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Актуальность вопросов, связанных с 
исследованием антимонопольного зако-
нодательства ФРГ, обусловлена рядом об-
стоятельств.  

Во-первых, на протяжении длитель-
ного времени ФРГ традиционно являлась 
и является для России «партнером номер 
один» в энергетической сфере, в сфере 
высоких технологий и экологической 
безопасности. В последнее время взаим-
ная заинтересованность государств в со-
трудничестве, несколько ослабевшая в 
период пандемии и предшествующих ей 
событий во внешнеполитической сфере, 
вновь усилилась.  

Текущий 2021 год стал заключитель-
ным этапом комплексного мероприятия – 
«Года Германии в России 2020/2021», ко-
торое выступило в качестве нового им-
пульса для развития российско-германс-
ких отношений в самых различных сферах 
общественной жизни. «Год Германии в 
России» ознаменовался не только чередой 
социально-культурных мероприятий, но и 
подписанием деклараций о намерениях 
сотрудничества [9], направленных на 
«придание положительной динамики гер-
мано-российским отношениям» [5], кото-
рые могут служить «серьёзным фактором 
стабильности в Европе» [2, с. 5]. 

Во-вторых, Россию и ФРГ сближает 
исторически сложившаяся общность ин-
тересов в правовой сфере и тождествен-
ность принципов построения националь-
ных правовых систем, относящихся к 
единой правовой семье – романо-германс-
кой [17]. В этом контексте нельзя не 
вспомнить слова известного германиста 
Н.В. Павлова: «Факт остается фактом: ни 
с одной страной Европы, а тем более ми-
ра, у России не было такой богатой совме-
стной истории, как с Германией» [12]. И 
это действительно так. Немецкий опыт 
законотворчества активно использовался 
отечественными политиками, начиная со 
второй половины XIX в. Именно он лег в 
основу фундаментальных нормативных 
правовых актов – проекта Гражданского 
уложения Российской империи (его пер-
вая часть была завершена в 1913 г., но так 
и не вступила в действие в связи с нача-

лом Первой Мировой войны) [14], Граж-
данского кодекса РСФСР 1922 г., граж-
данских кодексов союзных республик 
СССР, и, наконец, ныне действующего 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ), в том числе, в час-
ти, касающейся противодействия недоб-
росовестной конкуренции и монополиза-
ции рынка.  

В Концепции развития гражданского 
законодательства (2009 г.) иностранному 
опыту (прежде всего, опыту ФРГ) и ино-
странным юридическим конструкциям 
принадлежит приоритетное место. По 
оценкам специалистов, 80% ГК РФ явля-
ется «немецким», то есть содержит поло-
жения, близкие по смыслу и формулиров-
кам к ныне действующему Германскому 
гражданскому уложению [1]. Таким обра-
зом, абстрактность и четкость дефиниций, 
высокий уровень развития юридической 
техники в сочетании с заслуживающей 
доверия репутацией германского правове-
дения сделали обоснованным и успешным 
использование достижений немецкой пра-
вовой мысли в отечественной законода-
тельной практике. 

И, наконец, третье. ФРГ и Россию 
объединяет колоссальный опыт по борьбе 
с преступностью, в том числе и экономи-
ческой, накопленный за последние два–
три десятилетия. Успешное сотрудниче-
ство государств по линии Интерпола, 
Международной полицейской ассоциации 
[23], Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации (далее – 
ФАС РФ) [4] позволяет надеяться, что с 
течением времени на первый план выйдут 
реальные взаимные потребности госу-
дарств в объединении усилий в сфере 
противодействия международному терро-
ризму и международной экономической 
преступности, и это заставит правительст-
ва обоих государств приложить усилия к 
поиску политических компромиссов. 

Таким образом, обширный историче-
ский опыт взаимоотношений России и 
Германии, в определенной степени позво-
ляет надеяться на «потепление» отноше-
ний между двумя странами и последую-
щую разработку стратегии тесного и пло-
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дотворного партнерства в ближайшем бу-
дущем. Вышесказанное во многом предо-
пределяет актуальность темы нашего ис-
следования.  

