные помещения (как это обычно происходит в случае обыска помещений
компаний).
В данном случае необходимо определить, подпадают ли под защиту статьи
8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод частные
помещения и помещения, являющиеся собственностью предприятия. Если в
отношении частных помещений все однозначно: такие помещения «охраняются»
статьей 8 ЕКПЧ, то в отношении помещений предприятий неоднократно вставал
вопрос о том, распространяются ли на них положения указанной статьи. Причем
взгляды Суда ЕС и ЕСПЧ на эту проблему разошлись.
В 1977 году Комиссия начала проверку в отношении компании National
Panasonic (далее также – NP). Спустя два года, 22 июня 1979 года Комиссия,
заявив, что ей получены письменные доказательства нарушения компанией
National Panasonic конкурентного законодательства ЕС, приняла решение о
проведении обыска 232 . При этом данное решение не публиковалось, и National
Panasonic не была извещена. 29 июня того же года должностными лицами,
уполномоченными Комиссией в одном из помещений компании в отсутствии
адвоката был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы,
касающиеся деятельности предприятия. Компания National Panasonic обжаловала
действия Комиссии и потребовала вернуть изъятые документы, а также
уничтожить копии и предоставить гарантии, что эти документы не могут быть
использованы в будущих разбирательствах. Компания оспаривала законность
действий Комиссии, опираясь на четыре обстоятельства. Во-первых, по
утверждению NP, Комиссия нарушила требование Регламента №17/62, не
запросив о добровольном сотрудничестве со стороны компании. Во-вторых,
Комиссией нарушены основные фундаментальные права на неприкосновенность
232
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частной жизни. В-третьих, Комиссией нарушен принцип соразмерности, так как в
таких действиях не было достаточной необходимости. Наконец, компания NP
указала, что решение о проведении Комиссией обыска не было достаточно
аргументировано. В контексте изучаемой проблемы наибольший интерес
вызывает третий вопрос, вставший перед Европейским судом: может ли
юридическое лицо рассчитывать на применение статьи 8 Европейской Конвенции
в случае, когда Комиссия провела обыск на территории предприятия без ордера и
в отсутствии адвоката. В своем решении Суд ЕС указал на то, что Комиссия
может проводить проверки без предварительного уведомления в интересах
экономического благосостояния страны. Таким образом, Суд ЕС не усмотрел
нарушений права на неприкосновенность жилища.
В деле Hoechst компании, занятые в химической промышленности,
подозревались в незаконных соглашениях, направленных на фиксацию цен и
установку квот на поставку продукции. Представители Комиссии провели обыски
в трех компаниях, после чего решение о применении обыска было обжаловано на
основании нарушения Комиссией статьи 8 Европейской Конвенции. Однако Суд
ЕС и в этом случае не усмотрел нарушений статьи 8 ЕКПЧ, указав, что защитная
сфера указанного статьи касается развития личной свободы человека и не может
распространяться на помещения предприятий. Суд ЕС при этом сделал
следующую оговорку: «во всех правовых системах государств-членов какое-либо
вмешательство

со

стороны

государственных

органов

в

сферу

частной

деятельности человека, будь то физическая или юридическая, должны иметь
правовую основу […] изложенную в законе и […] обеспечивающую защиту от
произвольного или несоразмерного вмешательства. Необходимость в такой
защите должна быть признана в качестве общего принципа Сообщества»233.
Спустя некоторое время Европейский суд по правам человека в деле
Niemietz против Германии указал, что одной из важнейших сторон частной жизни
является право устанавливать и развивать отношения с другими людьми, а
233
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возможность через профессиональную деятельность развивать отношения с
внешним миром для некоторого количества людей является значительной. Также
не всегда представляется возможным провести четкое различие, какие действия
человека являются частью профессиональной или деловой сферы его жизни, а
какие не являются таковыми234.
В 1985 году в отношении ряда крупных строительных компаний было
проведено расследование на предмет нарушения конкурентного законодательства.
Антимонопольный орган Франции провел крупнейшие по своим масштабам
рейды: в 17 департаментах страны обыскам подверглись головные офисы и
местные отделения 56 компаний: были изъяты несколько тысяч документов, на
основании изучения которых в отношении деятельности многих компаний были
выявлены нарушения конкурентного законодательства и наложены штрафы.
Пройдя несколько ступеней обжалования, Societe Colas Est SA обратилась в
ЕСПЧ с целью установления нарушения права на неприкосновенность жилища235.
ЕСПЧ в отношении помещений Societe Colas Est SA заметил, что термин
«местожительства» (во французском варианте статьи 8 Европейской Конвенции)
имеет более широкое значение по сравнению с термином «дом», и может
распространяться на офис, таким образом, установив в отношении помещений
компании

право

на

неприкосновенность,

закрепленного

Европейской

Конвенцией. В деле Roquette Freres Суд ЕС, сославшись на решения по делам
Societe Colas Est SA и Niemietz, обозначил свою позицию относительно широкого
толкования термина «дом» в контексте статьи 8 ЕКПЧ236. Суд ЕС, опираясь на
сложившуюся практику, привел свою позицию в соответствие с толкованием
Европейского суда по правам человека237.
Положения статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод указывают на недопустимость вмешательства со стороны
234
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публичных властей в осуществление права на уважение частной и семейной
жизни, делая исключения лишь в нескольких случаях. Таким образом, Комиссия
была обязана доказать, что проводимые в отношении предприятий и их
сотрудников проверки должны подпадать под защиту тех или иных интересов
страны. В данном случае необходимо подчеркнуть, что положения статьи 8
касаются именно интересов конкретного государства. В отношении того, под
какой случай подпадают проверки Комиссией предприятий и их сотрудников,
ЕСПЧ в деле Société Colas Est SA определил, что в данном случае речь идет об
экономическом благосостоянии страны 238 . Данное утверждение подтверждается
тем, что одной из целей Европейского Союза является функционирование
внутреннего рынка, путем установления необходимых норм, в том числе правил
конкуренции239.
В контексте изучаемого вопроса крайне интересным представляется дело
Deutsche Bahn (далее также - DB). В 2011 году инспекторами Комиссии в рамках
разбирательства в отношении DB и ее дочерних предприятий была проведена
внеплановая

проверка,

в

ходе

которой

были

обнаружены

документы,

свидетельствующие о наличии иных нарушений конкурентного законодательства
ЕС. Ссылаясь на полученные инспекторами в ходе проверки документы,
Комиссией было принято решение о проведение двух проверок. Практика поиска
доказательств иных нарушений при проведении проверки, не являющихся ее
предметом, получила название «рыбалка» («fishing expeditions»). Оспаривая
решение Комиссии о проведении проверок, компания Deutsche Bahn указывала на
необходимость в получении судебного ордера при проведении первой проверки,
следовательно, последующие проверки основывались бы в данном случае на
данных, полученных незаконным путем. Суд первой инстанции отклонил данный
довод, указав на то, что Комиссия не обязана получать судебный ордер для
проведения проверок, а также документы, полученные случайно, но при этом с
238
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соблюдением

установленных

процессуальных

процедур,

могут

быть

использованы в качестве доказательств. DB была подана апелляционная жалоба
на данное решение. В своем заключении Генеральный адвокат Нильс Валь
пришел к следующим выводам240. Во-первых, «Комиссия не вправе осуществлять
поиск доказательств, потенциально относящихся к иным нарушениям правил
конкуренции ЕС, кроме тех, которые касаются предмета расследования»241. Таким
образом, практику проведения

«fishing

expeditions» необходимо

считать

незаконной. Во-вторых, проведя аналогию с проведением расследований в
налоговой сфере, Генеральный адвокат Валь пришел к выводу, что «нельзя
потребовать

от

инспекторов

Комиссии

закрыть

глаза

[…]

документы,

указывающие на нарушение иных правил конкуренции ЕС должны быть найдены
случайно» 242 . При этом, было отмечено, что «отсутствие какой-либо четкой
взаимосвязи между двумя нарушениями, а также признание Комиссии, что
информация, полученная при проведении первой проверки не оказалась
полезной» дает основание подозревать 243 , что инспекторы Комиссии перед
проведением первой проверки обладали информацией об иных нарушениях
Deutsche Bahn конкурентного права ЕС, соответственно нахождение документов,
ставших предметом второй проверки, не было случайным. В завершении
Генеральный Адвокат Валь приходит к выводу, что право на неприкосновенность
частной территории при проведении первой проверки необходимо считать
нарушенным, а решения о проведении второй и третьей проверок должны быть
аннулированы.
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что статья 8
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод применяется
к проводимым Комиссией на основании Регламента №1/2003 проверкам, как в
отношении помещений, являющихся собственностью предприятий, так и в
240

Opinion of Advocate General Wahl of 12 February 2015 in Case C-583/13 P Deutsche Bahn and Others v. European
Commission
//
not
yet
published.
–
Режим
доступа:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:62013CC0583 (дата обращения: - 25.02.2015).
241
Там же, Par. 64.
242
Там же, Par. 65.
243
Там же, Par. 77.
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отношении

частных

помещений,

принадлежащих

сотрудникам

данных

предприятий. Необходимо подчеркнуть, что практика толкования Судом ЕС в
течение значительного периода времени существенным образом расходилась с
позицией Европейского суда по правам человека, но также как и в случае с
толкованием права не свидетельствовать против себя, Суд ЕС корректировал
свою позицию в пользу толкования права неприкосновенности жилища
Европейским судом по правам человека.
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§3. Запрет на повторное судебное преследование и наказание за одно и то же
деяние

В соответствии со статьей 50 Хартии, «никто не может преследоваться или
подлежать уголовному наказанию в отношении преступления, за которое в Союзе
в соответствии с законом он уже был оправдан или осужден на основании
окончательного приговора по уголовному делу» 244 . Очевидным отличием от
аналогичного положения Европейской Конвенции является отсутствие в
определении Хартии привязки к юрисдикции одного государства. Указание на
Европейский Союз в данном случае позволяет говорить о применении положений
указанной статьи к юрисдикции одного или нескольких государств-членов ЕС, о
чем также говорится в «Пояснениях к Хартии» (далее – Пояснения) 245 . В
Пояснениях идет отсылка к применению данного принципа в судебной практике
ЕС, а также к упоминанию в различных нормативно-правовых актах.
Европейская Конвенция изначально не включала принцип ne bis in idem.
Свое отражение указанный принцип нашел лишь спустя 33 года после
подписания основного европейского акта о фундаментальных правах. В 1984 года
был принят Протокол №7 246 , включивший в себя, в частности, право не
привлекаться к суду или повторному наказанию247.

