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 Одной из нерешенных проблем на 
протяжении достаточно продолжи-
тельного времени остается изучение 
подведомственности исков по обжа-
лованию решений Антимонопольного 
комитета Украины. Даже Верховный 
Суд Украины, одним из основных зада-
ний которого является унификация су-
дебной практики, имеет разные точки 
зрения по этому поводу.
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 One of the unresolved problems for 
quite a long period of time is the exami-
nation of the jurisdiction of claims related 
to the appeal of the decisions of the An-
timonopoly Committee of Ukraine. Even 
the Supreme Court of Ukraine, whose 
one of the basic tasks is the judicial prac-
tice unification, has diverse judgments 
upon this matter.

Keywords: jurisdiction, commercial 
courts, administrative courts

З
а 20 лет функционирования законо-
дательства в сфере защиты эконо-
мической конкуренции в Украине 
сформировался довольно значитель-

ный массив судебной практики по обжалованию 
решений Антимонопольного комитета Украины. 
К сожалению, эту практику, во-первых, нельзя 
признать однозначной, а во-вторых, – в полной 
мере достаточной с точки зрения наличия у хозяй-
ствующих субъектов по-настоящему действенных 
механизмов защиты своих интересов.

Одной из нерешенных проблем на протяже-
нии достаточно продолжительного времени остается 
изучение подведомственности исков по обжалованию 
решений Антимонопольного комитета Украины.

С принятием в 2005 году Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины (далее – КАС 
Украины) защита прав и законных интересов част-
ных лиц в публичных отношениях от нарушений 

Обжалование решений 
Антимонопольного 
комитета Украины:

проблемы размежевания 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Правила игры должны быть едиными



39ВЕСТНИК АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ КОНКУРЕНЦИЯ /№3’2011

/Согласно ч. 1 ст. 60 Закона Украины «О защите экономической конкурен-
ции» решение органов Антимонопольного комитета Украины может быть 
обжаловано полностью или частично в хозяйственном суде в двухмесяч-
ный срок со дня получения решения/

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Правила игры должны быть едиными

со стороны органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц при осуществлении властных 
управленческих функций была признана обя-
занностью административных судов.

Антимонопольный комитет Украины – 
государственный орган со специальным ста-
тусом, целью деятельности которого явля-
ется обеспечение государственной защиты 
конкуренции в предпринимательской 
деятельности и в сфере государственных 
закупок (ст. 1 Закона Украины «Об Анти-
монопольном комитете Украины»).Следова-
тельно, после вступления в силу КАС Укра-
ины с формально-юридической точки зрения 
решения Антимонопольного 
комитета Украины, на первый 
взгляд, должны были бы оспа-
риваться в административных 
судах по соответственно уста-
новленной процедуре.

Впрочем, согласно ч. 2 ст.  2 
КАС Украины в администра-
тивные суды могут быть обжа-
лованны любые решения, дей-
ствия или бездеятельность 
субъектов властных полно-
мочий, кроме случаев, когда 
в отношении таких решений, 
действий или бездеятельности 
Конституцией или законами Украины уста-
новлен другой порядок судебного произ-
водства. Аналогичные по сути нормы содер-
жатся и в ч. 2 ст. 4 КАС Украины, в силу 
чего юрисдикция административных судов 
распространяется на все публично-правовые 
споры, кроме споров, для которых законом 
установлен другой порядок судебного реше-
ния.

В этой части следует отметить, что обжа-
лование решений Антимонопольного коми-
тета Украины – как раз тот случай, когда 
действующее законодательство Украины 
устанавливает специальное правило. В част-
ности, согласно ч. 1 ст. 60 Закона Украины «О 
защите экономической конкуренции» реше-

ние органов Антимонопольного комитета 
Украины может быть обжаловано полностью 
или частично в хозяйственном суде в двухме-
сячный срок со дня получения решения.

Указанная норма Закона первоначально 
предусматривала обжалование решений 
комитета в суд, однако Законом Украины от 
31 мая 2005 года была откорректирована в 
направлении установления подведомствен-
ности хозяйственных судов по рассмотрению 
соответствующих дел. В свою очередь, со 
вступление с 01.09.2005 года в действие КАС 
Украины, норма ч. 1 ст. 60 Закона Украины 
«О защите экономической конкуренции» не 
была изменена.

С одной стороны, оставляя приведен-
ное выше правило Закона без изменений, 
законодатель мог руководствоваться жела-
нием вывести споры по обжалованию реше-
ний Антимонопольного комитета Украины 
из-под юрисдикции административных 
судов. Вместе с тем, учитывая украинские 
реалии законотворчества, нельзя исключать, 
что при принятии КАС Украины о норме ч. 1 
ст. 60 Закона Украины «О защите экономи-
ческой конкуренции» просто «забыли».