Антимонопольное законодательство 
ФРГ, в котором в качестве основного 
нормативного правового акта можно вы-
делить Закон против ограничений конку-
ренции (далее – ЗПОК), основано на Ди-
рективах Евросоюза (ЕС) – в частности, 
Правилах о конкуренции ЕС [21]. Таким 
образом, Германия использовала возмож-
ность, представленную нормами Регла-
мента Европейского союза 1/2003 от 16 
декабря 2002 г. по имплементации правил 
конкуренции, предусмотренных ст.ст. 
101–102 Договора о функционировании 
ЕС [15]. Положениями названных законов 
запрещаются действия, направленные на 
ограничение или устранение конкуренции 
[8, с. 4], а также перечисляются способы 
недобросовестной конкуренции (исклю-
чительное и дискриминационное поведе-
ние компаний, злоупотребление домини-
рующим положением на рынке (едино-
личное или совместное), включая исклю-
чительное злоупотребление, хищническое 
(грабительское) ценообразование и пред-
ложения товаров и услуг ниже их реаль-
ной стоимости и др. [19]. Примечательно, 
что перечень нарушений в сфере противо-
действия недобросовестной конкуренции, 
содержащийся в антимонопольном зако-
нодательстве ФРГ, не является исчерпы-
вающим. 

Раздел 19 (1) ЗПОК содержит общий 
запрет злоупотребления доминирующим 
положением на рынке, а последующие 
разделы (19 и 20) ЗПОК раскрывают при-
меры отдельных видов таких злоупотреб-
лений. Так, раздел 20 (2) ЗПОК распро-
страняет запрет на исключительное и дис-
криминационное поведение компаний, от 
которых зависят малые и средние компа-
нии, а раздел 20 (3) ЗПОК запрещает ис-
ключительное злоупотребление со сторо-
ны компаний, лидирующих на рынке то-
варов и услуг [19]. 

Приведем примеры противоправного 
поведения субъектов предприниматель-
ской деятельности на рынке и реагирова-
ние на него со стороны государственной 

антимонопольной структуры – Федераль-
ного управления по борьбе с картелями 
ФРГ (далее – ФУБК). 

Согласно положениям ЗПОК, под ис-
ключительным злоупотреблением пони-
мается, прежде всего, совершение проти-
воправных деяний, направленных на 
хищническое (грабительское) ценообразо-
вание и предложения услуг и товаров по 
заведомо сниженной стоимости с целью 
обретения лидерских позиций на рынке и 
устранения конкурентов. В разделе 20 (3) 
ЗПОК даны четкие рекомендации о цено-
образовании, таким образом, правоприме-
нители могут легко обнаружить «следы» 
исключительных злоупотреблений на 
рынке. Иными словами, ФУБК сравнивает 
цены компании, занимающей домини-
рующее положение на рынке, с рыночны-
ми ценами на аналогичные товары и услу-
ги, а также сопоставляет их с ценами кон-
курентов и затратами доминирующей 
компании. Затем ФУБК уведомляет ком-
панию-«хищника» о результатах своего 
пока «неофициального» расследования 
(обнаружении цен ниже себестоимости) и 
рекомендует прекратить противоправную 
деятельность.  

Другой формой исключительного 
злоупотребления выступают исключи-
тельные сделки, включая такие стратегии, 
как эксклюзивные скидки или «скидки за 
лояльность». Однако такая стратегия на 
рынке используется не так часто: как пра-
вило, доминирующие компании могут и 
не предоставлять никаких «стимулирую-
щих» потребителя скидок, который, за не 
имением иного выбора, все равно купит 
товар или услугу по предложенной ему 
цене. К примеру, в 2015 г. ФУБК иниции-
ровало разбирательство в отношении 
компании «Apple» и ее филиала 
«Audible.com», которые заключили экс-
клюзивное долговременное соглашение в 
отношении покупки цифровых аудиокниг 
с платформы «Audible.com» для перепро-
дажи в магазине «Apple’si Tunes Store» 
[22]. Управление констатировало факт на-
рушения антимонопольного законода-
тельства обеими сторонами, однако за-
крыло дело ввиду «правильного реагиро-
вания» компаний и изменения условий 
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продажи товара (согласно указаниям 
ФУБК).  

Еще одним примером противоправно-
го поведения субъектов предпринима-
тельской деятельности на рынке является 
усиление доминирующей позиции по-
средством контрактного или экономиче-
ского «связывания» доминирующей ком-
панией другой компании (или компаний) 
[19]. Прецедентного права в этой области 
в ФРГ чрезвычайно мало: в целом немец-
кая практика схожа с практикой ЕС.  

Нарушением антимонопольного зако-
нодательства признается и отказ лиди-
рующей на рынке компании предоставить 
доступ к своей сети (инфраструктуре) за 
разумное вознаграждение иным субъек-
там предпринимательской деятельности, 
если последние в случае отказа, теряют 
возможность эффективно заниматься 
предпринимательской деятельностью и 
конкурировать с компанией-лидером.  