244

Хартия основных прав Европейского Союза. Ст. 50 // Россия и Европейский Союз: документы и материалы /
С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, доц. А.О. Четвериков и др.; Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юридическая
литература, 2003.
245
Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights // Official Journal of European Union. –2007. – C 303/17. –
P. 17-35.
246
Протокол N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Страсбург, 22 ноября 1984 г.) (с
изменениями от 11 мая 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №2.
247
Там же, ст. 4:
«1. Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдикции
одного и того же государства за преступление, за которое это лицо уже было окончательно оправдано или
осуждено в соответствии с законом и уголовно-процессуальным законодательством этого государства.
2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному рассмотрению дела в соответствии с законом и
уголовно-процессуальным нормами соответствующего государства, если имеются сведения о новых или вновь
открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные
нарушения, повлиявшие на исход дела.
3. Отступления от выполнения настоящей статьи на основании положений статьи 15 Конвенции не допускаются».
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Необходимо

отметить,

что

решения

не

всех

национальных

антимонопольных органов ЕС могут быть обжалованы в ЕСПЧ, так как не все
государства, являющиеся участниками Европейской Конвенции, приняли и
ратифицировали Протокол №7. Несмотря на то, что сам протокол был открыт для
подписания тридцать лет назад, из стран, входящих в ЕС, он так и не был
ратифицирован Германией и Нидерландами, а Великобританией он был даже
подписан. На настоящий момент, последним государством-членом Европейского
Союза, в отношении которого указанный протокол вступил в силу, является
Бельгия.
Практика толкования Судом ЕС принципа ne bis in idem до принятия
Регламента №1/2003. Разбирательство по делу Walt Wilhelm
Важную роль в применении принципа ne bis in idem сыграло принятие
Регламента №1/2003, распределившего компетенцию между Комиссией и
национальными антимонопольными органами. До проведенного разграничения
компетенции, в деле Walt Wilhelm перед Судом ЕС встал вопрос о последствиях
для разбирательства 248 , проводимого государством-членом ЕС, применившего
национальные нормы о конкуренции, при том, что Комиссия уже применила
положения антимонопольного законодательства Сообществ. Национальный
антимонопольный орган ФРГ (Bundeskartellamt) руководствуясь немецким
законом о конкуренции (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) инициировал
разбирательство в отношении группы немецкий предприятий за участие в
сговоре, после того, как Комиссия также начала собственное расследование,
руководствуясь

статьей

81

Договора

об

учреждении

Европейского

сообщества 249 .Таким образом, перед вступлением в силу Регламента №1/2003
право Сообщества допускало возможность «сговора» между Сообществом и
национальными антимонопольными органами в вопросе регулирования штрафов,

248

Walt Wilhelm and others v Bundeskartellamt (Case 14/68) // European Court reports. –1969. – P. 00001.
van Bockel, B. The Ne Bis in Idem Principle in EU Law / B. van Bonkel. –Alphen aan de Rijn, Netherlands: Kluwer
Law International, 2010. – P. 79.
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причиной

возникновения

которого

являлось

то

обстоятельство,

что

разбирательство проходило одновременно Комиссией и антимонопольными
органами государств. В целях поддержки данного положения высказывалось
суждение об отсутствии идентичности защищаемого правового интереса. Если
антимонопольный орган государства защищает собственные национальные
интересы в области защиты конкуренции, то в рамках Сообщества конкуренция
защищается в пределах внутреннего рынка всех государств-членов. Указав на
неприменимость в данном деле принципа ne bis in idem, в то же время Суд ЕС в
деле Walt Wilhelm подчеркнул, что применение двух отдельно проводимых
процедур должно привести к наложению последовательных санкций, то есть
любое предыдущее карательное решение должно приниматься во внимание 250 .
Комиссия должна была учитывать уже вынесенные штрафы, а национальные
нормы

о

конкуренции

должны

применяться

без

ущерба

полному

и

единообразному применению законодательства Сообщества.
Дело PVC II
Если в деле Walt Wilhelm рассматривалась ситуация, при которой,
основываясь на нормах права ЕС и государства-члена, предприятие было
оштрафовано одновременно Комиссией и национальным антимонопольным
органом, то в деле PVC II имело место повторное разбирательство, проводимое
Комиссией, в то время как, в первом случае решение было аннулировано по
процедурным вопросам. В первом деле PVC Комиссия установила наличие
нарушений со стороны компании норм конкурентного права. В 1994 году
решением Суда ЕС данное решение было отменено 251 , однако уже спустя
несколько месяцев Комиссия приняла повторное решение о наложении штрафа,
размер которого оставался прежним, однако в этот раз решение было принято с
250

См. подробнее Rosiak, P. The Ne Bis in Idem Principle in Proceedings Related to Anti-Competitive Agreements in EU
Competition Law // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. – 2012. – Vol. 5 № 6. – Pp. 124-127.
251
Commission of the European Communities v BASF AG, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, DSM NV, DSM
Kunststoffen BV, Hüls AG, Elf Atochem SA, Société Artésienne de Vinyle SA, Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA,
Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd and Montedison SpA (Case C137/92 P) // European Court reports. – 1994. – P. I-02555.
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соблюдением необходимых процедур. Компания PVC оспорила это решение,
посчитав, что Комиссией был нарушен принцип ne bis in idem. В своем решении
Суд ЕС указал следующее: «принцип ne bis in idem запрещает свежую оценку
допущенного нарушения, которое привело бы к наложению второго штрафа,
дополнительно к первому, […] что само по себе не исключает возобновления
разбирательства по делу в отношении того же нарушения антимонопольного
права, в котором первое решение по делу было аннулировано по процедурным
причинам, […] в этих обстоятельствах аннулирование решения не означает
оправдания […] штрафы, налагаемые вторым решением не суммируются со
штрафами, наложенными аннулированным решением, а заменяют их»252. Суд ЕС
в решении по PVC II указав на то, что Комиссия во втором деле не имела целью
установление новых фактов, а лишь устраняла процедурные нарушения,
подтверждая при этом ранее вынесенное решение, не увидел нарушения
принципа ne bis in idem. В противном случае, предприятию удалось бы избежать
наказания за уже доказанное нарушение им норм конкурентного права. С другой
стороны, принятое решение подтвердило небрежное отношение Комиссии к
своим же процедурным правилам, а также понесла ущерб своей репутации253.
В целях понимания позиции Европейского суда по правам человека в
отношении принципа ne bis in idem следует обратиться к делу Fischer против
Австрии даже несмотря на то, что данное дело является уголовным. Заявитель
стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого
погиб велосипедист. Изначально административный орган, руководствуясь
австрийскими нормами о дорожном движении, оштрафовал Фишера и приговорил
к нескольким дням заключения. Спустя несколько месяцев суд в соответствии с
Уголовным кодексом Австрии осудил Фишера за причинение смерти по
неосторожности. ЕСПЧ пришел к выводу что, несмотря на то, что формально
252

Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) (C-238/99 P), DSM NV and DSM Kunststoffen BV (C-244/99 P),
Montedison SpA (C-245/99 P), Elf Atochem SA (C-247/99 P), Degussa AG (C-250/99 P), Enichem SpA (C-251/99 P),
Wacker-Chemie GmbH and Hoechst AG (C-252/99 P) and Imperial Chemical Industries plc (ICI)
(C-254/99 P) v Commission of the European Communities // European Court Reports. – 2002. – P. I-08375, Par. 61.
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См. подробнее Wils, Wouter P.J. The Principle of "Ne Bis in Idem’ in EC Antitrust Enforcement: A Legal and
Economic Analysis // World Competition. – 2003. – Vol. 26 №2. – Pp. 131-148.
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Фишер был осужден за разные деяния (по нормам дорожного движения и по
Уголовному кодексу), оба правонарушения имеют одни и те же существенные
элементы. Признав принцип ne bis in idem нарушенным, ЕСПЧ отметил, что
данный принцип относится не только к повторному осуждению за одно и то же,
но

также

распространяется

два

преступления,

чьи

основные

элементы

пересекаются254.
Практика применения принципа ne bis in idem после принятия
Регламента №1/2003
С принятием Регламента №1/2003 ситуация изменилась. В соответствии со
статьей 3 (1) Регламента №1/2003 национальные антимонопольные органы и
национальные суды государств-членов Европейского Союза обязаны применять
нормы национального законодательства о конкуренции в отношении нарушений,
способных повлиять на торговлю между государствами-членами ЕС, согласно
положениям ДФЕС и в тесном сотрудничестве с Комиссией, имеющей при этом
приоритет. С одной стороны, Комиссия утратила монополию на ведение дел в
соответствии с законодательством о конкуренции ЕС, с другой стороны
национальные антимонопольные органы стали обязаны применять одновременно
национальное законодательство и нормы права ЕС. Положения Регламента
№1/2003 довольно четко определили взаимоотношения между Комиссией и
национальными

антимонопольными

органами,

результатом

чего

является

недопущение нарушений принципа ne bis in idem. В случае, если два и более
антимонопольных ведомства государств-членов получают жалобу или действуют
по собственной инициативе в отношении одного и того же нарушения, тот факт,
что один из органов уже рассматривает дело, является поводом для отклонения
такой жалобы ведомством другого государства. Комиссия также имеет право
отклонить жалобу на основании того, что национальный антимонопольный орган
начал рассмотрение дела.
Дело Tele2
254

Fischer v. Austria. Application № 16922/90. Judgment of 26 April 1995.
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Польский антимонопольный орган (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji)
инициировал расследование в отношении телекоммуникационной компании
Telekomunikacja Polska SA с целью установить, имело ли место злоупотребление
компанией своим доминирующим положением на рынке 255 . Антимонопольный
орган установил, что действия Telekomunikacja Polska SA нельзя характеризовать
как

злоупотребление

доминирующим

положением

и,

руководствуясь

национальными нормами о конкуренции, завершил процедуру рассмотрения дела.
Компания Tele2 Polska sp. z o.o., являющаяся конкурентом Telekomunikacja Polska
SA, оспорила это решение. Окружной суд - Суд по конкуренции и защите прав
потребителей аннулировал данное решение, а апелляционная инстанция оставила
в силе решение об аннулировании. Антимонопольный орган обжаловал это
решение в Верховном суде, утверждая, что руководствуясь положениями
Регламента №1/2003, он не имел права принимать отрицательное решение по
существу в отношении действий Telekomunikacja Polska SA. Действительно,
статья