Определенный промежуток времени 
после вступления в силу КАС Украины про-
блем не возникало, что было связано с про-
должительным периодом создания админи-
стративных судов и исторически устойчивой 

/Для обжалования реше-Для обжалования реше-

ний Антимонопольного 

комитета Украины дей-

ствующее законодатель-

ство устанавливает 

специальное правило/
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практикой рассмотрения соответствующих 
споров судами хозяйственной юрисдик-
ции. Однако за последние годы количество 
исков, которые предъявляются субъектами 
хозяйствования в административные суды, 
значительно увеличилось. И это понятно, 
ведь согласно ст. 71 КАС Украины в адми-
нистративном процессе именно на ответчика 
(Антимонопольный комитет Украины) воз-
ложена обязанность доведения правомерно-
сти своего решения, если он возражает про-
тив иска.

Указанная «двойная» подведомствен-
ность дел по обжалованию решений Антимо-
нопольного комитета Украины, санкциониро-

ванная украинским законодателем, привела 
и к существованию противоположных под-
ходов хозяйственных и административных 
судов в отношении полномочий в решении 
соответствующей категории споров.

В частности, Высший хозяйственный суд 
Украины считает, что дела по искам субъ-
ектов хозяйствования по поводу обжалова-
ния решений Антимонопольного комитета 
Украины подведомственны хозяйственным 
судам. Указанный вывод обосновывается 
тем, что согласно ч. 1 ст. 60 Закона Украины 
«О защите экономической конкуренции» 
заявитель, ответчик, третье лицо имеют 
право обжаловать решение органов Анти-
монопольного комитета Украины полностью 

или частично в хозяйственном суде. Учиты-
вая содержание приведенной нормы, ст. 4 
КАС Украины, согласно которой юрисдик-
ция административных судов распространя-
ется на все публично-правовые споры, кроме 
споров, для которых законом установлен 
другой порядок судебного решения, дела по 
спорам об обжаловании решений (распоря-
жений) органов Антимонопольного коми-
тета Украины подведомственны хозяйствен-
ным судам и подлежат рассмотрению по 
правилам Хозяйственного процессуального 
кодекса Украины. Указанная правовая пози-
ция изложена в п. 1 рекомендаций Прези-
диума ВХСУ №04-5/247 от 29.10.2008 г. «О 

некоторых вопросах практики 
применения конкурентного 
законодательства» и исполь-
зуется ВХСУ во время рассмо-
трения отдельных дел (напри-
мер, постановление ВХСУ от 
03.03.2009 г. в деле №16/108-
08-3143, постановление ВХСУ 
от 07.12.2010 г. в деле №14/583 
и т.п.).

Другую позицию в этом 
вопросе занимают администра-
тивные суды, которые хотят 
рассматривать соответствую-
щие споры именно в пределах 

административной юрисдикции, обосновы-
вая это правилами решения коллизии норм 
в зависимости от времени их принятия и 
отраслевой принадлежности. В качестве при-
мера можно привести одно из дел Высшего 
административного суда Украины, который 
следующим образом обосновал полномочия 
административных судов относительно рас-
смотрения соответствующей категории дел: 
Закон Украины «О защите экономической 
конкуренции» содержит специальные нормы 
относительно защиты экономической конку-
ренции и общие, касающиеся определения 
порядка защиты в суде субъектом хозяй-
ствования прав, нарушенных органами АМК 
Украины. По последнему вопросу специ-

/Учитывая украинские реалии законотворчества, нельзя исключать, 
что в процессе принятия КАС Украины о норме ч.1 ст. 60 Закона 
Украины «О защите экономической конкуренции» просто «забыли»/
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альными являются нормы процессуального 
законодательства, в частности КАС Укра-
ины, введенного в действие с 1 сентября 2005 
года. Статьей 60 Закона Украины «О защите 
экономической конкуренции» установлено, 
что заявитель, ответчик, третье лицо имеют 
право обжаловать решение органов АМК 
Украины полностью или частично в хозяй-
ственном суде в двухмесячный срок со дня 
получения решения. Однако этот Закон не 
является процессуальным и после вступле-
ния в силу КАС Украины не может опреде-
лять подсудность дел по публично-правовым 
спорам при участии органов АМК Украины 
(постановление ВАСУ №К-24322/10 от 
10.11.2010 г.).

