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Аннотация: целью данной статьи является анализ договора доверитель-

ного управления в контексте части 7 статьи 11 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конку-

ренции), а именно представляется интересным определить наличие или, напро-

тив, отсутствие возможности признать лиц, заключивших договор довери-

тельного управления, подконтрольной группой лиц по части 7 статьи 11 Закона 

о защите конкуренции [1]. 

Abstract: the purpose of this article is to analyze the trust management agree-

ment in the context of Part 7 of Article 11 of the Federal Law of July 26, 2006 N 135-

FZ «On Protection of Competition», namely, it seems interesting to determine the pres-

ence or, on the contrary, the inability to recognize persons who have entered into a 

trust management agreement as controlled by a group of persons under part 7 of Arti-

cle 11 of the Law on Protection of Competition. 

Ключевые слова: антиконкурентные соглашения, конкуренция, антимо-

нопольное законодательство, соглашение, группа лиц, контроль. 

Keywords: anticompetitive agreements, competition, antitrust legislation, 

agreement, group of persons, control. 

Проблема определения субъекта правонарушения, предусмотренного ста-

тьей 11 Закона о защите конкуренции, наиболее остро стояла до закрепления 
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обязанности антимонопольных органов анализировать состояние конкуренции 

на товарном рынке при составлении аналитического отчета. В то время данная 

проблема усугублялась тем, что при формировании такого отчета (если его сочли 

необходимым) антимонопольные органы могли руководствоваться исключи-

тельно собственными суждениями и полученными самостоятельно данными 

(обязанность была закреплена в Приказе ФАС № 220 после издания Приказа 

ФАС России от 20.07.2016 № 1000/16) [2]. 

Закрепление за хозяйствующими субъектами права предоставлять инфор-

мацию о товарном рынке, на котором они осуществляют предпринимательскую 

деятельность, вкупе с определением обязанности антимонопольных органов оце-

нивать состояние конкуренции на рынке на основании утвержденного порядка, 

формировать аналитический отчет благоприятно повлияло на определение субъ-

екта правонарушения. Вероятность неверного определения товарного рынка со-

кратилась, а соответственно повысилась возможность правильного определения 

хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут являться субъектами 

правонарушения. 

Несмотря на положительную динамику, проблема определения субъекта 

правонарушения сохраняется. В нормах ч. 7. ст. 11 Закона о защите конкуренции 

определено: нормы ст. 11 указанного закона не распространяются на соглашения 

между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним 

из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъ-

екта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся 

под контролем одного лица (легальное определение и признаки группы лиц пред-

ставлены в ст. 9 Закона о защите конкуренции). Это стало определенным катали-

затором дискуссии о возможности признания факта подконтрольности одной 

компании другой на основании договора доверительного управления.  

Анализируя обозначенный вопрос, необходимо отметить: нормой ч. 8 ст. 

11 Закона о защите конкуренции установлен закрытый перечень критериев отне-

сения хозяйствующих субъектов к подконтрольной группе лиц, при соблюдении 
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которых допускается заключение соглашения между хозяйствующими субъек-

тами-конкурентами. Соответственно, 1) поскольку расширительное толкование 

критериев контроля, предусмотренных ч. 8 ст. 11 Закона о защите конкуренции, 

недопустимо, а передача имущества в доверительное управление, как следует из 

положений гл. 53 Гражданского кодекса РФ, не влечет перехода права собствен-

ности на имущество к доверительному управляющему, у доверительного управ-

ляющего отсутствует право распоряжаться указанным имуществом (в том числе 

«более, чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходя-

щихся на доли, составляющие уставный капитал юридического лица», чего тре-

буют нормы ч. 8 ст. 11 Закона о защите конкуренции) [3]. При этом стоит под-

черкнуть, что для иных сфер общественных отношений законодатель считает 

возможным в качестве признака подконтрольности определить связь за счет до-

говора доверительного управления (пп. 2.2 ст. Федерального закона от 

02.06.2016 № 154-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О Российском Фонде Прямых Инве-

стиций»). Соответственно, подобное исключение для области антимонопольного 

правового регулирования не действует [4]. 

С учетом обозначенного и с целью формирования единого представления 

о невозможности признать группой лиц, в которой одним хозяйствующим субъ-

ектом в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо 

если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, а 

также единообразной судебной практики  

1) утвердить и опубликовать Приказ ФАС России по вопросам доказыва-

ния картелей и включить в него суждения о невозможности в качестве признака 

подконтрольной группы лиц в сфере конкурентных отношений признать заклю-

чение договора доверительного управления (необходимость приказа обуслов-

лена тем, что таковой будет являться нормативным правовым актам, на который 

в случае необходимости смогут ссылаться суды, мотивируя принятый судебный 

акт);  

2) с учетом влияния высших судебных инстанций на нижестоящие 
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включить аналогичный вывод в постановление Верховного суда РФ.  

Вносить изменения в редакцию ст. 11 Закона о защите конкуренции не тре-

буется, поскольку в ч. 8 ст. 11 представлен исчерпывающий перечень критериев 

контроля.  
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