5

Регламента

№1/2003

дает

возможность

национальному

антимонопольному органу вынести решения четырех видов: (i) требование
прекратить нарушение, (ii) принятие временных мер, (iii) принятие обязательств и
(iv) наложение штрафа или обязательств по выплате периодических платежей. В
том случае, если для принятия одного из указанных видов решений не будет
достаточно оснований, национальный антимонопольный орган принимает
решение об отсутствии оснований для действий с его стороны. Необходимо
подчеркнуть, что решение об отсутствии оснований для действий со стороны
антимонопольного органа и отрицательное решение относительно наличия
злоупотребления в действиях предприятия являются разными как по смыслу, так
и по правовым последствиям. Статья 10 Регламента №1/2003 предусматривает,
что такое решение может вынести только Комиссия. Польский антимонопольный
орган, ссылаясь на статью 10, привел следующий аргумент. Целью указанной
статьи является предотвращение действий национальных антимонопольных
255
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ведомств, последствием которых может послужить невозможность для Комиссии
установить в действиях предприятий нарушения статьи 101 и статьи 102 ДФЕС.
Под такими действиями подразумевается принятие решение об отсутствии
нарушений, принимая во внимание принцип ne bis in idem. Верховный суд
Польши в свою очередь обратился в Суд ЕС, который встал на сторону
антимонопольного органа. Суд ЕС подтвердил, что польский антимонопольный
орган не мог вынести отрицательного решения, а «расширение прав и
возможностей национальных антимонопольных ведомств по принятию решений
об отсутствии нарушений статьи 102 ДФЕС ставит под сомнение систему
сотрудничества [..] и подрывает власть Комиссии»256. Таким образом, Суд ЕС при
определении своей позиции по делу сослался на принцип ne bis in idem.
В деле Aalborg Portland, по мнению заявителей, Комиссия и национальный
антимонопольный орган провели параллельные расследования и применили
штрафы в отношении одного и того же нарушения, тем самым нарушив принцип
ne bis in idem, однако Суд ЕС не согласился с такой позицией 257 . В период с
апреля 1989 года по июль 1990 года Комиссия проводила расследования в
отношении

76

европейских

производителей

цемента

и

их

торговых

представителей. В 1991 году Комиссия направила компаниям заявления о
возражениях, с указанием на различие между осуществлением двух видов
практики, нарушающей антимонопольное законодательство: соглашения на
международном уровне и на национальном уровне в рамках государства-члена
ЕС. При этом полный текст заявления о возражениях не был доступен ни для
одной компании. Каждое предприятие получило только ту часть заявления о
возражениях, в которой говорилось только о нарушениях самого предприятия.
Таким

образом,

Комиссия

разделила

заявление

о

возражениях

между

компаниями, занимающихся незаконной практикой на международном и
национальном уровнях. Впоследствии, рассмотрев представленные компаниями
256
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письменные ответы и устные разъяснения, Комиссия отказалась от возражений,
касающихся соглашений на национальном уровне. Комиссия применила штрафы
к

виновным

предприятиям,

несколько

компаний

были

оштрафованы

национальным антимонопольным органом Италии. Предприятия, обжалуя
решение о применении штрафов, ссылались на отказ Комиссии в преследовании
на национальном уровне. Суд ЕС указал на различие в объекте расследования.
Если в первом случае речь шла о договоре на поставку и соглашении о
сотрудничестве между тремя итальянскими производителями цемента и
компанией Calcestruzzi, то во втором случае расследованию подверглось
соглашение между теми же предприятиями, но уже о предотвращении импорта
компанией Calcestruzzi цемента из Греции258. Таким образом, Суд ЕС определил,
что в данном случае принцип ne bis in idem нарушен не был. Несмотря на
схожесть фактов, объекты расследований оказались разными, следовательно,
расследование, проведенное антимонопольным ведомством Италии, не имеет
повторного характера, а применение штрафа не является двойным наказанием за
одно и то же нарушение.
В 2012 году Суд ЕС вынес одно из самых обсуждаемых решений последних
лет в контексте применения принципа ne bis in idem. В деле о картельном сговоре
фигурировали крупнейшие европейские и японские концерны-производители
электротехнической отрасли: Toshiba, Alstom, Fuji, Siemens, Mitsubishi, Hitachi и
другие259. Комиссия установила, что указанные компании в период с 1988 по 2004
год в разное время были участниками картельного сговора. В 2007 году Комиссия
посчитала вину доказанной и оштрафовала компании на общую сумму в 750 млн
евро, крупнейшему штрафу в 398 млн евро подвергся немецкий концерн Siemens.
Компании обжаловали решение о применении штрафов, указав, в частности, на
нарушение принципа ne bis in idem. В 2006 году параллельно с проведением
Комиссией

своего

расследования,

антимонопольное

258

ведомство

Чехии,

Там же, Par. 339.
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руководствуясь национальным законодательством о защите конкуренции,
инициировало разбирательство в отношении участников картельного сговора.
Уже в 2007 году антимонопольный орган Чехии установил, что Toshiba, Alstom,
Fuji, Siemens, Mitsubishi, Hitachi и другие компании в период с 1 июля 2001 по 3
марта 2004 года участвовали в картельном сговоре на территории Чехии, нарушая
тем самым ее законодательство о защите конкуренции. Общая сумма штрафов
составила 37 млн евро. Необходимо обратить особое внимание на точность в
хронологии, которую установил чешский антимонопольный орган. Комиссия
установила последним днем прекращения картельного сговора 11 мая 2004 года.
В этот день состоялась последняя рабочая встреча, на которой представитель
Siemens проинформировал других участников картеля о проведении Комиссией
внезапной проверки. Тогда как антимонопольный орган Чехии, посчитал днем
прекращения картельного сговора 3 марта 2004 года, то есть день, в который было
зафиксировано последнее общение участников сговора по электронной почте.
Представитель антимонопольного органа, объяснил двухмесячную разницу тем,
что законодательство Чехии о защите конкуренции предусматривает процедуру
определения окончания картельного сговора отличную от той, которую
использует Комиссия. 3 марта 2004 года в качестве последнего дня длящегося
нарушения, как представляется, определено неслучайно. Дело в том, что 1 мая
2004

года

Чехия

присоединилась

к

Европейскому

Союзу,

а

значит,

законодательство ЕС, в том числе Регламент №1/2003, с этого момента для Чехии
стали обязательными для применения. Очевидным было согласие компаний с
позицией Комиссии по дате завершения сговора. Антимонопольный орган Чехии,
по их мнению, лишался бы в таком случае возможности оштрафовать компании.
Областной суд города Брно решил, что антимонопольный орган ошибочно
пришел к выводу о завершении картельного сговора 3 марта 2004 года и
аннулировал решение, сославшись на нарушение принципа ne bis in idem.
Антимонопольное

ведомство

обжаловало

данное

решение

в

Высшем

административном суде, который, в свою очередь посчитал, что картельный
сговор, имевший место на территории Чехии, подпадает исключительно под
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юрисдикцию Чехии. Областной суд, принявший дело для вынесения нового
постановления обратился в Суд ЕС. Перед Судом ЕС встало два вопроса. Вопервых, какими нормами должно регулироваться расследование нарушений,
имевших место до вступления Чехии в ЕС. Во-вторых, может ли национальный
антимонопольный орган Чехии параллельно Комиссии оштрафовать указанные
компании за нарушения, возникшие и завершившиеся в период до присоединения
Чехии к Европейскому Союзу. Суд ЕС определил, что положения Регламента
№1/2003 не относятся к разбирательству, инициированному после 1 мая 2004
года, по отношению к картельному сговору, имевшему место на территории
государства-члена ЕС до его вступления в Европейский Союз. Отвечая на второй
вопрос, Суд ЕС указал, что Регламент №1/2003 не создает препятствий
антимонопольным органам государств в применении ими национального
законодательства о защите конкуренции в отношении нарушений, совершенных
на его территории до присоединения к Европейскому Союзу 260 . Суд ЕС не
усмотрел нарушения принципа ne bis in idem. До присоединения Чехии к ЕС,
Комиссия не обладала юрисдикцией по отношению к нарушениям, допущенным
на чешской территории. Суд ЕС, таким образом, определил, что предприятия
могут быть оштрафованы одновременно Комиссией в пределах своей юрисдикции
и национальным антимонопольным органом за нарушения, имевшие место до
присоединения государства к Европейскому Союзу, то есть фактически третьим
государством, не входящим в ЕС. В противном случае, предприятия имели бы
возможность избежать наказания за допущенные нарушения, а государства
лишались бы возможности защитить свои законные интересы. Суд ЕС подтвердил
условия применения принципа ne bis in idem, выработанные им в деле Aalborg
Portland: (i) идентичность фактов, (ii) личность преступника и (iii) идентичность
защищаемого правового интереса. Генеральный адвокат Д. Кокотт в своем
заключении поставила под сомнение необходимость в наличии третьего условия,
так как Суд ЕС не использует условие о тождественности защищаемого правового
260
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интереса в других видах судопроизводства, а ЕСПЧ отказался от применения
указанного критерия в 2009 году

261

. Д. Кокотт приходит к выводу, что

идентичность защищаемого правового интереса не так важна, как критерий
идентичности фактов, включающего в себя определенные территорию и сроки
применения соглашения, нарушающего положения о конкуренции. Несмотря на
то, что Суд ЕС до недавнего времени придерживался своей прежней позиции, не
исключено, что рассуждения Генерального адвоката Д. Кокотт в будущем будут
приняты к сведению, особенно если Европейский суд по правам человека в
дальнейшем будет поддерживать и развивать свою интерпретацию и в
последующих решениях262.
Принятие второго решения, в случае если первое решение было
отменено вследствие отсутствия доказательств
В деле Wood Pulp Комиссия применила штрафы в отношении ряда
компаний за согласованное установление цен на продукцию, что является прямым
нарушением конкурентного законодательства. Суд ЕС аннулировал это решение
на основании отсутствия достаточных доказательств факта согласованности в
действиях компаний. Как уже отмечалось выше, расследование такого нарушения
конкурентного права как участие в картельном сговоре, часто является
затруднительным ввиду отсутствия возможности получения неопровержимых
доказательств, так как встречи представителей компаний, как правило, проходят в
обстановке строгой секретности, кроме того, установленные договоренности
практически никогда не фиксируются на бумаге, а имеют устный характер.
Сложность

доказывания

вынуждает

Комиссию

использовать

косвенные

доказательства, имеющиеся в ее распоряжении. Комиссия при вынесении своего
решения основывалась на одновременном установлении компаниями цен, что, по
мнению Суда ЕС, не является достаточно точными и последовательными
261
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доказательствами. Суд ЕС указал на то, что картельный сговор не является
единственным правдоподобным объяснением параллельного установления цен.
Таким образом, повторное вынесение Комиссией решения, но основанное
на более точных и последовательных доказательствах не является нарушением
принципа ne bis in idem263. В статье 4 Протокола №7 к Европейской Конвенции
сделана оговорка, согласно которой допускается повторное рассмотрение дела в
случае, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах.
Несмотря на то, что Хартия не содержит аналогичной оговорки, пределы
гарантированных ею прав, должны быть как минимум эквивалентными объему
прав, закрепленному Европейской Конвенцией.
Дело Fransson
Вызывает интерес одно из последних решений Суда ЕС, касающихся
применения принципа ne bis in idem по отношению к налоговому спору. В деле
Fransson перед Судом ЕС встал вопрос о применении за одно и то же деяние
наказаний, обладающих административным и уголовным характером.264 В 2007
году шведский налоговый орган оштрафовал гражданина Франссона за
предоставление ложных сведений, содержащихся в поданной им декларации по
налогу на добавленную стоимость (НДС). В дальнейшем он был привлечен уже к
уголовной

