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Межгосударственный совет по антимонопольной политике

Одной из важнейших общеэкономических задач СНГ является создание эффективной системы
антимонопольного регулирования, способствующей развитию конкурентных отношений и
обеспечивающей надежную защиту потребителей – граждан государств Содружества.
Начало сотрудничества в области антимонопольной политики в СНГ было положено подписанием 23
декабря 1993 года главами правительств всех государств – участников СНГ Договора о проведении
согласованной антимонопольной политики (далее – Договор). Основная цель Договора – создание
правовых и организационных основ сотрудничества по проведению согласованной антимонопольной
политики и развитию конкуренции, недопущение монополистической деятельности и/или
недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов, наносящей ущерб экономическим интересам
государств - участников СНГ. Впоследствии цели, задачи и механизмы реализации согласованной
антимонопольной политики в СНГ, определенные Договором, были уточнены и дополнены в новой
редакции Договора, подписанной Советом глав правительств СНГ 25 января 2000 года. В Договоре
конкретизированы задачи антимонопольных органов по обеспечению тесного сотрудничества в области
конкурентной политики, даны определения и общие правила конкуренции, касающиеся злоупотребления
доминирующим положением; ограничительных соглашений; недобросовестной конкуренции.
В соответствии с Договором в 1993 году был учрежден Межгосударственный совет по
антимонопольной политике (далее - МСАП). Статус совета и его задачи определены Положением,
являющимся неотъемлемой частью Договора. В соответствии с Договором Стороны обязаны
предпринимать все необходимые меры по выполнению задач, указанных в Договоре, и поддерживать
работу МСАП.
МСАП формируется из полномочных представителей государств – участников Договора, каждая Сторона
имеет право назначать в совет двух полномочных представителей, обладающих правом одного голоса.
Совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ и
руководствуется Уставом СНГ, соглашениями, заключенными в рамках СНГ, решениями уставных органов
Содружества.
Следует отметить, что МСАП является одним из немногих органов отраслевого сотрудничества в рамках
СНГ, заседания которого в течение более 17 лет его существования проводятся на регулярной основе не
реже двух раз в год, как правило, поочередно в столицах государств – участников СНГ. На сегодняшний
день проведено 33 заседания МСАП. Заседания МСАП позволяют его участникам регулярно обмениваться
мнениями о последних тенденциях развития антимонопольного законодательства государств
Содружества и общей экономической ситуации в своих странах, информацией по наиболее интересным
делам из антимонопольной правоприменительной практики в целях выработки общих подходов по
развитию конкурентного законодательства и практики его применения в рамках СНГ.
Работа, проводимая в рамках МСАП, прежде всего направлена на совершенствование национального
конкурентного законодательства государств – участников СНГ (антимонопольного законодательства,
законодательства о рекламе, защите прав потребителей, регулирования деятельности субъектов
естественных монополий, осуществлении государственных закупок) и практики его применения на
основе передового международного опыта и опыта стран – партнеров по СНГ, модели экономического
развития и проблемы в области конкурентной политики которых, во многом схожи. За прошедшие годы
проделан значительный объем работ по совершенствованию конкурентного права, методическому
обеспечению деятельности антимонопольных органов. Основные направления этой работы включали:
анализ разработанных законопроектов, входящих в систему конкурентного права, подготовка
рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной
практики. В результате за последние несколько лет конкурентное законодательство государств –
участников СНГ претерпело значительные изменения, обусловленные необходимостью его
совершенствования с учетом современных экономических реалий и необходимостью преодоления новых
экономических вызовов, в том числе финансово-экономического кризиса 2009-2010 годов.
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Так, в ряде государств – участников СНГ были приняты поправки в национальное конкурентное
законодательство с учетом международных норм и правил и наилучших зарубежных практик в данной
сфере, процесс принятия которых сопровождался их освещением и обсуждением в ходе заседаний
МСАП. В частности, в 2010 году Государственной комиссией по защите экономической конкуренции
Республики Армения (далее - Комиссия) был разработан пакет проектов законов: «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Армения «О защите экономической конкуренции»», «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об организации и проведении проверок в
Республике Армения»», «О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О государственной
регистрации юридических лиц»», «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения».
