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КартельНый сговор. 
возможНы ли КосвеННые доКазательства?

Предыстория
«третий антимонопольный пакет» на уровне федераль-
ного закона закрепил определение картеля и признаки 
картеля как антиконкурентного соглашения.
запрет на картельный сговор носит безусловный ха-
рактер. Это значит, что антимонопольному органу 
требуется доказать только наличие запрещенного 
соглашения и нет необходимости доказывать, что его 
реализация привела к ограничению конкуренции.
в то же время закон не устанавливает прямых огра-
ничений на доказательства, которые могут быть ис-
пользованы антимонопольным органом. в этой связи 
названные решения судов, принятые в октябре 2012 
года, создают опасный прецедент, допускающий ис-
пользование косвенных доказательств для подтверж-
дения картельного сговора.

Позиция суда
в своем решении по делу № а40-106906/11-149-684 
Фас московского округа признал, что фактические 
действия участников торгов сами по себе свидетель-
ствуют о наличии устного антиконкурентного согла-
шения, так как такие действия, в том числе, нельзя на-
звать адекватными и обусловленными объективными 
экономическими факторами. 
суд не потребовал от антимонопольного органа де-
тального анализа соответствующего товарного рынка, 
доказательств того, что действия участников торгов 

были заранее согласованы между собой, или доказа-
тельств получения участниками торгов реальной эко-
номической выгоды. 
Фактически решение суда о картельном сговоре осно-
вывается на том, что поведение участников является 
нетипичным, а полученный результат торгов вне сго-
вора участников невероятен и невозможен без пол-
ной информированности каждого участника о пове-
дении и намерении к поддержанию цены на торгах. 
аналогичные доводы содержатся в решении девятого 
арбитражного апелляционного суда по делу № а40-
28351/12-152-46.

Рекомендации
Практика по доказыванию картельных сговоров толь-
ко начинает формироваться. однако антимонополь-
ный орган занимает достаточно жесткую позицию в 
отношении стандартов доказывания по делам о кар-
тельных соглашениях. в этой связи необходимо от-
слеживать дальнейшее развитие правоприменитель-
ной практики по данному вопросу.
также необходимо отметить, что хотя решения судов 
нижестоящих инстанций по рассмотренным делам 
были отменены, суды в них не признали надлежащими 
косвенные доказательства. Нам также известна пози-
тивная практика кассационной инстанции по анало-
гичным делам, в которой судом не были приняты кос-
венные доказательства по делу о сговоре на торгах. 

17 октября 2012 года Фас московского округа1 отменил решения нижестоящих судов и подтвердил наличие 
картельного сговора между участниками торгов на основании косвенных доказательств, представленных анти-
монопольным органом. 18 октября 2012 года девятый арбитражный апелляционный суд2 принял аналогичное 
решение по другому делу о сговоре на торгах, сославшись на указанную практику и отменив решение суда пер-
вой инстанции.
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1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 октября 2012 года по делу № А40-106906/11-149-684.
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2012 года по делу № А40-28351/12-152-46.
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