ответственности

за

уклонение

от

уплаты

обязательных

для

работодателей взносов. Франссон утверждал, что в данном случае имеет место
нарушение отраженного в Хартии принципа ne bis in idem в связи с тем, что и
административная, и уголовная ответственность возникли в связи с одним и тем
же деянием – предоставлением ложных сведений. Суд ЕС определил, что штраф,
наложенный

дополнительно

преследования

265

к

НДС,

не

несет

характера

уголовного

. Учитывая, что статья 50 Хартии говорит о праве не
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привлекаться повторно по уголовному делу, Суд ЕС установил, что принцип ne
bis in idem нарушен не был.
Практику толкования Судом ЕС принципа ne bis in idem можно условно
разделить на период до и после принятия Регламента №1/2003, разделившего
компетенцию между Комиссией и антимонопольными органами государствчленов ЕС. Предыдущий регламент допускал возможность проведения Комиссией
и

национальными

антимонопольными

ведомствами

параллельных

разбирательств. В такой ситуации Суд ЕС был вынужден выработать формулу,
позволявшую Комиссии и национальным антимонопольным органам при
проведении параллельных разбирательств не нарушать принцип ne bis in idem.
Согласно

определению

Суда

ЕС,

Комиссией

и

национальными

антимонопольными органами указанный принцип не нарушался в связи с тем, что
санкции, применяемые к виновным предприятиям, носили дополнительный, а не
повторный характер, а орган, принимающий решение о наложении штрафа,
принимал во внимание предыдущие санкции. Регламент №1/2003 распределил
компетенцию между Комиссией и национальными антимонопольными органами.
С этого момента Суд ЕС начал сталкиваться с толкованием принципа ne bis in
idem в делах, когда Комиссия проводит повторные разбирательства, в которых
предыдущие ее решения отменялись Судом ЕС по процедурным вопросам. Также
не будет являться нарушением принципа ne bis in idem применение санкций, не
отвечающих выработанным Судом ЕС условиям: (i) идентичность фактов, (ii)
личность преступника и (iii) идентичность защищаемого правового интереса. С
параллельным расследованием Комиссией и национальным антимонопольным
органом Суд ЕС может столкнуться в случае, если антимонопольное ведомство
государства проводит расследование факта нарушения, допущенного в период,
когда данное государство не являлось членом Европейского Союза.
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Глава

4.

Практическая

значимость

в

контексте

антимонопольного

регулирования в Российской Федерации и на уровне Евразийского
экономического союза

§1. Конкурентное право Российской Федерации и соблюдение прав человека

Несмотря на значительные различия, конкурентное законодательство
Европейского Союза и Российской Федерации имеет схожие черты, на которые
следует обратить внимание. Во-первых, в сфере регулирования конкуренции в
России главным органом является Федеральная антимонопольная служба
Российской Федерации (далее – ФАС РФ), осуществляющая, как и Европейская
Комиссия, функции следствия и применения штрафов в случае выявлении
нарушений конкурентного законодательства. Помимо этого, ФАС РФ обладает
правом законодательной инициативы и принятия собственных нормативных
правовых актов. В соответствии с законодательством РФ, антимонопольный орган
возбуждает

и

рассматривает

о

нарушениях

законодательства.

В

антимонопольного

законодательства сотрудники

обладают

правом

целях

дела

осуществления

«беспрепятственного

контроля

антимонопольного
за

соблюдением

антимонопольного

доступа

в

федеральные

органа
органы

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции
указанных органов органы или организации, а также в государственные
внебюджетные фонды, коммерческие организации, некоммерческие организации
для

получения

информации»

266

необходимых

антимонопольному

органу

документов

и

. В отношении указанных лиц ФАС РФ обладает правом

проведения плановых и внеплановых проверок, в ходе которых его должностным
лицам должен быть предоставлен доступ на территорию или в помещение
266

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 21.07.2014) «О защите конкуренции»,
ст. 24 // "Российская газета". – 2006. – N 162. – С-3434.
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проверяемого лица

267

. Стоит отметить, что в данном случае российское

законодательство не требует наличия разрешения судебного органа, доступ
должностных лиц антимонопольного органа осуществляется при предъявлении
приказа его руководителя. Должностные лица антимонопольного органа вправе
осуществлять осмотр территории и помещений проверяемого лица, его
документов и предметов, а также истребовать любые необходимые документы и
информацию. Антимонопольный орган по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства принимает решение и выдает
предписание. В целях рассмотрения конкретного дела антимонопольный орган
создает комиссию по рассмотрению дела, которая по результатам его
рассмотрения принимает соответствующее решение.
В соответствии с положениями российского законодательства,

за

нарушения в сфере конкуренции предусмотрены санкции в виде внушительных
штрафов. В частности, за злоупотребление доминирующим положением на
товарном рынке предусмотрен «оборотный штраф» до трех сотых размера суммы
выручки правонарушителя от реализации товаров (а также работ и услуг) 268. На
настоящий момент крупнейшие штрафы в России были применены именно за
злоупотребление доминирующим положением. Штрафы, превышающие 1 млрд
рублей, применялись в отношении таких компаний как «ТНК-BP», «Лукойл»,
«Роснефть», «Башнефть». Крупнейшей же санкцией, примененной ФАС РФ за
нарушение антимонопольного законодательства, стал штраф в отношении
компании «Газпром-нефть» в размере 4,68 млрд рублей.
В отношении законодательных функций ФАС РФ, можно сказать
следующее. Как отмечалось выше, ФАС РФ обладает правом законодательной
инициативы. Стоит отметить, что ФАС РФ вправе вносить в Правительство РФ
проекты федеральных законов, а также самостоятельно принимать нормативные
правовые акты по вопросам, относящемся к ее сфере ведения. Таким образом,
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации одновременно
267
268

Там же, ст. 25.2.
Там же, ч.1 ст. 10.
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разрабатывает собственные нормативные правовые акты, вносит проекты
законопроектов,

проводит

расследования

в

отношении

нарушений

антимонопольного законодательства, а также применяет штрафы, размер которых
в некоторых случаях превышает десятки и сотни миллионов рублей.
Схожая модель, используемая в ЕС, вызывает критику со стороны
различных исследователей на предмет соответствия положению о справедливом
судебном разбирательстве, закрепленном Европейской Конвенцией. Стоит
отметить, что Европейский суд по правам человека в 2004 уже сталкивался с
антимонопольным разбирательством в России 269 . ЕСПЧ, применив критерии
Энгеля, признал жалобу неприемлемой.

В отношении первого критерия,

являющегося квалификацией в национальном праве, ЕСПЧ указал на то, что
антимонопольный орган принимал решение в соответствии с положениями
Закона о конкуренции, который имеет существенные отличия от положений
уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Применяя второй
критерий, касающийся характера правонарушения, ЕСПЧ отметил, в частности,
что наказание или ограничение прав нарушителей не являлось основной целью
данного

разбирательства.

Третий

критерий,

являющийся,

как

правило,

решающим, также не был принят ЕСПЧ. Отмечалось, что штраф, примененный в
отношении компаний-заявителей, носит компенсационный характер. В то же
время,

существенное

увеличение

размера

штрафа

за

нарушение

антимонопольного законодательства РФ, позволяет сделать вывод о том, что
суммы «оборотных штрафов», применяемых в настоящее время Федеральной
антимонопольной службой Российской Федерацией могут стать решающим
критерием приемлемости для ЕСПЧ жалоб против России. Как отмечалось выше,
Европейский суд по правам человека обозначил свою позицию на примере
рассмотрения жалоб на решения национальных антимонопольных ведомств
государств-членов ЕС.
269

OOO Neste St. Petersburg, ZAO Kirishiavtoservice, OOO Nevskaya Toplivnaya, ZAO Transservice, OOO
Faeton, OOO PTK-Service v. Russia. Application №№ 69042/01, 69050/01, 69054/01, 69055/01, 69056/01, 69058/01.
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Во-вторых, необходимо обратить внимание на широту полномочий ФАС
РФ. В частности, практика проведения внезапных обысков, подвергающаяся в
Европейском Союзе серьёзной критике на предмет соблюдения прав человека,
показывает, что в Российской Федерации уполномоченные лица ФАС РФ
пользуются большей свободой действия. Положение Закона о конкуренции,
регламентирующее

проведение

антимонопольным

органом

проверок,

не

предусматривает наличия санкции суда. Проведение внеплановых проверок
предусматривает лишь уведомительный порядок, на практике же, ФАС РФ
проводит проверки и вовсе без уведомления 270. До недавнего времени, данная
практика признавалась законной. В частности, судебная коллегия Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) в одном из
решений

отказалась

признавать

такую

практику

несоответствующей

антимонопольному законодательству Российской Федерации. В то же время,
Президиум ВАС РФ постановил направить на новое рассмотрение в суд первой
инстанции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Наконец, ВАС
РФ в своем решении от 24 июня 2014 года признал незаконной практику
проведения внезапных проверок, проводимую в соответствии с указанными
методическими рекомендациями

271

. Анализ практики ЕСПЧ в отношении

антимонопольных разбирательств в ЕС на предмет нарушения положений
Европейской Конвенции позволяет сделать вывод о необходимости исследования
полномочий ФАС РФ по проведению расследований на предмет их соответствия
положениям Европейской Конвенции. Практика

толкования ЕСПЧ основных

прав человека по отношению к антимонопольным разбирательствам в ЕС также
может быть принята во внимание и может быть учтена российским
законодателем.
270

Методические рекомендации по проведению ФАС выездных проверок по контролю за соблюдением требований
антимонопольного законодательства (письмо ФАС России от 26.12.2011 № ИА/48530).
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Решение
ВАС
РФ
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от
24.06.2014.
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Режим
доступа:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7b64eb8e-ce2f-4482-a993-609d4ce3ebad/VAS-79072013_20140624_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения: - 01.02.2015).
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§2. Становление конкурентного права в Евразийском экономическом союзе

29 мая 2014 года на базе Таможенного союза Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС) в г. Астана (Республика Казахстан) был подписан Договор
о создании Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в который
вошли Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. 10
октября 2014 года к договору присоединилась Республика Армения. Одной из
целей создания ЕАЭС является формирование единого рынка товаров, услуг,
капитала и трудовых ресурсов

