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Конкуренция стимулирует технический прогресс, способ-
ствует развитию экономики, продвижению отечественных 
товаров на мировой рынок. Созданию полноценной кон-

курентной среды в России мешают существование монополий 
и несовершенство антимонопольного законодательства. Если 
компания (предприятие) признается монополистом, соответ-
ственно, она является господствующим (доминирующим) и 
затрудняет доступ на рынок другим производителям, так как 
может диктовать свои условия им и потребителям. В настоящее 
время ФАС путем изменения законодательства и активного уча-
стия в формировании ВАС (Высший арбитражный суд) и судеб-
ной практики по антимонопольным вопросам пытается усилить 
свои позиции как регулятора рыночных отношений. При этом 
следует понимать: если не будет ФАС, не будет и нормальной 
конкуренции. Глава ФАС России Игорь Артемьев представил в 
апреле ряд правовых норм, подготовленных в рамках третьего 
пакета поправок в антимонопольное законодательство.

Законодательство представляет собой комплекс правовых 
актов, направленных на поддержание конкурентной среды, 
является главным инструментом, ограничивающим монополи-
стическую деятельность и недобросовестную конкуренцию. Эти 
цели являются едиными для любого антимонопольного органа 
в любой стране.

Основой российского антимонопольного законодательства 
является Федеральный закон «О защите конкуренции», который 
распространяется на отношения, связанные с защитой конку-
ренции, в том числе с предупреждением и пресечением моно-
полистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 
Приведем два примера нарушения вышеуказанного закона.

Cлучай первый: слишком низкая цена услуги
29 июля 2010 года завершился спор между «АКАДО-Столица» 
и московским УФАС России в части нарушения первым закона 
«О защите конкуренции». Три судебные инстанции подтверди-
ли факт нарушения антимонопольного законодательства со 
стороны «АКАДО-Столица» в злоупотреблении доминирующим 
положением.

Напомним, что в адрес Московского управления федеральной 
антимонопольной службы (УФАС) России в 2008-2009 гг. поступи-
ли обращения жителей ЮВАО г. Москвы с жалобой на действия 
ЗАО «АКАДО-Столица» в части навязывания абонентам невы-
годных условий договора, выразившихся в необоснованном 
повышении цен (тарифов) на оказание услуги связи для целей 
телерадиовещания по доставке сигнала каналов свободного 
доступа до пользовательского (оконечного) оборудования 

(технической поддержки абонентской линии) в 2008 году. УФАС 
провел контрольное мероприятие по проверке деятельности 
ЗАО «Акадо-Столица» на предмет соблюдения требований 
антимонопольного законодательства. По результатам прове-
денной проверки в действиях ЗАО «Акадо-Столица», связанных 
с установлением экономически необоснованных цен на техни-
ческую поддержку абонентской линии в период с 01.01.2008 
по 31.12.2008 г., выявлены признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Фе-
дерального закона «О защите конкуренции» в части злоупотре-
бления доминирующим положением на рынке услуг по доставке 
сигнала каналов свободного доступа до пользовательского 
(оконечного) оборудования на территории ЮВАО г. Москвы, 

Юлия Силинская

Злоупотребление доминирующим 
положением в антимонопольном 
законодательстве
Россия вступила на путь рыночных отношений более 20 лет назад, однако законы, 
определяющие правила игры в рыночных условиях, еще далеки от совершенства.

Елена Гультяева,
заместитель управляющего дирек-
тора по юридическим вопросам ЗАО 
«АКАДО-Столица»

Необходимость контроля рынка 
обращения товаров или услуг, 
недопущение случаев злоупо-
требления участников рынка 
своим особым положением оче-
видны и не вызывают сомнений. 
Последние возникают, когда 
антимонопольный орган основывает свое решение на изначально 
неверном анализе товарного рынка, как произошло в случае с 
нашей компанией. 