В то же время судебная практика 
предложила ряд уточнений по этому во-
просу. Так, по обращению районного суда 
г. Дюссельдорф Европейский суд уточнил 
предполагаемые расхождения между не-
мецким прецедентным правом и позицией 
Европейской комиссии и принял решение, 
согласно которому обладатели стандарт-
ных (основных) патентов могут ходатай-
ствовать о наложении судебного запрета 
против использования их патентов без со-
гласия [24].  

Еще одним примером противоправно-
го поведения субъектов предпринима-
тельской деятельности является эксплуа-
тивное злоупотребление (раздел 19 (2) 
ЗПОК), а именно: навязывание цен или 
других торговых условий, которые отли-
чаются от тех, которые объективно суще-
ствуют на рынке с эффективной конку-
ренцией.  

К примеру, расследуя нашумевшее 
дело против поставщиков централизован-
ного отопления, ФУБК сравнило средний 
доход, полученный несколькими постав-
щиками централизованного отопления за 
определенный период времени в различ-
ных федеральных землях. Итогом такого 
сопоставления стал вывод о том, что до-
ход некоторых поставщиков был значи-

тельно выше, следовательно, и их цены на 
отопление носили явно завышенный ха-
рактер [16].  

В то же время указанный вид право-
нарушения не всегда связан с ценовой по-
литикой. Он может выражаться и в навя-
зывании доминирующей компанией опре-
деленных условий и положений контрак-
тов, которые, по своей сути, являются 
эксплуативными (согласно разделу 19 (1) 
или 19 (2) ЗПОК). Ярким примером тако-
го нарушения и острого реагирования на 
него государственных антимонопольных 
структур ФРГ является дело против соци-
альной сети «Facebook», которая злоупот-
ребила своим доминирующим положени-
ем на рынке для сбора и анализа данных 
пользователей без их согласия [18].  

При расследовании дела «Facebook», 
ФУБК строило свои выводы на теории 
вреда. В частности, ФУБК признало по-
ложения и условия компании эксплуатив-
ными, т.к. они явно нарушают законода-
тельство о защите данных ФРГ и ЕС, це-
лью существования которого является за-
щита фундаментального права информа-
ционного самоопределения граждан и 
контроль, как и для каких целей частные 
социальные сети (такие, как «Facebook») 
используют личные данные своих пользо-
вателей.  

В процессе расследования ФУБК об-
наружило, что условия пользования сетью 
«Facebook» предполагают предоставление 
широкого доступа к обширному объему 
личной информации пользователей. По 
правилам оказания услуг социальной сети 
«Facebook» пользователи могут присое-
диниться к ней лишь в том случае, если 
они согласятся с условиями сбора инфор-
мации из различных источников (базовая 
платформа, иные платформы, принадле-
жащие компании «Facebook», веб-сайты 
третьей стороны). Это и является явным 
нарушением прав гражданина на инфор-
мационное самоопределение. 

С точки зрения ФУБК, согласие поль-
зователей с условиями сбора информации 
компании «Facebook» нельзя считать доб-
ровольным, т.к. ключевое требование – 
это согласие пользователя с условиями 
компании, без которого соглашение меж-
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ду пользователем и компанией не счита-
ется действительным согласно правилам 
подключения к указанной социальной се-
ти. Управление в связи с этим наложило 
ограничения на текущую практику сбора 
и обработки информации о пользователях 
компании «Facebook» и в феврале 2019 г. 
запретило использование соответствую-
щих условий оказания услуг. 

Представители «Facebook» обжалова-
ли позицию антимонопольного ведомства 
в Высшем земельном суде в г. Дюссель-
дорфе, который поддержал позицию со-
циальной сети. Однако ФУБК обратилось 
в Федеральную судебную палату ФРГ, 
которая по итогам рассмотрения дела 
приняла решение в пользу ФУБК. 23 ию-
ня 2020 г. Федеральная судебная палата 
ФРГ постановила, что поведение 
«Facebook» как доминирующей компании 
на рынке социальных сетей нарушило 
нормы гражданского права ФРГ и нормы 
европейского права. В соответствии с су-
дебным решением социальная сеть 
«Facebook» отныне не может без согласия 
пользователей сводить воедино их данные 
с помощью WhatsApp, Instagram, веб-
сайтов и приложений других операторов 
[17].  

Таким образом, руководство по при-
менению антимонопольного законода-
тельства ФРГ можно найти в правоприме-
нительной практике ФУБК и немецких 
судов, в особенности, Федерального суда 
(далее – ФС). К примеру, в Инструкции 
ФУБК об определении штрафов, которая 
носит общеприменительный характер, со-
держатся четкие рекомендации относи-
тельно размеров штрафных санкций за 
злоупотребления на рынке.  