272

. Успешная реализация указанной цели

невозможна без установления общих для всех государств-членов ЕАЭС правил
конкуренции и создания единой системы антимонопольного регулирования.
Стремление к добросовестной конкуренции отражено в преамбуле к Договору о
создании ЕАЭС, а соблюдение добросовестной конкуренции закреплено в
качестве одного из принципов функционирования ЕАЭС273. Особое отношение к
антимонопольному регулированию подчеркивает также тот факт, что политика в
области конкуренции входит в сферу исключительной компетенции ЕАЭС. При
этом государства-члены ЕАЭС вправе устанавливать в своем законодательстве
дополнительные запреты, а также дополнительные требования и ограничения274.
Антимонопольное

регулирование

на

постсоветском

пространстве

практически сразу заняло свое особое место. Уже в 1993 году было положено
начало сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). В
частности, Договором о проведении согласованной антимонопольной политики
был учрежден Межгосударственный совет по антимонопольной политике (далее –
МСАП). Более чем за двадцатилетний период своей деятельности, МСАП провел
почти четыре десятка заседаний, и определил для себя цели на будущее, что,
несомненно, лишний раз подчеркивает важность для сферы регулирования
272

Договор о создании Евразийского экономического союза (Подписан в г. Астане, 29.05.2014), Ст. 4 //
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. – Режим доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635375701449140007.pdf (дата обращения: - 01.02.2015).
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конкуренции для государств-участников СНГ. МСАП были разработаны два
модельных закона, носящие рекомендательный характер для государствучастников СНГ: «О защите экономической конкуренции», а также «Об общих
принципах регулирования защиты прав потребителей в государствах-участниках
Межправительственной Ассамблеи». В дальнейшем антимонопольными органами
некоторых государств-участников СНГ, при оказанной со стороны МСАП
методической помощи, были подготовлены новые и внесены поправки в уже
действующие

национальные

законы

о

конкуренции.

Практическое

взаимодействие между национальными антимонопольными ведомствами вошло в
компетенцию созданного при МСАП Штаба по совместным расследованиям
нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ
(далее – Штаб). На Штаб были возложены функции по проведению исследований
и расследований действий компаний на межнациональных рынках в пределах
СНГ. Действующие в рамках Штаба подгруппы осуществляют свою деятельность
по расследованию нарушений по наиболее значимым рынкам: пассажирских
перевозок, телекоммуникаций, зерна, горюче-смазочных материалов. Пятая
подгруппа

Штаба

занимается

расследованиями

картелей.

Проводимые

подгруппами Штаба исследования неоднократно приводили к выявлению
нарушений и проведению расследованию в отношении виновных компаний. В
частности, по итогам проведенного исследования телекоммуникационного рынка
государств-участников

СНГ

были

выявлены

признаки

нарушения

антимонопольного законодательства при формировании тарифов и услуг связи в
роуминге.

В

результате

проведенных

антимонопольными

ведомствами

Российской Федерации и Республики Казахстан расследований, операторы
сотовой связи были вынуждены объявить о снижении тарифов по различным
направлениям более чем в десять раз.
Договор о создании ЕАЭС вступил в силу с 1 января 2015 года, до этого
момента антимонопольное регулирование осуществлялось в рамках Единого
экономического пространства, конечная цель которого – создание ЕАЭС. До
вступления

в

силу

основного

учредительного
146

документа

Евразийского

экономического союза, отношения в области конкуренции в рамках Единого
экономического пространства регулировались Соглашением о единых принципах
и правилах конкуренции (Далее – Соглашение о конкуренции) 275 . Договор о
создании ЕАЭС практически полностью отразил в себе положения указанного
соглашения.
В

настоящее

время

можно

выделить

следующие

направления

антимонопольной политики ЕАЭС:
- злоупотребление доминирующим положением;
- недопущение недобросовестной конкуренции;
- запрет соглашений, ограничивающих конкуренцию;
- контроль над действиями государств, следствием которых может стать
искажение конкуренции;
- иные нарушения законодательства ЕАЭС в сфере конкуренции.

275

Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции (Заключено в г. Москве, 09.12.2010) // Бюллетень
международных договоров. – 2013. – N 6.
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§3. Конкурентное право Евразийского экономического союза и соблюдение
прав человека

При изучении положений конкурентного законодательства необходимо
рассмотреть его ключевые определения и термины. В данном случае одним из
важнейших определений является «трансграничный рынок», так как именно этот
термин определяет, к чьей компетенции относится рассмотрение спора о
нарушении антимонопольного законодательства. Нарушения, оказавшие или
способные оказать негативное влияние на конкуренцию на территориях
государств, относятся к компетенции уполномоченных органов соответствующих
государств, в то время как нарушения, имеющие аналогичные последствия для
конкуренции на трансграничных рынках, подлежат рассмотрению со стороны
Евразийской экономической комиссии. Несмотря на то, что наиболее значимые
определения

нашли

свое

отражение

непосредственно

в

Соглашении

о

конкуренции, Договоре о ЕАЭС и разработанном в соответствии с ним
Приложением №19 - Протоколом об общих принципах и правилах конкуренции
(далее – Приложение №19), понятие «трансграничный рынок» было закреплено
отдельным актом 276 . Решение №29 закрепляет критерии отнесения рынка к
трансграничному по отношению к каждому конкретному нарушению. По общему
же критерию, «рынок относится к трансграничному, если географические
границы товарного рынка охватывают территории двух и более государствчленов ЕАЭС» 277.
Наряду

с

определением

«трансграничности»

рынка

важнейшими

определениями являются понятия «соглашение» и «хозяйствующий субъект
(субъект рынка)». Под «соглашением» понимается «договоренность в письменной
форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также
276

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2012 года №29 Об утверждении
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договоренность в устной форме»278. В соответствии с положениями Договора о
создании ЕАЭС, «хозяйствующим субъектом (субъектом рынка)» признается
коммерческая или некоммерческая организация (организация, осуществляющая
деятельность, приносящую ей доход), индивидуальный предприниматель, а также
физическое лицо, чья профессиональная приносящая доход деятельность в
соответствии

с

законодательством

государств-членов

(сторон)

подлежит

государственной регистрации и/или (лицензированию)»279.
Злоупотребление доминирующим положением
Перед тем как обратиться к рассмотрению положений, касающихся данного
вида нарушений, стоит отметить, что в Договоре о создании ЕАЭС, отразившим
положения Соглашения о конкуренции практически дословно, из названия статьи
было исключено понятие «злоупотребление», оставив, таким образом, лишь
перечень запрещенных действий (бездействий) со стороны занимающего
доминирующее

положение

субъекта

рынка.

Подлежащее

установлению

доминирующее положение субъекта рынка само по себе не является нарушением.
Запрещаются лишь действия (бездействия), результатом которых являются или
могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или)
ущемление интересов других лиц. Данные действия (бездействия), согласно
Договору о создании ЕАЭС могут выражаться в:
1) установлении, поддержании монопольно высокой или монопольно
низкой цены товара280;
278

П. 17 Ст. 2 Приложения №19.
Там же, п. 20 Ст. 2.
280
Там же, пп. 12-13 Cт. 2:
«монопольно высокая цена» – цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим
субъектом (субъектом рынка), если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого
товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке,
сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на
товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное
регулирование (далее – сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Союза или за ее
пределами. Не может быть признана монопольно высокой цена, установленная субъектом естественной монополии
в пределах тарифа на такой товар, определенного в соответствии с законодательством государств-членов;
«монопольно низкая цена» – цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим
субъектом (субъектом рынка), если эта цена ниже суммы фактических или необходимых для производства и
279
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2) изъятии товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось
повышение цены товара281;
3) навязывании

контрагенту

экономически

или

технологически

не

обоснованных условий договора, невыгодных для него или не относящихся к
предмету договора;
4) экономически или технологически не обоснованном сокращении или
прекращении производства товара, если на этот товар имеется спрос или
размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного
производства, а также, если такое сокращение или такое прекращение
производства товара прямо не предусмотрено Договором о создании ЕАЭС и
(или) другими международными договорами государств-членов;
5) экономически или технологически не обоснованном отказе либо
уклонении от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в
случае наличия возможности производства или поставок соответствующего
товара с учетом особенностей, предусмотренных Договором о создании ЕАЭС и
(или) другими международными договорами государств-членов;
6) экономически, технологически или иным образом не обоснованном
установлении различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создании
дискриминационных

условий

с

учетом

особенностей,

предусмотренных

Договором о создании ЕАЭС и (или) другими международными договорами
государств-членов;
7) создании препятствий доступу на товарный рынок или выходу из
товарного рынка другим хозяйствующим субъектам (субъектам рынка).
По

отношению

к

данному

виду

нарушений

антимонопольного

законодательства, Решение №29 использует следующие условия:

реализации такого товара расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на
сопоставимом товарном рынке, при наличии такого рынка на территории Союза или за ее пределами».
281
П. 18 там же:
«товар» – объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный
для продажи, обмена или иного введения в оборот».
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«доля

объема

реализации

или

закупки

хозяйствующего

субъекта,

занимающего доминирующее положение на товарном рынке, соответствующем
критериям, установленным пунктом 2 настоящих Критериев, и чьи действия
приводят к нарушению установленного запрета, от общего объема товара,
обращающегося на территории каждой из Сторон, затронутых нарушением,
составляет не менее 35 процентов;
нарушение запрета приводит или может привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции на товарном рынке, соответствующем
критериям, установленным пунктом 2 настоящих Критериев, либо ущемлению
интересов других лиц на территории двух и более Сторон;
или
совокупная

доля

объема

реализации

или

закупки

нескольких

хозяйствующих субъектов, каждый из которых занимает доминирующее
положение на товарном рынке, соответствующем критериям, установленным
пунктом 2 настоящих Критериев, и чьи действия приводят к нарушению
установленного запрета, от объема товара, обращающегося на территории каждой
из Сторон, затронутых нарушением, составляет для не более чем трех
хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) - не менее 50 процентов, либо не
более чем для четырех хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) - не менее 70
процентов (настоящее Положение не применяется, если доля хотя бы одного из
указанных хозяйствующих субъектов менее чем 15 процентов на территории
каждой из Сторон);
в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или,
если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования
соответствующего

товарного

рынка)

относительные

размеры

долей

хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным
изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых
конкурентов затруднен;
реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не
может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при
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потреблении в производственных целях), рост цены товара не обуславливает
соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о
цене,