На самом деле, рынок телерадиовещательных услуг в по-
следние годы достаточно быстро растет. Настолько, что за ним не 
поспевают ни законодатели, ни отраслевой регулятор. Как могут 
сотрудники антимонопольного органа, достаточно далекие от 
специфики нашей деятельности, без соответствующих консуль-
таций со специалистами самостоятельно провести анализ рынка 
услуг связи для целей телерадиовещания? Ведь даже Роскомнад-
зор сегодня не имеет данных о деятельности операторов связи 
в разных округах города. Лицензия на деятельность в области 
связи выдается на территорию всего города, и операторы связи 
не обязаны уведомлять регулятора о своей активности в районах 
и округах. Поэтому данных о деятельности операторов в округах 
нет ни у одного ведомства. Ситуация осложняется тем, что многие 
участники рынка называют свои услуги собственными наиме-
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выразившимся в установлении и поддержании монопольно 
низкой цены на услугу технической поддержки абонентской 
линии на территории ЮВАО г. Москвы, что могло привести к 
ограничению конкуренции на рынке из-за сокращения числа 
хозяйствующих субъектов.

Рассмотрев представленные материалы, а также доводы и 
возражения сторон по делу, Комиссия московского УФАС России 
о нарушении антимонопольного законодательства установила 
следующее:

ЗАО «АКАДО-Столица» является оператором связи и предо-
ставляет на основании лицензий, выданных Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций, в границах присоединенной 
кабельной сети на территории г. Москвы услуги связи для целей 
телерадиовещания (доступ к сети связи, предоставление в поль-
зование абонентской линии, распространение (доставку) сигна-
лов программ телевизионного вещания и (или) радиовещания 
по кабельной сети связи до пользовательского оборудования, 
в том числе услугу технической поддержки абонентской линии. 
Сеть, эксплуатируемая данной компанией, охватывает десять 
административных округов г. Москвы.

Доля ЗАО «АКАДО-Столица» на рынке услуг связи для целей 
телерадиовещания по доставке сигнала каналов свободного 
доступа до пользовательского оборудования на территории 
ЮВАО г. Москвы в 2008 году составила 99,15%. 

По закону «О защите конкуренции» оператор считается 
доминирующим, если контролирует 50% рынка, а при опреде-
ленных условиях — и 35% (если имеет место совокупное до-
минирование). 

«АКАДО-Столица» предоставляет услугу технической под-
держки на территории ЮВАО г. Москвы с 01.11.2007 г. Количе-
ство абонентов данной компании на указанной территории 

нованиями. Большей частью потому, что начали предоставлять 
услуги еще до того, как вышли в свет основные нормативные 
акты, определяющие суть услуги. Так, у «АКАДО-Столица» услуга 
связи для целей телерадиовещания называется «техническая под-
держка абонентской линии», другие операторы связи именуют ее 
«антенна» или дают собственные наименования типа «Стрим ТВ», 
«Билайн-ТВ». Но ведь все эти операторы связи действуют в рамках 
одной и той же лицензии — на предоставление услуг связи для 
целей кабельного вещания. 

Разве есть у антимонопольного органа достаточные познания 
для ответа на вопрос: услуги каких операторов, предоставляющих 
населению услуги связи для целей кабельного вещания, сопоста-
вимы с услугами «АКАДО-Столица», а каких — нет? Почему в своем 
решении УФАС по Москве отразил стоимость услуг всего лишь 
трех компаний — КОМСТАР, НКС и «Стелком», а про стоимость 
услуг, например, Мостелекома ничего не сказал? А между тем, в 
2008 году стоимость аналогичных услуг Мостелекома на терри-
тории Москвы составляла 43 рубля, то есть ровно столько же, 
сколько стоили услуги «АКАДО-Столица» в первом полугодии 2008 
года. То есть антимонопольный орган не провел качественных 
исследований рынка кабельного телевидения ЮВАО г. Москвы, 
но все равно взял их за основу при вынесении решения. 

Это только некоторые из погрешностей, допущенных в прове-
денном антимонопольном органом анализе рынка, на самом деле 
их гораздо больше. Именно поэтому мы полагаем, что решения 
антимонопольного органа по нашему делу незаконны. Что же 
касается судов, рассматривающих наше дело? Дело сложное и 
неочевидное, требует кропотливого изучения. А в судах работают 
люди, и они тоже могут ошибаться.

