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ВзыскаНие убыткоВ за НарушеНие аНтимоНопольНого  
закоНодательстВа: есть ли перспектиВы?

иск об убытках  
за антимонопольные нарушения
«третий антимонопольный пакет» внес изменения в ста-
тью 37 Фз «о защите конкуренции»1, которая с января 
2012 года прямо допускает предъявление частных исков 
о возмещении убытков (включая упущенную выгоду) к 
лицу, совершившему антимонопольное нарушение. 

таким образом, хозяйствующий субъект, признанный 
нарушившим положения Фз «о защите конкуренции», 
помимо суммы административного штрафа может быть 
также обязан выплатить компенсацию убытков лицу, 
чьи права и интересы пострадали в результате наруше-
ния. при этом начавшая формироваться практика таких 
исков поддерживается со стороны Фас россии2.

Что говорит судебная практика?
В качестве одного из недавних примеров практики рас-
смотрения судами частных исков можно привести ре-
шение арбитражного суда тульской области от 13 сен-
тября 2012 года делу № а68-4924/12. В данном решении 
суд удовлетворил частный иск акционерного общества 
о возмещении убытков, причиненных нарушением ан-
тимонопольного законодательства со стороны депар-
тамента сельского хозяйства тульской области. размер 
компенсации, установленной судом, составил более 
42 миллионов рублей.

при этом практика удовлетворения исков о взыскании 
убытков за нарушение антимонопольного законодатель-
ства начала формироваться гораздо раньше вступления 
в силу «третьего антимонопольного пакета» поправок.

так в мае 2011 года в решении по делу № а43-6764/2007 
арбитражный суд Нижегородской области3 удовлетво-
рил исковые требования общества с ограниченной от-
ветственностью о взыскании убытков на сумму около 
500 тысяч рублей, причиненных антимонопольным на-
рушением, выразившимся в отказе от заключения дого-
вора со стороны другого хозяйственного общества.

В октябре 2011 года в решении по делу № а40-2196/11-
50-19 Фас московского округа4 поддержал решения 
нижестоящих судов и удовлетворил исковые требова-
ния общества с ограниченной ответственностью о взы-
скании убытков на сумму более 3 миллионов рублей, 
причиненных злоупотреблением доминирующим по-
ложением со стороны оао «рЖд».

В сентябре 2008 года в решении по делу № а60-
2637/2008 семнадцатый арбитражный апелляционный 
суд5 частично удовлетворил требования общества с 
ограниченной ответственностью о взыскании убытков 
на сумму более 400 тысяч рублей, причиненных обще-
ству в результате недобросовестной конкуренции со 
стороны другого хозяйственного общества.

В апреле 2002 года в постановлении по делу № а40-
7669/01-83-113 президиум Вас рФ6 поддержал реше-
ния нижестоящих судов о взыскании с доминирующих 
на рынке транспортировки газа субъектов упущенной 
выгоды, возникшей у акционерного общества в резуль-
тате воспрепятствования его деятельности со стороны 
указанных субъектов.

Выводы и рекомендации
Частные иски по делам об антимонопольных наруше-
ниях широко распространены в иностранных государ-
ствах. так в сша с 1980 года7 количество частных исков 
по антимонопольным делам может колебаться от 600 
до более 1000 в год8. В свою очередь, с 2001 года надна-
циональные суды ес прямо признают важность исполь-
зования такого инструмента как частные иски по делам 
о нарушении антимонопольного законодательства9, а 
комиссия ес продолжает исследование практики для 
более широкого применения данного института10.

В последние годы практика российских арбитражных 
судов по делам о взыскании убытков складывается в 
пользу истцов. арбитражные суды стали более либе-
рально подходить к требованиям о доказывании раз-
мера и причинно-следственной связи в делах о взы-
скании убытков. тренд судебной практики направлен 
на удовлетворение исков о взыскании убытков, нежели 
на отказ в таких исках по формальным основаниям (что 
имело место в практике российских судов ранее). 

принимая во внимание опыт развития западного за-
конодательства в данной сфере, мы предполагаем, что 
практика подачи частных исков по антимонопольным 
делам в россии в ближайшие годы станет широко рас-
пространенной. В этой связи мы рекомендуем заранее 
оценивать соответствующие риски и заранее формиро-
вать возможные аргументы для защиты в подобных раз-
бирательствах.

1 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-Фз «о защите конкуренции».
2 см. официальный пресс-релиз на сайте Фас россии от 2 октября 2012 года: http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_33506.html.
3 см. решение суда Нижегородской области от 24 мая 2011 года по делу № а43-6764/2007.
4 см. постановление Фас московского округа от 3 октября 2011 года по делу № а40-2196/11-50-19.
5 см. постановление семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2008 года № 17ап-6282/2008-гк по делу 

№ а60-2637/2008.
6 см. постановление президиума Вас рФ от 24 апреля 2002 года № 6695/01.
7 см. http://www.econgroup.com/peg_news_view.asp?newid=28.
8 см. http://www.econgroup.com/peg_news_view.asp?newid=44&latest=true.
9 см. http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2012_02_en.pdf.
10 см. http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=Celex:52008DC0165:eN:NOT,  

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=Celex:52008sC0405:eN:NOT, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/
actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf.
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