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Украинское зако-
нодательство не со-
держит определения 
картельного сгово-
ра. Соответствую-
щие действия субъ-
ектов хозяйствова-
ния трактуются как 
антиконкурентные 
согласованные дей-

ствия. Согласно статье 6 Закона Украины 
«О защите экономической конкуренции» 
(Закон), это понятие включает в себя:

— установление цен или других усло-
вий приобретения или реализации 
товаров;

— ограничение производства, рын-
ков товаров или установление контроля 
над ними; 

— распределение рынков или источ-
ников снабжения;

— искажение результатов торгов, аук-
ционов, конкурсов, тендеров;

— устранение с рынка или ограниче-
ния доступа на рынок других субъектов 
хозяйствования, покупателей, продавцов;

— применение разных условий к рав-
нозначным соглашениям с другими субъ-
ектами хозяйствования, ставит последних 
в невыгодное положение в конкуренции;

— заключение соглашений при усло-
вии принятия другими субъектами хозяй-
ствования дополнительных обязательств;

— существенное ограничение конку-
рентоспособности других субъектов хо-
зяйствования на рынке без объективных 
на то причин.

Но принимая во внимание, что тра-
диционно картельным сговором считает-
ся неформальное соглашение участников 
одной рыночной отрасли продавать или 
покупать товары или услуги по опреде-
ленной цене, лишь отдельные виды дей-
ствий из приведенного перечня можно 
однозначно отнести к картельному сго-
вору согласно его классическому опреде-
лению.

Определение термина «картельный сго-
вор» содержится в проекте Порядка осво-
бождения от ответственности (Порядок), 
подготовленного Антимонопольным ко-
митетом Украины. Согласно этому Поряд-
ку, картельным сговором считаются дей-

ствия субъектов по установлению цен или 
других условий приобретения или реализа-
ции товаров; ограничению производства, 
рынков товаров или установлению конт-
роля над ними; распределению рынков 
или источников снабжения; искажению 
результатов торгов, аукционов, конкурсов, 
тендеров. Но многие эксперты критикуют 
указанный термин, в частности, из-за то-
го, что это может привести к ограниченно-
му применению процедуры освобождения 
от ответственности.

Синхронность как признак сговора

Отсутствие четкого определения и, 
главное, регулирования картельных сго-
воров является существенным недостат-
ком украинского антимонопольного ре-
гулирования. Так, трактуя картельный 
сговор как согласованные действия, за-
конодатель одновременно устанавливает 
для всех согласованных действий единый 
размер штрафов, и эти штрафы не явля-
ются максимальными. Согласно статье 52 
Закона Украины «О защите экономиче-
ской конкуренции», штраф за антикон-
курентные согласованные действия уста-
навливается в размере до 5 % от годовой 
выручки субъекта хозяйствования, тогда 
как, к примеру, за злоупотребление моно-
польным положением установлен штраф 
в размере до 10 % от годовой выручки. 
В то же время современная американская 
и европейская практика однозначно трак-
тует картельные сговоры как наиболее 
грубые нарушения конкурентного зако-
нодательства, ставя их, как минимум, на 
один уровень со злоупотреблениями мо-
нополистов, если не выше.

К сожалению, вопрос ответственнос-
ти за картельный сговор является су-
щественной практической проблемой. 
Статистика АМКУ показывает, что анти-
конкурентные согласованные действия 
составляют в среднем от 10 % до 15 % от 
общего количества расследованных им 
нарушений, и большинство этих действий 
содержит признаки картельного сговора. 
Наиболее яркие примеры картельных сго-
воров, повторяющихся из года в год в раз-
ных регионах Украины, наблюдаются на 
рынках розничной торговли нефтепро-
дуктами и продуктами питания.

Расследования по подозрению в на-
личии картельного сговора, как прави-
ло, начинаются по собственной иници-
ативе АМКУ. В процессе расследования 
он запрашивает у субъектов хозяйство-
вания, действующих на рынке, инфор-
мацию о продажах, ценах на товары или 
услуги, информацию, связанную с цено-
образованием на предприятии (себестои-
мость, размер маржи и т.д.), а также дру-

гую информацию, которую он посчитает 
нужной. Одновременно Комитет полу-
чает информацию и из других источни-
ков — налоговых органов, Госкомстата 
и т.д. На основании полученных дан-
ных проводится корреляционный анализ 
действий субъектов на рынке и устанав-
ливается наличие сговора.

С точки зрения экономических и ры-
ночных законов ситуация, когда субъекты 
хозяйствования одновременно в один и 
тот же период увеличивают цены на оди-
наковую величину (или до одинаковой ве-
личины), не является нормальным состо-
янием рынка. Наличие «синхронности» в 
действиях субъектов хозяйствования и яв-
ляется основным признаком картельного 
сговора. Безусловно, в отдельных случаях 
одновременность в действиях субъектов 
хозяйствования может объясняться объ-
ективными причинами, однако на прак-
тике в случае, если соответствующие фак-
торы будут установлены АМКУ, бремя 
доказывания ложится уже на самого субъ-
екта. Именно ему придется доказывать, 
что для изменения цен или других дей-
ствий были объективные причины, и сго-
вор на рынке отсутствует.