об

условиях

реализации

или

приобретения

этого

товара

на

соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц;
нарушение запрета приводит или может привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции на товарном рынке, соответствующем
критериям, установленным пунктом 2 настоящих Критериев, либо ущемлению
интересов других лиц на территории двух и более Сторон»282.
Стоит отметить, что пресечение нарушения в виде злоупотребления
доминирующим положением может произойти только в случае, если указанные
выше условия выполняются в совокупности.
Недопущение недобросовестной конкуренции
Под недобросовестной конкуренцией, в соответствии с положениями
Договора о создании ЕАЭС, понимаются «любые направленные на приобретение
преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующего
субъекта (субъекта рынка) (группы лиц) или нескольких хозяйствующих
субъектов

(субъектов

рынка)

(групп

лиц),

которые

противоречат

законодательству государств-членов, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут
причинить ущерб другим хозяйствующим субъектам (субъектам рынка) –
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации»283. При
этом, недобросовестная конкуренция может выражаться в284:
1) распространении ложных, неточных или искаженных сведений, которые
могут причинить убытки хозяйствующему субъекту (субъекту рынка) либо
нанести ущерб его деловой репутации;
282

Там же, П. 5.
Там же, П. 14 Ст. 2.
284
Договор о создании Евразийского экономического союза (Подписан в г. Астане, 29.05.2014), П. 3 Ст. 76 //
Официальный сайт
Евразийской экономической комиссии.
–
Режим
доступа:
http://www.
eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635375701449140007.pdf (дата обращения: - 01.02.2015).
283
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2) введении в заблуждение в отношении характера, способа и места
производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в
отношении его производителей;
3) некорректном сравнении хозяйствующим субъектом (субъектом рынка)
производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или
реализуемыми другими хозяйствующими субъектами (субъектами рынка).
В целях отнесения нарушения к компетенции Евразийской экономической
комиссии, трансграничным признается рынок, в том случае, если хозяйствующий
субъект, действия которого нарушают установленный запрет, и хозяйствующий
субъект (хозяйствующие субъекты) - конкурент (конкуренты), которому
(которым) причинен или может быть причинен ущерб либо нанесен или может
быть нанесен вред деловой репутации в результате совершения таких действий,
зарегистрированы на территории разных Сторон285.
Запрет соглашений, ограничивающих конкуренцию
Договор о создании ЕАЭС запрещает незаконные соглашения между
хозяйствующими субъектами государств-членов ЕАЭС и разделяет их на три
группы.
К первой группе подлежащих запрету соглашений, Договор о создании
ЕАЭС относит соглашения между хозяйствующими субъектами, являющимися
конкурентами, в том случае, если такие соглашения приводят или могут привести
к:
«1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок
(доплат), наценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;

285

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2012 года №29 Об утверждении
Критериев отнесения рынка к трансграничному (Далее – Решение №29), П.3 // Официальный сайт Евразийской
экономической комиссии. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/29.pdf (дата
обращения: - 01.02.2015).
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3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему
продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу
продавцов или покупателей (заказчиков);
4) сокращению или прекращению производства товаров;
5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо
покупателями (заказчиками)» 286.
Ко

второй

группе

соглашений,

подлежащих

запрету,

относятся

«вертикальные» соглашения, то есть «соглашения между хозяйствующими
субъектами (субъектами рынка), один из которых приобретает товар или является
его потенциальным приобретателем, а другой предоставляет товар или является
его потенциальным продавцом»287, в случае если:
«1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены
перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для
покупателя максимальную цену перепродажи товара;
2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не
продавать товар хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), который является
конкурентом продавца. Такой запрет не распространяется на соглашения об
организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным
средством индивидуализации продавца или производителя» 288.
Наконец,

к

третьей

группе

относятся

иные

соглашения

между

хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) в случае если установлено, что
такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
В

отношении

данного

нарушения

рынок

может

быть

признан

«трансграничном» в случае, если, по крайней мере, два хозяйствующих субъекта
(субъекта рынка), чьи действия приводят или могут привести к нарушению

286

Договор о создании Евразийского экономического союза (Подписан в г. Астане, 29.05.2014), П. 3 Ст. 76 //
Официальный сайт
Евразийской экономической комиссии.
–
Режим
доступа:
http://www.
eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635375701449140007.pdf (дата обращения: - 01.02.2015).
287
П. 2 Ст. 2 Приложения №19.
288
Договор о создании Евразийского экономического союза (Подписан в г. Астане, 29.05.2014), П. 4 Ст. 76.
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запрета, зарегистрированы на территории разных Сторон (государств-членов
ЕАЭС)289.
В условиях построения общего для нескольких государств рынка важное
место занимает такое направление в области защиты конкуренции как контроль
над действиями государств, последствием которых, в конечном счете, может
стать искажение конкуренции. Конкурентное законодательство Евразийского
экономического союза разделяет контроль над ценовым регулированием и
контроль над государственной помощью, в то время как государственное ценовое
регулирование

в

Европейском

Союзе

подпадает

под

положения

о

государственной помощи.
Согласно положениям конкурентного законодательства ЕАЭС ценовое
регулирование заключается в непосредственном установлении государством цен
и тарифов, а также надбавок к ним290. В виде исключения государство обладает
правом введения ценового регулирования на временной основе в отношении
социально значимых товаров. Запрет на государственное ценовое регулирование
не относится к закрытому перечню товаров, таких как нефтепродукты,
лекарственные

препараты

экономического

союза

и

обязано

другие.

Государство-член

уведомить

ЕЭК

о

Евразийского

введении

ценового

регулирования, указанное решение, при этом, может быть обжаловано другим
государством-членом ЕАЭС.
В целях обозначения государственной помощи в Договоре о создании
ЕАЭС применяется термин «субсидия», под которым понимается финансовое
содействие, в результате которого конкретному субъекту рынка обеспечивается
преимущество. Данное содействие может выражаться как в виде прямого
перевода денежных средств, в том числе, невозвратных ссуд, кредитов,
приобретении доли в уставном капитале, так и в иных непрямых формах,
289

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2012 года №29 Об утверждении
Критериев отнесения рынка к трансграничному (Далее – Решение №29), П.4 // Официальный сайт Евразийской
экономической комиссии. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/29.pdf (дата
обращения: - 01.02.2015).
290
Пп. 3, П. 2 Приложения №19.
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например, налоговых льгот. Подразделяются субсидии на две категории:
запрещенные и допустимые291. К запрещенным субсидиям относятся вывозные и
замещающие: предоставляемые предприятиям-экспортерам в другие государствачлены ЕАЭС, и обязывающие предприятие-получатель использовать товары,
произведенные на территории государства, предоставившего данную субсидию.
Отдельно выделяется специфические субсидии, предоставляемые в пользу
конкретного

предприятия.

Допустимыми

же

являются

субсидии,

не

перечисленные в перечне запрещенных и не относящиеся к специфическим. При
этом допустимые субсидии могут быть предоставлены только с согласия ЕЭК.
Государство-член ЕАЭС вправе направить государству, предоставившему
субсидию, заявление о введении компенсирующей меры, то есть меры,
направленной на нейтрализацию негативного воздействия специфической
субсидии на экономику государства, направившего указанное заявление.
Профессор

С.Ю.

Кашкин

обращает

внимание

на

различие

понятий

«компенсирующая мера» и «компенсационная мера»: «И компенсирующие, и
компенсационные меры направлены на нейтрализацию искажений конкуренции в
результате предоставления государством запрещенных субсидий. Однако если
компенсирующие меры вводит государство-нарушитель (взыскание обратно
субсидии), то компенсационные – пострадавшее государство, чаще всего в виде
дополнительных (компенсационных) пошлин на субсидируемые иностранные
товары»292.
Договор о создании ЕАЭС предусматривает и иные направления
конкурентной политики:
-

запрет

организациями

осуществления
или

физическими

некоммерческими

291

лицами,

организациями

коммерческими
координации

См. подробнее Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве:
Монография / В.А. Жбанков, С.Ю. Кашкин, В.Ю. Слепак и др.; под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Норма, 2013. – С.
224.
292
Там же.
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экономической деятельности субъекта рынка

293

, если такая координация

впоследствии приводит или может привести к заключению соглашений,
запрещенных положениями, указанными выше;
- пресечение нарушений субъектами рынка, а также физическими лицами и
некоммерческими организациями, не осуществляющими предпринимательскую
деятельность, общих правил конкуренции, в случае, если такие нарушения
оказывают или могут оказать негативное влияние на конкуренцию на
трансграничных рынках на территориях двух и более государств-членов.
Изначально, в соответствии с положениями Соглашения о конкуренции,
уполномоченным органом в сфере контроля над соблюдением единых правил
конкуренции

Единого

экономического

пространства

являлась

Комиссия

Таможенного союза, упраздненная в связи с подписанием Договора «О
Евразийской экономической комиссии». Полномочия в сфере конкурентной
политики

на

наднациональном

уровне

были

переданы

Евразийской

экономической комиссии. В ЕЭК действует соответствующее структурное
подразделение – Департамент антимонопольного регулирования.
В соответствии с положениями Приложения №19, ЕЭК обладает достаточно
обширными

полномочиями

при

пресечении

нарушений

общих

правил

конкуренции, установленных статьей 76 Договора о создании ЕАЭС. ЕЭК, в
частности, обладает полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о
нарушении общих правил конкуренции; выносит определения, принимает
обязательные для исполнения хозяйствующими субъектами (субъектами рынка)
государств-членов решения, в том числе о применении штрафных санкций;
запрашивает и получает информацию, в том числе конфиденциального характера,
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
органов, юридических и физических лиц; ежегодно направляет отчет в Высший
293
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евразийский экономический совет, являющийся высшим органом ЕАЭС;
публикует решения по рассмотренным делам о нарушении общих правил
конкуренции; осуществляет иные полномочия294. В рамках реализации указанных
полномочий, ЕЭК утверждает295:
- методику оценки состояния конкуренции;
- методику определения монопольно высоких (низких) цен;
- методику расчета и порядок наложения штрафов;
- особенности применения общих правил конкуренции в различных
отраслях экономики (при необходимости);
- порядок взаимодействия (в том числе информационного) Комиссии и
уполномоченных органов государств-членов.
Руководствуясь утвержденной Методикой расчета и порядка наложения
штрафов, ЕЭК налагает штрафы за нарушения правил конкуренции, а также за
непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо
недостоверных сведений. Осуществление недобросовестной конкуренции влечет
наложение штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в
размере от 20 000 до 110 000 российских рублей (далее – рублей), на юридических
лиц – от 100 000 до 1 000 000 рублей. Заключение незаконных соглашений, влечет
применение штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в
размере от 20 000 до 150 000 рублей, на юридических лиц не может превышать
пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации
товара (работы, услуги), но не менее 100 000 рублей. Злоупотребление
доминирующим положением влечет наложение штрафа на должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей в размере от 20 000 до 150 000 рублей, на
юридических лиц не менее 100 000 рублей, но не более пятнадцати сотых размера
суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги).
Признанная ЕЭК недопустимой координация экономической деятельности
хозяйствующих субъектов (субъекта рынка), влечет наложение штрафа на
294
295
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физических лиц в размере от 20 000 до 75 000 рублей, на должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей в размере от 20 000 до 150 000 рублей, на
юридических лиц в размере от 200 000 до 5 000 000 рублей. Непредставление,
несвоевременное представление или представление заведомо недостоверных
сведений влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 10 000 до
15 000 рублей, на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в
размере от 10 000 до 60 000 рублей, на юридических лиц – от 150 000 до 1 000 000
рублей.
Решения ЕЭК о применении штрафов могут быть обжалованы в Суде
Евразийского экономического союза (Далее – Суд ЕАЭС). До вступления
решения