Парадокс сложившейся 
ситуации состоит и в том, что 
даже Верховный Суд Укра-
ины, одной из основных задач 
которого является унифика-
ция судебной практики, имеет 
разные точки зрения по этому 
поводу. К примеру, Судебная 
палата в хозяйственных делах 
ВСУ, принимая постановление 
от 01.09.2009 г. в деле №38/350-
18/101, исходила из хозяйствен-
ной юрисдикции. Вместо того 
Судебная палата в администра-
тивных делах ВСУ своим постановлением от 
16.09.2008 г. в деле №61-624во07 отменила 
постановление Высшего административного 
суда Украины об отказе в открытии касса-
ционного производства по мотивам непод-
ведомственности дела административным 
судам и обосновала необходимость рассмо-
трения дела по правилам КАС Украины. К 
аналогичному выводу палата по администра-
тивным делам ВСУ пришла и во время при-
нятия постановления от 07.10.2008 г. в деле 
№08/204.

Сам Антимонопольный комитет Украины 
по этому вопросу старается вообще держаться 
нейтральной позиции: в случаях обжалова-
ния его решений субъектами хозяйствования 

признает решение как хозяйственных, так и 
административных судов, и по обыкновению 
не затрагивает в своих возражениях вопроса 
подведомственности спора.

Казалось бы, точку в этом вопросе мог бы 
поставить сам законодатель. Еще в 2008 году 
в Верховную Раду Украины был подан про-
ект закона, который устранял двойную 
подсудность (предполагалось, что соответ-
ствующие дела будут рассматриваться адми-
нистративными судами), однако на сегодня 
он так и не был принят, и перспективы его 
принятия довольно призрачные.

Вопрос соотношения хозяйственной и 
административной юрисдикции вызывает 

незаурядный научный интерес. Причин для 
этого много. Это, безусловно, важное прак-
тическое значение этой проблемы и ее акту-
альность в контексте реализации реформы 
судебной системы в Украине, отсутствие 
единых научных подходов к решению этого 
вопроса, несогласованность действующего 
законодательства и т.п.

 В юридической доктрине термин «юрис-
дикция» толкуется как установленная зако-
ном (или другим нормативно-правовым 
актом) совокупность полномочий соответ-
ствующих государственных органов рас-

/Другую позицию в этом вопросе занимают административные суды, кото-
рые хотят рассматривать соответствующие споры именно в пределах адми-
нистративной юрисдикции, обосновывая это правилами решения коллизии 
норм в зависимости от времени их принятия и отраслевой принадлежности/
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сматривать правовые споры и решать дела о 
правонарушениях1.

 С целью наиболее полной оценки ситуа-
ции позволим себе краткий исторический 
экскурс. Первоначально все споры, возникав-
шие в государстве, были подведомственны 
судам общей юрисдикции, или «общим» 
судам. Со временем для рассмотрения ряда 
категорий споров – споров, возникавших 
в связи с хозяйственной деятельностью 
специальных субъектов (предпринимате-
лей), которые, вне сомнения, имеют свою 
специфику, что отразилось, в том числе, в 
их материально-правовом регулировании, 
- были созданы специальные коммерческие 
суды. Первый коммерческий суд на терри-
тории Украины был создан в начале ХІХ ст. 
в Одессе2. В советское время споры между 
хозяйствующими субъектами рассматрива-
лись органами Госарбитража Украинской 
ССР. В Украине для рассмотрения соответ-
ствующих споров были созданы арбитраж-
ные суды, которые в 2001 г. с целью усо-
вершенствования судебной системы были 
трансформированы в хозяйственные суды. 
Еще позднее – в 2005 году в Украине была 
создана система административных судов.

Как отмечает И.Л.Самсин, выделение и 
организационное оформление администра-
тивного судопроизводства поставило перед 
юристами ряд задач теоретического и прак-
тического характера. На современном этапе 
важно правильно и четко определить задачу и 
суть административной юстиции, поскольку 
даный вопрос является определяющим для 
формирования современной модели этого 
вида судопроизводства3.

В.Б.Аверьянов, анализируя вопрос обнов-
ления административно-правовой док-
трины, обращал внимание на необходимость 

1 См.: Юридический энциклопедический словарь. – М. 1987. – С.414.
2 См., в частности: Арбітражні суди України: історико-правовий 
нарис, портрети, події / За заг.ред. Д.М.Притики. – К.:Видавничий 
дім «Ін Юре», 2001. – С.8.
3 Самсін І.Л. Побудова української моделі адміністративного 
судочинства: теоретико-практичні проблеми //Право України, 
2006, №10. – С.3

обеспечения приоритета прав человека в 
сфере публичной власти и ссылался на ст.8 
КАС Украины, по которой суд при решении 
дела руководствуется принципом верховен-
ства права, согласно которому отдельный  
человек, его права  и свободы признаются 
наивысшими ценностями и определяют 
содержание и направленность деятельно-
сти государства4. Больше того, в частях 2 и 
3 этой же статьи указано, что суд применяет 
принцип верховенства права с учетом судеб-
ной практики Европейского Суда по правам 
человека, а обращение к административному 
суду для защиты прав и свобод человека и 
гражданина непосредственно на основании 
Конституции Украины гарантируется.