Проекты указанных законов рассмотрены Национальным Собранием Республики Армения и в декабре
2010 года приняты в первом чтении, в настоящее время - представлены на рассмотрение во втором
чтении.
Целью разработанных проектов документов является повышение эффективности деятельности
Комиссии, в частности:
– расширение полномочий в части получения данных и доказательств по нарушениям конкурентного
законодательства;
– уточнение норм, касающихся таких правонарушений, как антиконкурентные соглашения;
– установление действенных механизмов обнаружения случаев необоснованного повышения, снижения и
сохранения цен со стороны хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее или монопольное
положение на товарном рынке.
При разработке проектов законов учитывалась международная практика и рекомендации
международных экспертов, в частности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE),
Всемирного банка (WB) и Организации международного сотрудничества Германии (GIZ), а также опыт
конкурентных ведомств государств – участников СНГ. В Республике Беларусь с учетом международных
норм и правил, лучших зарубежных практик в целях совершенствования антимонопольного
регулирования и развития конкуренции, а также либерализации условий осуществления экономической
деятельности юридических и физических лиц в 2009 году был принят Указ Президента Республики
Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию антимонопольного регулирования и развитию
конкуренции». Указ позволил расширить полномочия антимонопольного органа в части применения мер,
направленных на пресечение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, приводящих к
ограничению или устранению конкуренции, а также упростить административные процедуры
антимонопольного контроля за экономической концентрацией посредством установления пороговых
значений по обращениям юридических лиц за получением согласия антимонопольного органа на
осуществление сделок с акциями в уставных фондах хозяйствующих субъектов.
Кроме того, разработан проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам административной ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства», предусматривающий усиление административной и введение
экономической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
В 2009 году в Российской Федерации был принят «второй антимонопольный пакет», включающий в себя
ряд федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также
Уголовный кодекс Российской Федерации. Принятые поправки направлены на уточнение понятийного
аппарата Закона «О защите конкуренции», расширение инструментария борьбы с картелями, усиление
контроля за органами власти, повышение пороговых значений для целей контроля экономической
концентрации и др.
В 2010 году работа по совершенствованию Федерального закона «О защите конкуренции»
продолжилась, подготовлен «третий антимонопольный пакет поправок», принятие которого
запланировано в 2011 году. Согласно поправкам действие Закона «О защите конкуренции»
распространится на нотариусов, адвокатов, а также иных лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, но осуществляющих профессиональную деятельность, приносящую доход, в
соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии. В
результате принятия поправок будут установлены фиксированные административные штрафы за
злоупотребление доминирующим положением по делам, не связанным с существенным ограничением
конкуренции (за исключением субъектов естественных монополий). Поправки уточняют требования к
соглашениям и согласованным действиям хозяйствующих субъектов, разделяя данные понятия на две
разные статьи закона. В отношении соглашений предполагается сократить перечень безусловных
запретов (per se) и распространить их только на горизонтальные соглашения (картели), исключить
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уголовную ответственность за согласованные действия, а также за «вертикальные» соглашения,
уточнить понятие запрещенной координации экономической деятельности. Запреты соглашений и
согласованных действий не будут распространяться на хозяйствующие субъекты, входящие в одну
группу лиц или контролируемые одним лицом при существенном сужении круга лиц, подлежащих к
включению в группу лиц.
В целях снижения административной нагрузки на бизнес предполагается исключить последующие
уведомления экономической концентрации с предоставлением антимонопольному органу права выдачи
после выявления сделок (действий) экономической концентрации, приводящих к ограничению
конкуренции, поведенческого или структурного предписания, а в случае его неисполнения - права на
обращение в суд с иском о расторжении сделки. Кроме того, исключается необходимость направления
уведомлений о соглашениях финансовых организаций. Поправки также четко определяют круг сделок
иностранных компаний, подлежащих согласованию с антимонопольным органом (критерий — объем
товарооборота на территории Российской Федерации). Законопроект предлагает предоставить
Правительству Российской Федерации право устанавливать правила недискриминационного доступа к
объектам инфраструктуры товарных рынков в сферах естественных монополий, а также к товарам,
технологически к ним присоединенным.