Специфические правила реагирования 
на нарушения антимонопольного законо-
дательства ФРГ применяются и к опреде-
лённым отраслям промышленности, свя-
занным с электричеством, газом, средст-
вами связи, почтой, железными дорогами. 
Деятельность предприятий перечислен-
ных отраслей на предмет соответствия 
антимонопольному законодательству кон-
тролирует Федеральное сетевое агентство 
ФРГ в сотрудничестве с ФУБК [18]. По-
ложения антимонопольного законода-

тельства ФРГ распространяются на все, 
без исключения, предприятия, включая те, 
которые полностью или частично принад-
лежат государству (или управляются го-
сударственными органами) (раздел 130(1) 
ЗПОК) [19]. 

Основанием для начала расследова-
ния со стороны ФУБК может стать жало-
ба третьих лиц (конкурентов, клиентов, 
или поставщиков) в отношении деятель-
ности компании на рынке. ФУБК уполно-
мочено проводить неформальное обсуж-
дение или направить нарушителю в не-
официальном (предварительном) порядке 
опросный лист. Также могут быть приня-
ты и официальные меры в виде информа-
ционных запросов, или, при условии по-
лучения судебного постановления, в виде 
проведения внезапных проверок на пред-
приятиях (так называемые «облавы на за-
ре», или «dawnraids»). В ходе проведен-
ных мероприятий могут быть изъяты до-
кументы, а также получена информация с 
компьютеров компании-правонарушите-
ля. 

Свою деятельность ФУБК осуществ-
ляет при поддержке иных органов госу-
дарственной власти. Так, сотрудничество 
ФУБК с другими структурами по вопро-
сам конкуренции (в том числе и Европей-
ской комиссией) осуществляется через 
Европейскую сеть по вопросам конкурен-
ции (далее – ЕСВК). ЕСВК состоит из 28 
органов, занимающихся вопросами кон-
куренции в ЕС, и Генерального директора 
по вопросам конкуренции Европейской 
комиссии. Такое сотрудничество может 
включать в себя: 1) обмен информацией 
по делам с последующим вынесением со-
вместных решений; 2) обмен доказатель-
ствами и оказание взаимной помощи друг 
другу в ходе расследования. В составе 
ФУБК функционирует группа внутренней 
координации для представления органи-
зации в ЕСВК. ФУБК является активным 
членом Международной сети по вопросам 
конкуренции.  

Особенностью правоприменительной 
деятельности ФУБК в антимонопольной 
сфере за последние годы стало снижение 
ее результативности, что признается, пре-
жде всего, самими немецкими правопри-
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менителями. Так, за 2018 г. ФУБК не бы-
ло вынесено ни одного формального за-
прета в адрес компании-нарушителя, а за 
2019 г. был вынесен только один такой 
запрет [10]. Возможно, такая ситуация 
связана с общей законопослушностью 
субъектов предпринимательской деятель-
ности на немецком рынке в условиях пан-
демии и отсутствии необходимости со 
стороны антимонопольных органов ука-
зывать на нарушения антимонопольного 
законодательства путем применения 
санкций. Для компании-нарушителя за-
частую бывает достаточно указания со 
стороны ФУБК на недопустимость кон-
кретных злоупотреблений, после чего 
компания немедленно прекращает непра-
вомерное поведение, не доводя дело до 
наложения штрафов. Кроме того, сложная 
эпидемиологическая ситуация в ФРГ и 
Европе обусловила общее снижение эко-
номической активности рынка, что, без-
условно, также оказало влияние как на 
деятельность субъектов рыночных отно-
шений, так и деятельность ФУБК и при-
нимаемые им решения.  

В то же время наметилась и другая 
тенденция, связанная с перенесением 
внимания антимонопольных служб на 
цифровую экономику, в особенности, на 
онлайн-платформы оказания различных 
услуг. Показательным примером здесь яв-
ляется пристальное внимание ФУБК к 
деятельности компании «Facebook», кото-
рая занимает лидерские позиции на рынке 
цифровых технологий. Так, решениями 
ФУБК 2017–2019 гг. были наложены ог-
раничения на текущую деятельность ком-
пании «Facebook» по сбору и обработке 
данных пользователей как несоответст-
вующую Общим правилам защиты дан-
ных ЕС [10]. Дело ФУБК против 
«Facebook» относится к наиболее значи-
мым и показательным в практике ФУБК. 
По итогам расследования был выявлен 
ряд нарушений в области сбора и обра-
ботки личных данных пользователей в со-
циальных сетях «Facebook» и был выне-
сен запрет на указанную деятельность без 
наложения штрафа. 