Суда

ЕАЭС

в

законную

силу,

действие

решения

ЕЭК

приостанавливается.
Стоит отметить, что на настоящий момент ни Комиссией Таможенного
Союза, ни заменившей ее Евразийской экономической комиссией, ни Судом
Евразийского

экономического

сообщества,

ни

Судом

Евразийского

экономического союза антимонопольных разбирательств проведено не было.
Стоит обратить внимание на систему взаимодействия между Евразийской
экономической комиссией и антимонопольными органами государств-членов
ЕАЭС. Положения антимонопольного законодательства ЕАЭС предусматривают
возможность взаимодействия между ЕЭК и уполномоченными органами
государств-членов ЕАЭС на всех стадиях проводимого разбирательства. ЕЭК
может принять от национального антимонопольного органа заявление о
нарушении правил конкуренции на любой стадии его рассмотрения. При этом
важно отметить, что принятие ЕЭК решения о проведении расследования
является основанием прекращения рассмотрения заявления антимонопольным
органом. Таким образом, исключается возможность проведения параллельного
разбирательства одного и того же нарушения правил конкуренции ЕАЭС.
Непосредственно при проведении расследования, ЕЭК вправе направлять в
уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС запросы о проведении
необходимых процессуальных действий: (i) опрос лиц, в отношении которых
159

проводится расследование, а также свидетелей; (ii) истребование необходимых
документов; (iii) осмотр территорий, помещений, документов и предметов лица, в
отношении которого проводится разбирательство; (iv) вручение документов
лицам, участвующим в деле; (v) проведение экспертизы и иные действия296.
ЕЭК,
напрямую,

не

обладающая

имеет

обширными

возможность

процессуальными

действовать

через

полномочиями
национальные

антимонопольные органы. При этом, однако, по общему правилу, присутствие
сотрудников ЕЭК при проведении указанных процессуальных действий является
обязательным. Стоит подчеркнуть, что уполномоченный орган государства-члена
ЕАЭС,

исполняющий

процессуальные

мотивированное

действия,

законодательства.

В

представление

руководствуясь

случае

ЕЭК,

положениями

проведения

проводит

национального

процессуальных

действий

уполномоченными органами двух и более государств-членов ЕАЭС, ЕЭК
выступает в качестве координатора.
Правила конкуренции
соглашений,

нарушающих

доминирующим
действиями

ЕАЭС, таким образом, сводятся к
конкуренцию,

положением

государств,

на

запрету

трансграничном

последствием

которых

запрету

злоупотреблений

рынке,
может

контролю
стать

над

искажение

конкуренции на рынке, а также иным нарушениям законодательства ЕАЭС в
сфере конкуренции. В то же время, не охваченным остается такое направление
контроля над слияниями. Представляется, что правила конкуренции ЕАЭС
достаточно четко регламентируют поведение хозяйствующих субъектов, чему
способствуют, в частности, детальный перечень возможных нарушений, а также
обширный и точный терминологический аппарат. Отсутствие у ЕЭК обширных
процессуальных полномочий, компенсируется
уполномоченные

органы

совершать

наличием права запрашивать

необходимые

для

расследований

процессуальные действия. Выстроенная система взаимодействия между ЕЭК и
национальными антимонопольными органами направлена на осуществление
296
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эффективных и оперативных мер по предотвращению или расследованию
нарушений правил конкуренции ЕАЭС. ЕЭК в своей деятельности использует
принятые методики по определению масштабов нарушения, а также применению
штрафных санкций по отношению к виновным субъектам.
Несомненно,

что

первые

же

решения

ЕЭК

будут

обжалованы

хозяйствующими субъектами, в отношении которых будет применен штраф за
нарушение антимонопольного законодательства, в Суд ЕАЭС, а также
Европейском суде по правам человека на предмет возможных нарушений
положений Европейской Конвенции. Учитывая тот факт, что ЕАЭК обладает
довольно обширными полномочиями при проведении расследований нарушений
антимонопольного законодательства, не вызывает сомнений, что будущие
заявители в своих жалобах будут указывать в том числе и на данное
обстоятельство. Также стоит отметить, что ни Республика Беларусь, ни
Республика Казахстан, ни сам Евразийский экономический союз не являются
сторонами Европейской Конвенции. Таким образом, жалобы на решения ЕЭК в
дальнейшем будут

поданы

также против Российской

Федерации, либо

Республики Армения, как участников Европейской Конвенции, являющихся при
этом государствами-членами ЕАЭС. Как отмечает А.С. Исполинов, «не должно
вводить в заблуждение то обстоятельство, что Белоруссия и Казахстан не
участвуют в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. Наоборот […] это станет одним из факторов, которые могут
катализировать интерес ЕСПЧ к ЕврАзЭС. Используя жалобы заявителей из
России на акты и действия ЕврАзЭС […] ЕСПЧ будет исходить еще и из того,
что, осуществляя таким косвенным образом юрисдикцию по отношению к
ЕврАзЭС, он тем самым будет влиять на практику соблюдения человека в
Казахстане и Белоруссии»297.
Как показала практика в отношении ЕС, Европейский суд по правам
человека в первую очередь обратится к исследованию системы защиты прав
297
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человека на уровне ЕАЭС. При этом стоит подчеркнуть, что защита прав человека
не была отражена в Договоре о создании ЕАЭС и иных актах Евразийского
экономического союза. Таким образом, по аналогии с ЕС, ЕСПЧ неизбежно
обратится к практике Суда ЕАЭС на предмет толкования последним прав
человека. Говоря о компетенции Суда ЕврАзЭС, А.С. Смбатян отмечает, что «в
настоящее время компетенция суда

ratione materiae не позволяет ему

рассматривать споры в области прав человека» 298 . Компетенция Суда ЕАЭС в
отношении решений ЕЭК, отраженная в приложении к Договору о создании
ЕАЭС,

также

оказалась

ограниченной

решениями

непосредственно

затрагивающим права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности 299 .

В этой связи

целесообразным будет подчеркнуть, что в настоящее время основной целью
интеграции

в

рамках

ЕАЭС

является

именно

создание

объединенной

экономики300. Справедливо отмечается, что «вместо того, чтобы по примеру Суда
ЕС стать аналогом конституционного суда интеграционного объединения,
деятельность Суда ЕврАзЭС ограничивается довольно узкой экономической
сферой»301. ЕСПЧ, используя презумпцию эквивалентности, в отношении с ЕАЭС
может столкнуться с ситуацией, при которой будет отсутствовать сам предмет
анализа – система защиты прав человека, не нашедшая свое отражение в
учредительных документах ЕАЭС, а также в практике ЕАЭС на предмет
толкования прав человека. Учитывая указанные обстоятельства, можно сделать
вывод о наличии вероятности, что в отличие от Суда Европейского Союза, Суд
Евразийского экономического союза не сможет составить «конкуренцию» ЕСПЧ
в обеспечении защиты прав человека. Отмечается, что «неизбежно заострение
вопроса о роли Суда ЕврАзЭС в обеспечении защиты прав человека на
пространстве Сообщества. Есть основания полагать, что если Суд ЕврАзЭС не
298
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продемонстрирует

соответствующей

готовности,

эту

роль

«перехватит»

ЕСПЧ»302. Европейский суд по правам человека, уже обозначивший свой интерес
к антимонопольным разбирательствам в Европейском Союзе на предмет их
соответствия

Европейской

Конвенции,

обратит

свое

внимание

и

на

антимонопольные разбирательства, проводимые ЕЭК в рамках Евразийского
экономического союза. Не вызывает сомнений, что процессуальные полномочия
ЕЭК, реализуемые через уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС,
подвергнутся

исследованию

на

предмет

их

соответствия

положениям

Европейской Конвенции, а сама ЕЭК с точки зрения соответствия принципу
справедливого судебного разбирательства.

302

Там же, С. 108.
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Заключение
Расширение Европейского Союза, а также увеличение нагрузки на
Комиссию

подтолкнули

ЕС

к

проведению

крупнейшей

реформы

антимонопольного регулирования. Принятый в 2002 году Регламент №1/2003, вопервых, разграничил компетенцию между Комиссией и антимонопольными
органами государств-членов ЕС, во-вторых, закрепил за Комиссией обширные
полномочия по расследованию нарушений в антимонопольной сфере. Одним из
нововведений стало придание национальным ведомствам фактически статуса
агентов Комиссии. В судебной сфере также произошли существенные изменения:
национальные суды были наделены правом самостоятельно применять статью 101
и статью 102 ДФЕС. Одной из целей принятия Регламента №1/2003 было
развитие

сотрудничества

между

национальными

антимонопольными

ведомствами, а также судебными органами государств-членов ЕС. В рамках
реализации указанной цели была создана Европейская конкурентная сеть,
ставшая механизмом для оптимального распределения дел и установления правил
обмена информацией как между антимонопольными органами государств-членов
и Комиссией, так и между самими государствами.
Учредительные договоры ЕС, признающие незаконными соглашения,
ограничивающие конкуренцию,

тем не

менее,

не отразили

важнейшие

определения, такие как «предприятие» или «соглашение», необходимые для
установления нарушения в действиях субъектов рынка. Данные термины были
выработаны Судом ЕС на практике. Стоит отметить довольно широкий подход к
толкованию понятий «предприятие» и «соглашение». В частности, в разное время
Суд

Европейского

товарищества

с

Союза

признавал

ограниченной

предприятием

ответственностью,

физические

корпорации,

лица,
тресты,

благотворительные организации, дочерние предприятия, а также государственные
органы. Таким образом, Суд ЕС определил, что организационно-правовая форма
не является определяющим критерием «предприятия», определяющим является
экономический

критерий:

способность
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участвовать

в

экономической

деятельности. В отношении определения соглашений, Суд ЕС также использует
довольно широкое толкование, допуская как письменные, так и устные
соглашения.
Обладая обширной практикой расследования и доказывания фактов
злоупотребления

доминирующим

положением,

Комиссия

выработала

собственный подход при установлении указанного нарушения. Само по себе
доминирующее положение не является нарушением,

тем не менее, факт его

наличия должен быть установлен. С этой целью Комиссия проводит анализ
товарного, географического, а также временного рынка. Во вторую очередь
Комиссия устанавливает уже сам факт злоупотребления. Достаточно детальный
экономический
положением

подход
обусловлен

злоупотребление
максимально

к

определению
сложностью

доминирующим
предусмотренной

злоупотребления
доказывания.