С 1 января 2009 года в Республике Казахстан вступил в силу Закон Республики Казахстан «О
конкуренции», который является законом прямого действия и в котором объединены нормы Законов
Республики Казахстан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» и «О
недобросовестной конкуренции». Основными новшествами, предусмотренными в Законе, являются:
определение принципов добросовестной конкуренции, перечня оснований и форм участия государства в
предпринимательской деятельности, случаев допустимости соглашений или согласованных действий
субъектов рынка, экстерриториальности, освобождения от ответственности в связи с деятельным
раскаянием, рассмотрение группы лиц как единого субъекта права, коллегиальность при принятии
решений антимонопольным органом, основания предоставления государственной помощи и другое.
В 2010 году в целях усовершенствования правовых принципов государственной защиты экономической
конкуренции в Украине был разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно обеспечения доказательств в делах, которые
рассматриваются органами Антимонопольного комитета Украины». Проект предусматривает, в
частности, определение основных принципов расследования дел, конкретизирует основания для начала
рассмотрения дела, устанавливает права и обязанности участников рассмотрения дела, определяет
понятие доказательств, регулирует порядок получения объяснений, проверок и т.п.
В целях усовершенствования регулирования в сфере защиты экономической конкуренции
Антимонопольным комитетом Украины также разработан проект Закона Украины «О внесении изменений
в некоторые законы Украины» который предполагает, в частности предоставление права субъектам
хозяйствования обращаться в Антимонопольный комитет Украины за заключением о соответствии их
действий статье 151 «Распространение информации, которая вводит в заблуждение» Закона Украины «О
защите от недобросовестной конкуренции; повышение уровня штрафов, которые территориальные
отделения Антимонопольного комитета Украины имеют право налагать за нарушения законодательства
о защите экономической конкуренции.
В целях совершенствования системы государственного контроля за экономической концентрацией
субъектов хозяйствования в части повышения пороговых показателей, в случае достижения которых
необходимо получить предварительное разрешение на концентрацию, был разработан проект Закона
Украины «О внесении изменений к Закону Украины «О защите экономической конкуренции». Указанный
законопроект также предусматривает уточнение случаев слияний, приобретений, других видов
концентрации субъектов хозяйствования, для которых необходимо предварительное согласие
государства в лице Антимонопольного комитета. Законопроект уточняет механизм применения
упрощенной процедуры предоставления разрешений на концентрацию. В 2009 году законопроект
принят Верховным Советом Украины в первом чтении и планируется к рассмотрению во втором чтении.
Комитетом также разрабатывается проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые Законы
Украины о разграничении полномочий государственных органов в сфере естественных монополий и в
отрасли связи», в котором, в частности, предусмотрено четкое разграничение полномочий
Антимонопольного комитета и органов регулирования естественных монополий в части осуществления
исследования рынков и определения правового статуса субъектов хозяйствования на этих рынках.
В 2010 году антимонопольными органами Кыргызской Республики, Молдовы, Таджикистана и
Узбекистана подготовлены новые редакции и изменения в законы о конкуренции и о естественных
монополиях, методическая помощь в подготовке которых осуществлялась антимонопольными органами
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стран СНГ в соответствии с решениями МСАП.
Работа, проводимая антимонопольными органами государств - участников СНГ по совершенствованию
конкурентного законодательства, имеет очень важное значение для развития экономик государств
Содружества и направлена прежде всего на создание благоприятных условий для предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также на наиболее полное удовлетворение потребностей граждан.
Важнейшим направлением работы МСАП, которое в последние годы масштабно реализуется, является
развитие практического взаимодействия антимонопольных органов государств – участников СНГ. Работа
в данном направлении осуществляется в рамках Штаба по совместным расследованиям нарушений
антимонопольного законодательства государств – участников СНГ (далее – Штаб), созданного при МСАП.