реклама
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по состоянию на 31.12.2007 г. составило 228 человек. В январе 
2008 года ЗАО  «АКАДО-Столица» имело 408 102 абонента, что 
составило 55,2% от общего числа абонентов технической под-
держки абонентской линии. 

Цена на услугу технической поддержки абонентской линии 
с 01.01.2008 г. по 30.06.2008 г. составляла 43 рубля в месяц, 
с 01.07.2008 г. — 70 рублей в месяц, с 14.07.2008 г. — 90.  Таким 
образом,рост цены за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. для 
абонентов, проживающих на территории ЮВАО, составил 109%.

Установленная «АКАДО-Столица» цена на услугу технической 
поддержки в период с 01.01.2008 г. по 01.07.2008 г. в размере 
43 руб./месяц ниже цены, установленной на аналогичную услугу 
иными операторами связи на территории г. Москвы в указанный 
период, а именно: ОАО «Комстар-ОТС» (143 руб./месяц), ОАО 
«НКС» (95 руб./месяц), ООО «Стелком» (100 руб./месяц). Мо-
сковское УФАС России пришло к выводу, что это было сделано 
с целью входа на рынок оказания услуг связи для целей теле-
радиовещания по доставке сигнала каналов свободного доступа 
до пользовательского оборудования на территории округа. 

ЗАО «АКАДО-Столица» обжаловала решение московского 
УФАС России в Арбитражный суд. Но и он подтвердил злоупо-
требление доминирующим положением на рынке услуг техни-
ческой поддержки абонентской линии, сообщает пресс-служба 
московского УФАС России.

Следующая инстанция, и вновь «АКАДО-Столица» проиграло 
спор с ФАС. Девятый арбитражный апелляционный суд под-
твердил законность решения управления Федеральной анти-
монопольной службы по Москве (московское УФАС России) в 
отношении ЗАО «АКАДО-Столица».

«Достаточно часто на рынках работают хозяйствующие субъ-
екты, занимающие доминирующее положение. Наша задача — 
следить за тем, чтобы их действия не ограничивали конкуренцию 
и не ущемляли права потребителей, — отметил руководитель 
московского УФАС России Владимир Ефимов. — Важно, что суды 

поддерживают нашу позицию, так как нарушения, связанные с 
установлением монопольно низкой или высокой цены, являют-
ся нарушениями, наносящими значительный ущерб экономике 
страны». 

 29 июля 2010 года кассационная жалоба ЗАО «АКАДО-
Столица» осталась без удовлетворения. Федеральный арби-
тражный суд Московского округа признал правомерными 
решение Арбитражного суда г. Москвы и постановление Де-
вятого арбитражного апелляционного суда в отношении ЗАО 
«АКАДО-Столица». «Дело по монопольно низкой цене является 
одним из важных дел в работе нашего управления, — отметил 
руководитель московского УФАС России Владимир Ефимов. — 
Позиция судов во многом позволит не только восстановить 
конкуренцию в данной конкретной ситуации, но и использовать 
полученные решения для укрепления конкурентных отношений 
на других рынках».

Цена на услугу, установленная ЗАО «АКАДО-Столица» с 1 
июля 2008 по 31 декабря 2009 года в размере 90 рублей в ме-
сяц, по мнению антимонопольного органа была экономически 
обоснованной. На данный момент цена на подключение и тех-
ническую поддержку услуги составляет 120 руб./мес. (согласно 
официальному сайту «АКАДО-Столица»).

Известно, что «АКАДО-Столица» не согласна с решением суда 
и будет отстаивать свои интересы в суде высшей инстанции. 
Представитель компании Денис Рычка считает странным: в то 
время как правительство говорит о невозможности повышать 
для населения тарифы на услуги ЖКХ, ФАС накладывает на 
компанию крупный штраф (9,17 млн руб.) и включает ее в реестр 
доминирующих хозяйствующих субъектов за установление 
низких цен на услугу «коллективная антенна».