В этом контексте не следует забывать, что 
административные суды создавались прежде 
всего как действенное средство защиты прав 
именно гражданина в системе его отношений 
с органами государственной власти. 

 При таких обстоятельствах следует вер-
нуться к анализу ч.2 ст.4 КАС Украины, кото-
рая устанавливает исключения из общего 
правила о подведомственности публично-
правовых споров административным судам. 
На наш взгляд, законодатель сознательно 
указал на возможность установления на зако-
нодательном уровне другой подведомствен-
ности споров с органами государственной 
власти и ст. 60 Закона Украины «О защите 
экономической конкуренции» относительно 
права на обращение к хозяйственному суду 
по вопросам обжалования решения органов 
АМК Украины.

Кстати, такой прием законодательной 
техники не является принципиально новым 
для правового поля Украины. Этот меха-
низм был успешно применен в сфере рассмо-
трения корпоративных споров. Так, Зако-
ном Украины от 15.12.2006 г. «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно определения 

4 Аверьянов В.Б. Обновление украинской административно-
правовой доктрины на основе принципа верховенства права // 
Журнал «Правоведение», №1(270), 2007. – С.35.

/Как отмечает И.Л.Самсин, выделение и организационное оформление адми-
нистративного судопроизводства поставило перед юристами ряд задач теоре-
тического и практического характера/

Правила игры должны быть едиными
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подсудности дел по вопросам приватизации 
и по корпоративным спорам» в ст.12 ГПК 
Украины относительно подведомственности 
споров хозяйственным судам были внесены 
изменения, которыми была поставлена точка 
в использовании судов общей юрисдикции 
в разных корпоративных войнах. К компе-
тенции именно хозяйственных судов было 
отнесено решение дел, возникающих из 
корпоративных отношений в спорах между 
хозяйственным обществом и его  участни-
ком (основателем, акционером), в том числе 
участником, который выбыл, а также между 
участниками (основателями, акционерами) 
хозяйственных обществ, которые связаны 
с созданием, деятельностью, 
управлением и прекращением 
деятельности этого общества, 
кроме трудовых споров.

Как видно, именно предпри-
нимательский характер отно-
шений и споров, которые из 
них возникают, побуждал зако-
нодателя выделить корпора-
тивные споры из ряда других 
и отнести их в совокупности к 
спорам, которые должны рас-
сматриваться хозяйственными 
судами как судами, создан-
ными именно для рассмотре-
ния таких дел.

Позволим себе утверждать, что реше-
ния Антимонопольного комитета Украины, 
которые, как правило, базируются на глубо-
ком анализе рыночных отношений, расче-
тах долей рынка, оценке влияния действий 
тех или иных субъектов хозяйствования на 
экономическую конкуренцию на рынках, 
расчетах штрафов, которые накладываются 
на нарушителей законодательства о защите 
экономической конкуренции, также имеют 
незаурядную специфику, которая тесно свя-
зывает их с предпринимательским оборо-
том. Более того, обращение хозяйствующих 
субъектов в Антимонопольный комитет с 
заявлениями о нарушении законодатель-

ства о защите экономической конкуренции 
часто используется как средство жесткой 
конкурентной борьбы – в таких ситуациях 
«нарушитель» не столько подает жалобу 
на решение комитета, сколько добывает в 
борьбе свое право существования на рынке и 
конфликтует не с АМКУ, а со своими конку-
рентами.

Все это дает основания утверждать, что 
при таких условиях неопределенность в 
вопросах размежевания юрисдикций между 
хозяйственными и административными 
судами, а равно как и «распределение» 
отдельных категорий антимонопольных 
споров между судами разных юрисдикций, 

являются недопустимой. Законодатель, 
решая вопрос о прекращении существования 
двойной юрисдикции в делах по обжалова-
нию решений Антимонопольного комитета 
Украины, должен учитывать прежде всего 
сугубо предпринимательский характер отно-
шений, по которым принимаются решения 
АМКУ и на которые они влияют, а также 
почти двадцатилетний опыт и практику рас-
смотрения хозяйственными судами указан-
ной категории дел.

/Предпринимательский характер отношений и споров, которые из них возника-
ют, побуждал законодателя выделить корпоративные споры из ряда других и 
отнести их в совокупности к спорам, которые должны рассматриваться хозяй-
ственными судами как судами, созданными именно для рассмотрения таких дел/
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/Обращение субъектов 
хозяйствования в 

Антимонопольный комитет 
с заявлениями о нарушении 
законодательства о защите 
экономической конкурен-

ции часто используется как 
средство жесткой конку-

рентной борьбы/