Объектами исследования Штаба становятся социально значимые рынки, успешное функционирование
которых обеспечивает создание инфраструктуры, являющейся основой формирования общего
экономического пространства в рамках СНГ, а также оказывает непосредственное влияние на
благосостояние граждан СНГ. К числу таковых отнесены рынки пассажирских авиаперевозок,
телекоммуникаций, зерна, горюче-смазочных материалов, розничной торговли, фармацевтические
рынки.
Другим приоритетным направлением работы Штаба стало совершенствование методов борьбы с
картелями.
Общую координацию деятельности Штаба осуществляет ФАС России, представители которого также
возглавляют работу по исследованию рынков пассажирских авиаперевозок, телекоммуникаций и зерна;
рынка ГСМ и электроэнергетики – Казахстан; розничной торговли – Молдавия; рынка лекарственных
средств – Кыргызстан. Работу по совместным расследованиям картелей возглавляет украинская сторона.
К достижениям работы Штаба можно отнести проведенные в период с 2007 по 2010 годы масштабные
исследования рынков пассажирских авиаперевозок и телекоммуникаций государств – участников СНГ и
подготовка по их результатам соответствующих докладов. При их подготовке использован зарубежный
опыт, в частности Европейской Комиссии, изучены примеры наиболее характерных дел о нарушении
антимонопольного законодательства на этих рынках, проанализированы факторы, сдерживающие
развитие конкуренции на данных направлениях.
Первым был подготовлен доклад «О состоянии конкуренции на рынке пассажирских авиаперевозок»,
который содержал рекомендации по развитию конкуренции на рынке пассажирских авиаперевозок
стран СНГ, в том числе путем обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов
естественных монополий и развития конкуренции в потенциально конкурентных сегментах рынков,
смежных с рынком авиаперевозок. Данный доклад получил положительную оценку на заседании Совета
глав правительств СНГ (14 ноября 2008 года, г. Кишинев), были одобрены рекомендации,
представленные в докладе, выполнение которых поручено МСАП совместно с Советом по авиации и
использованию воздушного пространства.
В 2009 и 2010 годах предпринят ряд мер по выполнению указанного поручения, включающих проведение
совместных расследований на специально отобранных маршрутах между городами государств –
участников СНГ на предмет выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства,
подготовку предложений по либерализации рынка пассажирских авиаперевозок в государствах –
участниках СНГ, совершенствованию механизмов порядка отбора и допуска национальных авиакомпаний
на международные маршруты.
Одним из факторов, существенно ограничивающих развитие конкуренции на рынках пассажирских
авиаперевозок, являются отдельные положения действующих межправительственных соглашений о
воздушном сообщении между государствами – участниками СНГ, носящие антиконкурентный характер. В
целях устранения этих положений разработан проект Модельного соглашения о воздушном сообщении
между государствами – участниками СНГ, учитывающий нормы антимонопольного законодательства
стран Содружества. В частности, предлагается исключить согласование между назначенными
авиакомпаниями объемов и тарифов перевозок, утверждение тарифов назначенных авиакомпаний
авиационными властями договаривающихся сторон; ввести конкурсное назначение, причем не менее
двух авиаперевозчиков по каждому маршруту с каждой из двух договаривающихся сторон. Работа над
проектом Модельного соглашения в настоящее время продолжается во взаимодействии с органами
регулирования в области гражданской авиации государств – участников СНГ.
Антимонопольными органами государств – участников СНГ регулярно осуществлялся обмен
информацией о фактах возбуждения дел по признакам нарушений антимонопольного законодательства
в части обеспечения недискриминационного доступа к услугам аэропортов с целью выработки единых
подходов и рекомендаций по решению данной проблемы.
Следует отметить, что с принятием (22.07.2009) постановления Правительства Российской Федерации №
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599 «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах»
российской стороне удалось достичь существенных результатов в данной области. Членам МСАП было
рекомендовано использовать опыт Российской Федерации по регламентации обеспечения доступа к
услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, в том числе к услугам по обеспечению
заправки и хранению авиа-ГСМ.