Случай второй: слишком большая доля рынка
В июле компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила 
о приобретении у компании Cavolo Traiding Limited (Кипр) 100% 
акционерного капитала группы компаний «Мультирегион», 
одного из ведущих российских региональных операторов ши-
рокополосного доступа в Интернет и кабельного телевидения. 
Оператор обслуживает около 700 тысяч абонентов кабельного 
ТВ и 260 тысяч пользователей широкополосного интернет-
доступа в 37 городах. 

ФАС выявила: если «Оператор Связи» — дочернее пред-
приятие «Мобильных ТелеСистем» станет владельцем 100% 
«Мультирегиона», совокупная доля рынка кабельного ТВ в 
Рязани у лиц, входящих в одну группу лиц с приобретателем, 
увеличится с 29,2 до 76,3%.

В этом городе «Мультирегион» работает через компанию 
«Антенна-Гарант». По данным ФАС, ее доля на местном рынке 
кабельного телевидения составляет 47,1%. В то же время МТС 
уже работает на этом рынке через компанию «Комстар — 
Объединенные Телесистемы»: 51% ее акций за $1,32 млрд руб. 
были приобретены МТС в прошлом году, а сейчас мобильный 
оператор готовится консолидировать все 100% акций «Ком-
стара». В Рязани «Комстар» появился в 2008 году, купив группу 

Комментирует Владимир N, 
кабельный оператор г. Новоржев

 Как Вы устанавливаете цены на техническую доставку сигнала бесплатных 

телеканалов?

Не стоит думать, что абонент, получая бесплатный мультиплекс, 
оплачивает все обслуживание целиком. По большей части 
затраты компенсируются за счет платных каналов. При этом 
установка определенных тарифов происходит согласно собст-
венным расчетам оператора.

 Существуют ли органы или организации, проверяющие обоснованность 

тарифов?

Таких прецедентов в нашей практике не было.
 Есть ли на этом рынке вообще повод для конкуренции? Может ли абонент 

выбирать, где он получает сигнал бесплатного телеканала?

Конечно, да. Многие потенциальные абоненты кабельного 
телевидения выбирают для себя вариант установки спутни-
ковой антенны — «НТВ-Плюс», «Триколор», «Радуга» и др. Но 
мы работаем в маленьком городе с населением 40 тыс. человек. 
Поэтому для конкурентов места маловато.

 Что Вы и коллеги думаете по поводу инициативы ФАС? Почему вдруг ФАС 

заинтересовалась деятельностью кабельных операторов? 

Не исключено, что внимание ФАС обусловлено тем, что такие 
небольшие организации, как наша, мешают захватить бизнес 
на данной территории. Наверное, это из программы по под-
держке малого бизнеса. После таких событий всерьез хочется 
задуматься о том, чтобы приложить свои силы и умения за 
пределами родной страны.

Комментирует Анна Ландер, представитель отдела по связям с прессой 
ОАО МТС:
«МТС не нарушала законодательства. При подаче заявления в 
ФАС о получении разрешения на покупку «Мультирегиона» мы 
получили одобрение сделки, но нам было предписано сокра-
тить свою долю  в отдельно взятом регионе – Рязани. Мы имеем 
право в установленном порядке оспорить это предписание. 
На текущий момент нами не принято окончательное решение, 
оспорим ли мы предписание или исполним его».
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В последнее время операторам рассылаются письма от УФАС с 
требованием предоставить ряд документов, доказывающих, что 
кабельный оператор, обслуживающий системы коллективного 
приема, в каждом конкретном городе не является монополистом 
и не завышает цены. Судя по всему, в ближайшем будущем опера-
торам придется обосновывать цены на бесплатно распространяе-
мые каналы и доказывать, что они не монополисты. 