Аналогичные решения ФУБК были 
приняты и в отношении компании «CTS 

Eventim» (решение подтверждено Апел-
ляционным судом г. Дюссельдорф), ком-
пании «Google», платформ по бронирова-
нию гостиниц «Booking.com» и «HRS». В 
настоящее время ФУБК проводит рассле-
дование в отношении компании 
«Amazon», оценивая ее потенциально 
противоправное поведение в отношении 
ее дилеров на немецкой рыночной плат-
форме «Amazon.de».Дело было начато 29 
ноября 2018 г. и продолжается до сих пор 
(дело B2-88/18). 

Приведем примеры и других показа-
тельных дел, рассмотренных ФУБК в 
2017–2019 гг. Так, в поле зрения антимо-
нопольных органов ФРГ попала компания 
«Lufthansa», которая после банкротства 
второй по величине авиакомпании 
«AirBerlin» заняла на несколько месяцев 
доминирующую позицию на рынке услуг 
на ряде внутренних рейсов в ФРГ. Рассле-
дование, проведенное ФУБК, показало, 
что стоимость билетов, продаваемых 
«Lufthansa» на этих направлениях, увели-
чилась в среднем на 25–30% после ухода с 
рынка компании «AirBerlin». Однако в 
силу того, что названное увеличение 
стоимости билетов носило временный ха-
рактер (цены вернулись на прежний уро-
вень после того, как на рынке авиаперево-
зок появилась компания «EasyJet»), ФУБК 
не стало проводить официальное разбира-
тельство и ограничилось замечанием о 
недопустимости впредь подобных дейст-
вий в адрес «Lufthansa».  

Аналогичные результаты принесли и 
расследования по делам компании «CTS 
Eventim», занимающейся продажей биле-
тов на различные мероприятия; компании 
«Deutsche MilchkontoreG», лидирующей в 
сфере производства и продаж молочных 
продуктов; компании «Deutscher Fussball-
Bund», продающей билеты на футбольные 
матчи и т.д. Во всех перечисленных слу-
чаях в деятельности компаний были обна-
ружены различные нарушения антимоно-
польного законодательства. К примеру, 
компания «CTS Eventim», злоупотребляя 
своей лидирующей позицией на рынке, 
навязывала билетным кассам и организа-
торам мероприятий заключение эксклю-
зивных соглашений, а компания 
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«Deutscher Fussball-Bund» осуществляла 
продажу билетов на Чемпионат Европы 
по футболу (2016 г.) и Чемпионат мира по 
футболу (2018 г.) на «связывающих усло-
виях» (продажа осуществлялась исключи-
тельно Клубу болельщиков, членам Не-
мецкой футбольной ассоциации, выпла-
чивающим ежегодные членские взносы) 
[11]. Итогом расследования во всех пере-
численных случаях стало вынесение пре-
достережения компаниям-нарушителям со 
стороны ФУБК и прекращение ими про-
тивоправной деятельности (к примеру, 
изменений условий продажи товаров или 
предоставления услуг). Ввиду того, что 
требования антимонопольного органа бы-
ли полностью удовлетворены, на наруши-
телей не были наложены штрафные санк-
ции, а расследование было приостановле-
но.  

Подводя итог сказанному, отметим 
следующее.  

Добросовестная конкуренция являет-
ся «неотъемлемым атрибутом развитой 
рыночной экономики» [14]. В то же время 
она подвержена и влиянию негативных 
трансформаций, что чревато появлением 
недобросовестной конкуренции и многих 
социально-вредных явлений, с ней тесно 
взаимосвязанных. Мировой опыт проти-
водействия недобросовестной конкурен-
ции обширен и многообразен. В этом кон-
тексте правоприменительная практика 
ФРГ как одного из «ведущих» государств 
ЕС [3, с. 29–30] обращает на себя внима-
ние исследователей и специалистов в рас-
сматриваемой области.  

Описанный в статье немецкий опыт 
правового регулирования и реагирования 
на нарушения в сфере конкуренции и ан-
тимонопольной политики интересен с 
теоретической и практической точек зре-
ния. В настоящее время в России пока не 
приходится говорить о высоком уровне 
развития свободной конкуренции и ее эф-
фективной защиты. Российский рынок, 
несмотря на усилия со стороны государ-
ства, пока остается высокомонополизиро-
ванным, что характерно для экономики 
переходного типа [8, с. 20]. В таких усло-
виях внимание теоретиков и практиков к 
исследованию антимонопольного законо-

дательства зарубежных стран и практиче-
ского опыта его применения вполне оп-
равданно и полезно с точки зрения потен-
циальных заимствований и международ-
ного сотрудничества в антимонопольной 
сфере.   
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