Что касается исследований (расследований) на рынках телекоммуникаций, то в качестве объекта
исследования был определен рынок международной телефонной связи между государствами –
участниками СНГ, особенно услуги по соединению в сети подвижной радиотелефонной связи с
использованием роуминга. В докладе «О состоянии конкуренции на рынках телекоммуникаций
государств – участников СНГ» по результатам проведенного исследования представлен обзор
государственного регулирования рынка телекоммуникаций государств – участников СНГ, в том числе
исследованы вопросы лицензирования, сертификации оборудования, выделения и взаимодействия сетей
электросвязи, государственного тарифного регулирования, универсального обслуживания, затронуты
вопросы государственного контроля надзора в отрасли связи и возложения на операторов связи
специальных требований и ограничений. Представлены рекомендации по развитию конкуренции на
рынке телекоммуникаций государств – участников СНГ.
В ходе проведенного исследования также были выявлены признаки нарушения антимонопольного
законодательства при формировании тарифов на услуги связи в роуминге, в связи с чем
антимонопольными органами ряда государств – участников СНГ предприняты меры антимонопольного
реагирования. Так, антимонопольные органы России и Казахстан в рамках национального
законодательства провели соответствующие расследования и возбудили дела в отношении
доминирующих операторов. В рамках рассмотрения дел российские и казахстанские операторы сотовой
связи объявили о снижении тарифов на услуги связи в международном роуминге по отдельным
направлениям от 1,5 до 10 раза.
Семи операторам мобильной связи Украины (всего в Украине восемь операторов мобильной связи),
которые предоставляли услуги международного роуминга, Антимонопольным комитетом Украины было
рекомендовано принять меры по снижению тарифов на услуги международного роуминга до
экономически обоснованного уровня. Во исполнение рекомендаций операторы приняли меры для
снижения тарифов на услуги международного роуминга. В частности, некоторые операторы сообщили о
снижении тарифов на услуги международного роуминга по отдельным направлениям в 1,3–2,4 раза.
Дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении операторов сотовой связи были
возбуждены и в Республике Таджикистан.
Признаки нарушения антимонопольного законодательства, выражающиеся в установлении операторами
сотовой подвижной электросвязи монопольно высоких тарифов на услуги международного роуминга, по
результатам проведенного анализа рынка телекоммуникаций были выявлены в Республике Беларусь. В
целях снижения тарифов на услуги международного роуминга в Правительство Республики Беларусь
были направлены соответствующие предложения.
В целом можно констатировать, что полученный результат свидетельствует о высокой эффективности
реализации согласованных мер антимонопольного реагирования. Их применение способствует развитию
конкуренции на соответствующих рынках, получению потребителями очевидных выгод, а также создает
хорошую основу для расширения социально-экономического взаимодействия на пространстве СНГ.
В решении Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года отмечена значительная работа,
проделанная в рамках МСАП, и рекомендовано продолжить организацию совместной работы
антимонопольных органов на социально значимых рынках и рынках, влияющих на усиление
экономического взаимодействия государств – участников СНГ.
Следует отметить весьма широкий диапазон вопросов, рассматриваемых на заседаниях МСАП, вклад в
рассмотрение которых вносят все антимонопольные органы государств - участников СНГ.
Так, в 2009 году по инициативе антимонопольного органа Республики Узбекистан на 27-м заседании
МСАП был рассмотрен ряд вопросов, вызвавший значительный интерес. В частности, были представлены
доклады по следующим темам: «Реализация монопольной и высоколиквидной продукции через
биржевые торги»; «Меры предотвращения необоснованного роста цен на продовольственные товары»;
«Внедрение предмета «Конкурентная политика в Республике Узбекистан» в программы высших
образовательных учреждений Республики Узбекистан».
Сотрудничество в рамках МСАП не ограничивается только вопросами конкурентной политики. Не менее
важными направлениями деятельности Совета является взаимодействие в области защиты прав
потребителей и регулирования рынка рекламы.