Геннадий Анатольевич Панёв, 
председатель некоммерческой ассоциации « ОблТелесеть», 
член правления АКТР
Лет 12-15 тому назад в Ленинградской 
области по инициативе местного пра-
вительства была проведена ревизия 
состояния систем приёма и распреде-
ления ТВ-сигнала после многолетней 
работы государственного предприятия 
«Лентелеприём». Только в трёх городах 
области их состояние было признано 
удовлетворительным, и то там, где 
обслуживанием этих систем начали 
заниматься инициативные бывшие 
инженеры, научные сотрудники и т.п. 
В остальных городах ТАКП были в завале 
или в развале на крышах домов в натуральном виде.
Население  выкручивалось по-разному, у кого насколько фантазии 
хватало: усы, штыри, растяжки, медные прокладки от двигателей 
внешнего сгорания (в народе их называли «широкополосными 
антеннами») и т.п. Люди радовались, когда могли смотреть до пяти 
ТВ-каналов, пусть и «со снегом». Сотрудники предприятий, почти 
на голом энтузиазме взявшиеся за восстановление систем теле-
приёма, а позднее и за их развитие, веря в своё светлое будущее, 
ползали где-то по заснеженным и мокрым крышам, где-то по 
сырым подвалам, где-то по загаженным голубями подкрышевым 
пространствам. И со временем ТАКП заработали как социальная 
услуга и КТВ как услуга более высокого качества. И всё это без 
государственного финансирования, без какой-либо иной помощи 
чиновников. И госпроверяющих, и госрегурирующих органов 
было меньше. Где-то кто-то из операторов связи столкнулся с 
желающими их крышевать. Но, как правило, ознакомившись с тем, 
каким трудом достаются первые заработки энтузиастов услуг связи 
и понимая размер этих заработков, оставляли их в покое. 
Но прошли годы, государство выкарабкалось. Народ стал в 
состоянии оплачивать услуги более высокого качества, со-
трудники предприятий сферы связи наконец-то стали полу-
чать зарплату, на которую можно было жить. И тут прорвало. 
Появилась армия регулирующих чиновников, по численности 
гораздо превышающая активных борцов этого фронта времён 
СССР (а кто-то ещё помнит, что тогда существовал народный, 
партийный контроли и т.д.). В новой России создавались и ре-
организовывались соответствующие министерства, агенства, 
управления и т.п. И как мы без них пережили период перехода 
от эпохи телеприёмников с механическим ПТК (12 положений 
переключателя, но максимум 6 каналов) к телевизорам с псев-
досенсорными и сенсорными переключателями ТВ-каналов, 

а позднее – к телевизорам с «лентяйками», позволяющими 
переключать каналы не вставая с дивана.  
А сейчас столько суеты и шума вокруг госпрограммы цифрового 
телевидения, когда во многих городах и посёлках население уже 
смотрит телепрограммы стандарта высокой чёткости, являясь 
абонентами сетей КТВ (ШПД). И сделано это операторами связи 
в результате своей хозяйственной деятельности, без господ-
держки. А что касается качества и цены соответствующей услуги 
связи, то почему считается нормальным, когда граждане имеют 
возможность поехать в отпуск на автобусе, на машине, на поезде, 
на самолёте, купив соответствующий билет за соответствующую 
цену. Абоненты, пользующиеся услугами операторов связи, 
также могут выбрать соответствующий пакет ТВ-программ от 
социального до цифрового. При этом не может быть какого-либо 
монополизма оператора, так как существуют и ТАКП, и КТВ, и 
ШПД с интернет-ТВ, и спутниковое ТВ. Поэтому очень странным 
кажется обвинение в монополизме оператора КТВ, работающего 
в отдельном городе, посёлке, деревне. И как очертить границы 
территории этого «монополиста» (регион, населённый пункт, 
жилой квартал, дом, подъезд)? 
Регулирующие органы требуют выдачи им огромного коли-
чества информации технического, финансового и прочего 
характеров о деятельности оператора, как будто это поможет 
улучшить качество предоставления услуг связи при одновре-
менном снижении их стоимости. Это такой же нонсенс, как бес-
платное предоставление абонентам права просмотра программ 
первого мультиплекса, что с точки зрения здравого смысла 
абсолютно нереально, если затраты, необходимые для оказания 
этих услуг, не будут компенсированы из госбюджета или не будут 
включены в стоимость абонентской платы за право просмотра 
более расширенных пакетов ТВ-программ. Ведь автобусникам 
государство компенсирует перевозку льготных категорий 
пассажиров. А что касается обращений предоставлять разно-
плановую информацию в органы госконтроля, то операторы эту 
информацию в том или ином виде и объёме предоставляют в 
соответствующие структуры Министерства связи и  массовых 
коммуникаций, в налоговые органы, в органы госстатистики 
и т.п. Если УФАС или какой-либо иной орган желает получить 
интересующую их информацию, то, может быть, логичнее обра-
титься с соответствующим запросом централизованно к своим 
коллегам по госработе. Ещё логичнее сформировать общую 
для всех госорганов базу данных и пользоваться ею, применяя 
компьютерные технологии и Интернет, к чему постоянно при-
зывает Президент России. 
Вывод. Современную активизацию регулирующих органов можно 
объяснить следующими причинами: 
1. Желание продемонстрировать свою активную деятельность и 
необходимость этой работы перед вышестоящим начальством. 
2. Попытка создания проблем в работе операторов с целью соз-
дания условий для перераспределения (передележа) этого рынка 
услуг в пользу более крупных и приближённых операторов, что 
приведёт к реальной монополизации этой услуги (смотри исто-
рию сотовых телефонных операторов). 
3. Иное, связанное с тем, что впереди – череда серьезных пред-
выборных компаний. 