положением

В

доминирующим
то

наказывается

антимонопольным

же

время,

применением

законодательством

Европейского Союза санкции в виде штрафа на сумму, эквивалентную 10% от
общего

годового

антимонопольной

оборота
практике

виновной
ЕС

компании.

были

Крупнейшие

применены

за

штрафы

в

злоупотребление

доминирующим положением компаниями Microsoft и Intel, которые были
оштрафованы на 899 млн евро и 1,06 млрд евро соответственно.
Учредительные

договоры

Европейского

Союза

с

самого

создания

антимонопольного регулирования ЕС предусматривали контроль над оказанием
государственной помощи в качестве одного из направлений антимонопольной
политики. Особую актуальность контроль над оказанием предприятиям помощи
государствами приобрел после крупнейшего расширения Европейского Союза, а
также в период мирового экономического кризиса, затронувшего и ЕС. Суд ЕС в
своей практике самым внимательным образом относится к определению
государственной помощи. Суд ЕС выработал четыре критерия, определяющие
государственную помощь: во-первых, данная помощь должна быть оказана
непосредственно государством-членом ЕС; во-вторых, давать преимущество
получателю, то есть предприятию; в-третьих, такая помощь в широком смысле
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должна непосредственно угрожать конкуренции; в-четвертых, должна влиять на
внутренний рынок Европейского Союза.
С ростом числа участников рынка и увеличением конкуренции особую роль
играет контроль над слиянием предприятий. Слияние, проведенное в рамках
закона,

не

ограничивает

конкуренцию

и

не

является

нарушением

антимонопольного законодательства. В то же время незаконное слияние может
серьёзным образом исказить конкуренцию на определенном рынке товаров и
услуг. Контроль над слияниями в ЕС не был отражен на уровне учредительных
договоров и в настоящее время регулируется Регламентом №139/2004, согласно
которому предприятия, участвующие в слиянии обязаны уведомить Комиссию,
которая, в свою очередь, должна провести исследование рынка и возможных
негативных для конкуренции последствий. В случае проведения слияния без
согласия, Комиссия обладает полномочиями по расследованию и применению
жестких санкций к участвующим в слиянии предприятиям.
Суд ЕС, ссылаясь на положения учредительных документов, а также
Регламента

№1/2003,

не

признавал

у

антимонопольного

регулирования,

проводимого Комиссией, характера уголовного преследования, обращаясь при
этом к положениям Европейской Конвенции, а также Хартии ЕС. С самого начала
Суд ЕС не признавал Комиссию в качестве трибунала по смыслу статьи 6
Европейской Конвенции, не применяя, таким образом, принцип справедливого
судебного разбирательства к антимонопольным разбирательствам в ЕС. Стоит
отметить, что в последние годы Суд ЕС при толковании прав человека
обращается к Хартии основных прав ЕС.
До придания Хартии основных прав ЕС силы учредительных договоров,
Суд ЕС был вынужден ориентироваться в своих решениях на практику ЕСПЧ,
«черпая вдохновение» в Европейской Конвенции. Появление

жалоб на

антимонопольные расследования в ЕС, как перед Судом ЕС, так и ЕСПЧ,
поставило на повестку дня вопрос о сотрудничестве этих двух международных
судов. Вступление в силу Хартии основных прав ЕС в 2009 году, фактически
применяемой Судом ЕС и ранее, а также неприсоединение Европейского Союза к
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Европейской Конвенции в контексте принятого в 2014 году Судом ЕС
отрицательного заключения относительно проекта соглашения о присоединении
ЕС к ЕКПЧ, отложившего тем самым участие ЕС в Европейской Конвенции на
неопределенный срок, повысили актуальность и роль «судебного диалога» между
Судом ЕС и ЕСПЧ в области толкования прав человека, в том числе
применительно к антимонопольным разбирательствам в Европейском Союзе.
ЕСПЧ в целях определения уголовного характера преследования, применяет
разработанные

им

на

практике

критерии

Энгеля,

согласно

которым

антимонопольные разбирательства в ЕС обладают характером уголовного
преследования. Решающим критерием, определяющим уголовный характер
правонарушения, по мнению ЕСПЧ, является жестокость санкций, многократно
выросших в случае с антимонопольными разбирательствами за последние
десятилетия. Наконец, в 2006 году в решении по делу Jussila, ЕСПЧ прямо
признал у антимонопольных разбирательств в ЕС наличие уголовного характера
преследования.
Европейский суд по правам человека, не обладающий юрисдикцией по
рассмотрению жалоб на решения Комиссии, в деле Menarini получил
возможность исследовать модель антимонопольного регулирования Италии,
которая в свою очередь идентична системе антимонопольного контроля на уровне
Европейского Союза, на предмет ее соответствия положениям статьи 6
Европейской Конвенции, закрепляющей право на справедливое судебное
разбирательство. ЕСПЧ, в частности расценил систему административного
преследования итальянскими антимонопольными органами как уголовное
преследование по смыслу статьи 6 ЕКПЧ. Таким образом, ЕСПЧ подтвердил свою
готовность распространить на эти случаи собственные стандарты справедливого
судебного разбирательства. Исследование практики толкования Судом ЕС и
ЕСПЧ прав человека показало существенные расхождения.
Исследование практики

толкования прав человека показало

также

расхождение позиций Суда ЕС и судебных органов государств-членов ЕС, что, в
частности, проиллюстрировано в рассмотренной практике толкования принципа
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защиты адвокатской тайны. Применение широкого толкования указанного
принципа в Великобритании, Нидерландах и Бельгии в одном из последних
разбирательств не стало аргументом для изменения Судом ЕС своей позиции.
Положения статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод применяются к проводимым Комиссией на основании
Регламента №1/2003 проверкам, как в отношении помещений, являющихся
собственностью предприятий, так и в отношении частных помещений,
принадлежащих

сотрудникам

данных

предприятий.

Практика

Суда

ЕС

значительный период времени существенным образом расходилась с позицией
Европейского суда по правам человека, но также как и в случае с толкованием
права не свидетельствовать против себя, Суд ЕС корректировал свою позицию в
пользу толкования права неприкосновенности жилища Европейским судом по
правам человека.
Практику толкования Судом ЕС принципа ne bis in idem можно условно
разделить на период до и после принятия Регламента №1/2003, разделившего
компетенцию между Комиссией и антимонопольными органами государствчленов ЕС. Предыдущий регламент допускал возможность проведения Комиссией
и

национальными

антимонопольными

ведомствами

параллельных

разбирательств. В такой ситуации Суд ЕС был вынужден выработать формулу,
позволявшую Комиссии и национальным антимонопольным органам при
проведении параллельных разбирательств не нарушать принцип ne bis in idem.
Согласно

определению

Суда

ЕС,

Комиссией

и

национальными

антимонопольными органами указанный принцип не нарушался в связи с тем, что
санкции, применяемые к виновным предприятиям, носят дополнительный, а не
повторный характер, а орган, принявший решение о наложении штрафа,
принимает во внимание предыдущие санкции. Регламент №1/2003 распределил
компетенцию между Комиссией и национальными антимонопольными органами.
С этого момента Суд ЕС начал сталкиваться с толкованием принципа ne bis in
idem в делах, когда Комиссия проводит повторные разбирательства, в которых
предыдущие ее решения отменялись Судом ЕС по процедурным вопросам. Также
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не будет являться нарушением принципа ne bis in idem применение санкций, не
отвечающих выработанным Судом ЕС условиям: (i) идентичность фактов, (ii)
личность преступника и (iii) идентичность защищаемого правового интереса. С
параллельным расследованием Комиссией и национальным антимонопольным
органом Суд ЕС может столкнуться в случае, если антимонопольное ведомство
государства проводит расследование факта нарушения, допущенного в период,
когда данное государство не являлось членом Европейского Союза.
Проведя исследование конкурентного законодательства Европейского
Союза, а также практики толкования прав человека Судом Европейского Союза и
Европейским судом по правам человека по отношению к антимонопольным
разбирательствам, автором настоящего диссертационного исследования также
были

сформулированы

выводы

применительно

к

конкурентному

праву

Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза.
В сфере защиты конкуренции Комиссия и Федеральная антимонопольная
служба Российской Федерации обладают во многом схожими полномочиями:
принятие нормативных актов в области антимонопольного регулирования,
проведение расследований нарушений конкурентного законодательства, а также
применение штрафных санкций в случае установления факта нарушения. Данная
модель административного правоприменения, принятая как непосредственно в
Европейском Союзе, так и в ее государствах-членов, длительный период времени
подвергается критике на предмет ее соответствия положениям Европейской
конвенции. Анализ практики Европейского суда по правам человека в отношении
антимонопольных разбирательств позволяет сделать вывод о том, что размер
штрафов, достигающий в некоторых случаях сотни миллионов рублей, может
стать решающим для ЕСПЧ критерием при установлении уголовного характера
преследования со стороны ФАС РФ со всеми вытекающими последствиями в виде
применения к антимонопольным разбирательствам в России
Европейской Конвенции.
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положений

Автор настоящего диссертационного исследования обращает внимание на
вопросы, решение которых в скором времени встанет на повестку дня перед
Евразийским экономическим союзом, членом которого является Российская
Федерация. Анализ практики Европейского суда по правам человека по
отношению к Европейскому Союзу позволяет сделать следующие выводы
применительно к ЕАЭС. Не вызывает сомнений, что субъекты, в отношении
которых Евразийской экономической комиссией будут приняты решения о
применении штрафов, будут данные решения обжаловать в Суде ЕАЭС.
Несомненно, что хозяйствующие субъекты будут обращаться с жалобами и в
ЕСПЧ, при этом данные жалобы будут поданы как непосредственно против
ЕАЭС,

так

и

против

Российской

Федерации,

являющейся

участником

Европейской Конвенции. Не обладая компетенцией в отношении решений,
принятых в рамках ЕАЭС, в виду неучастия последнего в Европейской
Конвенции, ЕСПЧ, тем не менее, исследует учредительные документы ЕАЭС, а
также практику Суда ЕАЭС на предмет соблюдения прав человека.
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