Для регулирования и координации действий в указанных сферах по инициативе МСАП были разработаны
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и подписаны международные договоры на уровне правительств государств – участников СНГ:
Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества
Независимых Государств в области защиты прав потребителей (25 января 2000 года);
Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере рекламной деятельности (19
декабря 2003 года).
В развитие указанных документов при МСАП были созданы Консультативный совет по защите прав
потребителей и Координационный совет по рекламе.
Деятельность Координационного совета по рекламе направлена на содействие развитию условий
формирования цивилизованного рынка рекламы на территориях государств Содружества, развитию
предпринимательства в этой сфере и учета особенностей национального законодательства в области
рекламы. На заседаниях рассматривается состояние рекламного рынка в конкретных странах СНГ и
принимаются решения по основным вопросам рекламной деятельности. В частности, было предложено
скоординировать деятельность рекламных сообществ государств – участников СНГ по пропаганде
здорового образа жизни, борьбе с терроризмом, вопросам этики и нравственности, развитию
межгосударственных отношений. Проводились дискуссии по вопросам национального колорита в
рекламе, особенностей различия законодательства государств – участников СНГ в области рекламы
товаров и услуг, подлежащих ограничению при распространении, а также дискуссии, посвященные
отдельным аспектам социальной рекламы, использованию детских образов в рекламе и влиянию
рекламы на формирование личности у детей.
Со времени создания Координационного совета по рекламе прошло семь его заседаний. Шестое
заседание состоялось в мае 2010 года в Москве в период проведения 42-ого Всемирного рекламного
конгресса Международной рекламной ассоциации, организованного ФАС России совместно с
Правительством г. Москвы. Седьмое заседание состоялось в рамках проведения Международного
рекламного фестиваля «Белый квадрат» в г. Минске в апреле 2011 года. Заседания Координационного
совета по рекламе позволяют его участникам ознакомиться с лучшими достижениями мировых трендов
ближнего и дальнего зарубежья в области рекламного бизнеса и его регулирования, поделиться опытом
в сфере маркетинговых коммуникаций и рекламы, отследить основные изменения и перспективы в этой
области.
В заседаниях совета, как правило, принимают участие представители государственных органов,
регулирующих данную сферу, и рекламного бизнеса всех стран СНГ, которые по итогам двух последних
заседаний совета констатировали эффективность их проведения именно в формате совмещения с
крупными международными мероприятиями в области рекламы, проводимыми в странах Содружества.
Соглашение об основных направлениях сотрудничества в области защиты прав потребителей от 25
января 2000 года предусматривает формирование равных условий для граждан государств – участников
СНГ по защите их интересов от недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов, действующих
на территории СНГ, и предоставляет гражданам каждого государства СНГ, а также иным лицам,
проживающим на его территории, пользоваться на территории других государств СНГ в отношении
своих потребительских прав такой же правовой защитой, как и граждане этих государств.
Вместе с тем в сфере защиты прав потребителей имеется немалое количество нерешенных вопросов
правового, экономического, организационного и социального характера. Негативно сказываются на
положении потребителей наличие множества монопольных рынков, в том числе относящихся к
естественным монополиям, наводнение потребительского рынка некачественными и
фальсифицированными товарами, слабая информированность и просвещенность потребителей и т.д. Все
это существенно усугубилось в условиях финансово-экономического кризиса.
В целях дальнейшего развития национальных систем защиты прав потребителей, улучшения
координации деятельности в этой сфере на межгосударственном уровне в рамках СНГ, проведения
консультаций на постоянной основе органов государственного управления, регулирующих данное
направление, общественных организаций и законодательных органов было принято решение образовать
постоянно действующий консультативный совет из представителей государственных органов и
общественных организаций государств – участников СНГ.
Решением Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г. создан орган отраслевого сотрудничества СНГ
в области защиты прав потребителей – Консультативный совет по защите прав потребителей. В
настоящее время начата работа по формированию его состава
В последние годы особое внимание уделяется вопросам адвокатирования конкуренции на пространстве
СНГ.