компаний «Интерлинк» за $8,5 млн рублей. Входящий в эту 
группу оператор «Интер-ТВ» (в настоящее время принадлежит 
«дочке» «Комстара» — «Комстар-Регионы») занимает долю 
рынка в 29,2%.

Таким образом, как констатирует ФАС, после приобрете-
ния «Мультирегиона» доля МТС в Рязани вырастет до 76,3%. 

Посчитав, что концентрация такой большой доли в одних 
руках может привести к ограничению конкуренции на рынке, 
ФАС предписала МТС в течении полутора лет либо продать 
«Антенну-Гарант», либо продать или передать в пользование 
основные средства рязанского отделения «Комстар-Регионы». 
Невыполнение в установленный срок законного предписания 
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антимонопольного органа влечет административную ответ-
ственность, а также является основанием для признания сделки 
недействительной в судебном порядке по иску антимоно-
польного органа. Если МТС не выполнит это предписание, ей 
придется заплатить штраф в размере 0,3-0,5 млн руб., а сделка 
будет признана недействительной. Невыполнение в установ-
ленный срок предписания антимонопольного органа влечет 
административную ответственность в соответствии с ч. 2.3 ст. 
19.5 Кодекса об административных правонарушениях, а также 
является основанием для признания сделки недействительной 
в судебном порядке.

Это уже не первый случай, когда в ходе осуществления 
крупных сделок на российском телекоммуникационном рынке 
ФАС требует от компании-покупателя продать те или иные ак-
тивы в определенных регионах. Например, в 2008 году служба 
обязала МТС в случае покупки поволжского сотового оператора 
СМАРТС продать региональных операторов в Ивановской и 
Волгоградской областях, а «Мегафон», в случае осуществления 
аналогичного приобретения, — продать активы как в этих двух 
регионах, так и в Пензенской и Самарской областях. В том же году 
ФАС потребовала от АФК «Система», в случае увеличения с 50 до 
100% доли в «Скай Линка», продать GSM-лицензии, которые есть 
у оператора примерно в половине российских регионов. Правда, 
ни одна из этих трех сделок так и не была совершена.

В целях совершенствования антимонопольного регулирова-
ния в России необходимо дальнейшее развитие нормативно-
правовой базы в сфере государственной антимонопольной по-
литики. Активное использование опыта стран с развитой рыноч-
ной экономикой будет способствовать превращению антимоно-
польного законодательства в эффективный регулятор рыночных 
отношений. Четкая правовая регламентация указанных выше 
вопросов на федеральном уровне позволит существенно огра-
ничить нарушения законодательства и злоупотребления. 
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