Поощрение за добровольное 
уведомление

Важным элементом в раскрытии де-
ятельности картелей в мире уже давно 
признан институт leniency, предполага-
ющий освобождение от ответственности 
лица, которое первым добровольно уве-
домило антимонопольный орган о сго-
воре. К сожалению, на Украине данный 
институт существует лишь формально — 
возможность освобождения от ответ-
ственности Законом Украины «О защи-
те экономической конкуренции» пред-
усматривается, однако, процедура не 
установлена.

Разработанный АМКУ Порядок дол-
жен урегулировать данный вопрос. В нем 
детально прописаны процедура пода-

чи заявления об освобождении от от-
ветственности, требования к заявлению 
и основания, при наличии которых ли-
цо может получить освобождение (уве-
домление АМКУ о картеле раньше дру-
гих участников картеля, предоставление 
информации, которая позволяет дока-
зать наличие факта картельного сгово-
ра). При этом если заявитель был ини-
циатором картельного сговора, осущест-
влял руководство картелем или скрыл 
какую-либо информацию о картеле, ко-
торая была ему известна или которую он 
мог беспрепятственно получить, осво-
бождение от ответственности не предо-
ставляется.

Важной и эффективной процедурой, 
которая предлагается Порядком, явля-

ется возможность подачи в АМКУ «ги-
потетического» заявления без раскры-
тия информации об участниках картеля. 
Подача такого заявления позволит субъ-
ектам получить от Комитета ответ в от-
ношении того, может ли субъект претен-
довать на применение к нему процеду-
ры leniency, не раскрывая одновременно 
фактической информации о своем уча-
стии в картеле.

Еще одним важным нововведением 
Порядка станет установление механизма 
снижения максимального размера штра-
фов для субъектов, которые подали за-
явления об участии в картеле вторыми, 
третьими и т.д. Этот механизм уже давно 
применяется в США и ЕС и доказал свою 
эффективность.

Есть и ряд проблемных вопросов в 
проекте Порядка. К примеру, не урегу-
лирован вопрос гражданско-правовой 
ответственности лиц, которые получи-
ли освобождение по процедуре lenien-
cy. Статья 55 Закона устанавливает, что в 
случае нанесения вреда антиконкурент-
ными согласованными действиями лица, 
такой вред возмещается в двойном раз-
мере. Однако по общепринятой практике 
лица, получившие освобождение по про-
цедуре leniency, возмещают лишь факти-
ческий размер ущерба.

Несмотря на отдельные недостатки 
Порядка, его принятие позволит суще-
ственно повысить количество раскры-
ваемых АМКУ картельных сговоров, 
что, безусловно, положительно скажет-
ся на развитии конкуренции на Украине. 
Однако для полноценного функциони-
рования данного документа необходимо, 
в том числе, корректировать и действую-
щие законы в этой сфере.
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Антиконкурент-
ные согласован-
ные действия, как 
они именуются на 
Украине, или кар-

тели по законодательству ЕС и США 
являются самым тяжким правонару-
шением в антимонопольном законо-
дательстве Украины, влекущим санк-
ции, которые могут поставить существо-
вание самих нарушителей под угрозу. 
Картельный сговор несет для его участ-
ников кроме юридических и экономи-
ческих рисков еще и репутационные. 
Поскольку АМКУ предает нарушения 
огласке, возможна потеря доверия кли-
ентов и инвесторов.

Если субъекты хозяйствования пла-
нируют какие-либо согласованные дей-

ствия, которые не попадают под ка-
тегорию: 1) действий между лицами, 
связанными между собой отношения-
ми контроля, пусть и опосредованно; 
2) согласованных действий, освобож-
денных от необходимости получения 
разрешения АМКУ; 3) согласованных 
действий малых и средних предприя-
тий касательно совместного приобре-
тения товаров, 4) согласованных дей-
ствий касательно использования объ-
ектов интеллектуальной собственности 
в соответствии с лицензионными дого-
ворами, то таким субъектам хозяйство-
вания следует обратиться с письмом-за-
просом в АМКУ за предварительными 
выводами относительно планируемых 
действий. Получение согласия АМКУ 
в отношении согласованных действий 
возможно, если субъекты таких дей-
ствий докажут, что позитивный эффект 
для общественных интересов превыша-
ет негативные последствия ограниче-
ния конкуренции.

Позитивный эффект для общественных интересов
МНЕНИЕ

Институт leniency предполагает освобождение от ответственности лица, 
которое первым добровольно уведомило антимонопольный орган о сговоре