Под адвокатированием конкуренции понимается создание таких условий, прежде всего
информационных, при которых всем участникам рыночного процесса, государственным органам,
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гражданам будет понятна необходимость соблюдения добросовестных правил конкуренции,
эффективность конкурентных подходов, обязательность соблюдения положений законодательства.
Достижению целей адвокатирования конкуренции на пространстве СНГ способствует проведение
различных мероприятий с участием представителей антимонопольных органов стран Содружества
(семинары, конференции, стажировки специалистов), а также широкое освещение в средствах массовой
информации и сети Интернет деятельности антимонопольных ведомств государств – участников СНГ,
работы, проводимой в рамках МСАП.
В последние годы были значительно расширены направления взаимодействия МСАП с различными
органами отраслевого сотрудничества в рамках СНГ, такими как Региональное содружество в области
связи, Совет по авиации и использованию воздушного пространства, Межгосударственный авиационный
комитет, Совет по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества,
Энергетический Совет СНГ. Результатом расширения такого сотрудничества является адвокатирование
конкуренции на межстрановом уровне и внедрение в дальнейшем конкурентных принципов и
механизмов в отраслевое законодательство государств – участников СНГ.
Открытость и конструктивность проводимых заседаний МСАП, приверженность мировым нормам и
правилам конкуренции находят поддержку со стороны правительств государств – участников СНГ, а
деятельность совета вызывает большой интерес со стороны международных организаций ЮНКТАД,
ОЭСР, ЕС. Представители этих организаций и антимонопольных ведомств Центральной и Восточной
Европы, стран Прибалтики, Китая, Южной Кореи принимают активное участие в проводимых в рамках
МСАП мероприятиях.
В целях формирования эффективной государственной политики и практики применения
антимонопольного законодательства в сотрудничестве с антимонопольными органами стран СНГ в 2009
году при одобрении членов МСАП было создано Некоммерческое партнерство «Содействие развитию
конкуренции в странах СНГ» (далее – Партнерство). Создание Партнерства призвано способствовать
решению актуальных вопросов реализации конкурентной политики и адвокатирования конкуренции в
масштабе СНГ.
Кроме того, складывается положительная практика по освещению деятельности национальных
антимонопольных органов государств – участников СНГ на заседаниях Экономического совета СНГ. В
2008 и 2009 годах на заседаниях Экономического совета СНГ были рассмотрены доклады о состоянии и
тенденциях развития конкурентной политики в Украине и России, при этом члены Экономического
совета СНГ отметили необходимость проведения данной работы и в дальнейшем.
Учитывая исключительную важность уровня подготовки кадров, антимонопольные органы государств –
участников СНГ уделяют особое внимание данному вопросу, используя опыт коллег и зарубежный опыт,
постоянно расширяя и совершенствуя формы и методы подготовки и переподготовки кадров. Работа в
данном направлении осуществляется в соответствии с планами учебных мероприятий, формируемыми,
как правило, на годичный период.
Следует отметить, что планы работы МСАП включают в себя конкретные совместные мероприятия
антимонопольных органов стран Содружества, направленные на повышение квалификации кадров. На
регулярной основе проводятся взаимные стажировки сотрудников антимонопольных ведомств
государств – участников СНГ. В течение 2009–2010 годов в ФАС России, Антимонопольном комитете
Украины были организованы стажировки для специалистов антимонопольных органов государств
Содружества. Ввиду ограниченности финансовых ресурсов мероприятия, направленные на обучение
кадров и изучение связанных с ним вопросов, в последние годы стали носить дистанционный характер с
использованием электронных форм.
Таким образом, антимонопольная (конкурентная политика) является одним из важнейших инструментов
государственного управления экономическими процессами, направленными на формирование и
развитие высокоэффективной экономики, обладающей значительным потенциалом роста и позволяющей
решать весь комплекс социально-экономических задач.
Принимаемые антимонопольными органами меры по контролю соблюдения норм антимонопольного
законодательства на товарных и финансовых рынках СНГ направлены на создание условий для равной
добросовестной конкуренции и способствуют эффективному формированию зоны свободной торговли
как следующего шага углубления интеграции государств – участников СНГ. Вместе с тем в современных
условиях антимонопольные органы не в состоянии действовать обособленно. Усиливающиеся процессы
глобализации и интеграции выдвигают новые экономические вызовы, которые в свою очередь являются
источником возможностей и стимулом для дальнейшего движения вперед. В этом контексте вопросы
сотрудничества и взаимодействия антимонопольных (конкурентных) ведомств поднимаются на
качественно новый уровень.
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В связи с этим следует отдельно отметить, что сотрудничество государств – участников СНГ в области
конкурентной политики имеет все основания для дальнейшего углубления и развития.
Деятельность Межгосударственного совета по антимонопольной политике деятельности и в будущем
будет оставаться важным фактором, обеспечивающим надлежащее внедрение законодательства о
защите экономической конкуренции. Благодаря совместным усилиям сторон по развитию практического
взаимодействия антимонопольных органов СНГ, она становится надежным инструментом для
преодоления нарушений в сфере конкуренции на транснациональном уровне.
Такое сотрудничество реально обеспечивает гармонизацию и сбалансирование интересов государств
Содружества в процессе либерализации международной торговли, оказывает содействие формированию
привлекательного инвестиционного климата, укреплению хозяйственных связей и формированию
отношений справедливой конкуренции между субъектами хозяйствования государств – участников СНГ.
Вхождение государств – участников СНГ в систему глобальных экономических связей выдвигает
качественно новые задачи по совершенствованию взаимодействия антимонопольных органов в
соответствии с экономическими реалиями и международными подходами к этой сфере регулирования.
На ближайшую перспективу Межгосударственный совет по антимонопольной политике ставит перед
собой реализацию следующих задач:
дальнейшая гармонизация национального конкурентного законодательства государств – участников
СНГ, анализ которого показал, что уровень его развития в разных странах Содружества пока различен. В
некоторых государствах – участниках СНГ назрела реальная необходимость пересмотра и актуализации
норм конкурентного законодательства с учетом наилучших мировых практик и опыта стран – партнеров
по СНГ. Решение данной задачи может быть осуществлено и посредством разработки и принятия нового
Модельного закона о защите конкуренции. Первый Модельный закон «О защите экономической
конкуренции», разработанный в рамках МСАП, был принят на 7-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 17 февраля 1996 года и рекомендован в
качестве модели при разработке и совершенствовании национального законодательства;
выработка согласованных подходов и координация совместной деятельности при рассмотрении
нарушений антимонопольного законодательства, в прежде всего, на социально значимых рынках, как на
внутренних, так и трансграничных в пределах государств – участников СНГ. Результаты работы Штаба
свидетельствуют о высокой эффективности применения согласованных мер антимонопольного
реагирования при пресечении указанных нарушений;
проведение работы с межгосударственными отраслевыми органами СНГ, осуществляющими
координацию и регулирование в инфраструктурных сферах, в целях внедрения и развития конкурентных
основ в регулируемых ими сферах;
участие в работе по реформированию системы государственных закупок в государствах - участниках
СНГ в целях обеспечения прозрачности и доступности проведения процедур закупок с использованием
современных достижений в сфере технологического и информационного обеспечения процесса
размещения госзаказа;
реализация решений, принятых по итогам рассмотрения Экономическим советом и Советом глав
правительств СНГ вопросов о состоянии конкуренции на рынках пассажирских авиаперевозок и
телекоммуникаций государств – участников СНГ.
Назрела необходимость усиления роли МСАП как на уровне субрегионального экономического
сотрудничества на пространстве СНГ, так и международном, что отвечает долгосрочным интересам
государств – участников Договора и соответствует мировым тенденциям.
При этом главное состоит в том, что обеспечивается более высокая отдача от имеющегося потенциала
МСАП. Имеется в виду наличие правовой базы, многолетний опыт работы и кадровый потенциал
антимонопольных ведомств государств – участников СНГ, который все шире привлекается к решению
обозначенных проблем и, прежде всего, к обеспечению сбалансированной защиты интересов
национальных производителей и потребителей.

