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Порядок обжалования решений и действий (бездействия) антимонопольных органов и
их должностных лиц установлен положениями пунктов 5.1-5.29 Административного регла-
мента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции
по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства
Российской Федерации[1]. Примечательно, что данный документ содержит небольшое ко-
личество процедурных норм, посвященных обжалованию, к тому же значительная часть
из них позаимствована из Федерального закона РФ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»[2].

Думается, что порядок обжалования решений и действий (бездействия) антимонополь-
ных органов и их должностных лиц имеет ряд недостатков, существенно ограничивающих
возможности граждан и юридических лиц для защиты своих прав, свобод и законных ин-
тересов. Рассмотрим данные недостатки подробнее.

Во-первых, граждане, их представители, представители юридических лиц не имеют
право присутствовать на рассмотрении жалобы, они лишены возможности давать поясне-
ния по существу жалобы, приводить дополнительные доводы по жалобе. Думается, что
предоставление права гражданам, их представителям, представителям юридических лиц
права присутствовать на рассмотрении жалобы по их ходатайству станет дополнительной
гарантией защиты прав и свобод граждан и юридических лиц при обжаловании решений
и действий (бездействия) антимонопольных органов и их должностных лиц, а также будет
способствовать объективному принятию решений по жалобе.

Во-вторых, для реализации рассмотрения жалобы с участием лица, подавшего жалобу,
или его представителя следовало бы сформулировать общие правила составления доку-
мента, в котором должен быть отображен ход рассмотрения жалобы. В данном документе
должны быть зафиксированы пояснения, которые были даны по существу жалобы.

В-третьих, было бы разумным предоставить антимонопольным органам, рассматрива-
ющим жалобы, право вызывать представителей органов, действия (бездействие) и реше-
ния которых обжалуются, для дачи пояснений по существу спора.

Думается, что правовое регулирование административного обжалования действий (без-
действия) и решений антимонопольных органов можно конкретизировать путем внесения
дополнений в Федеральный закон «О защите конкуренции»[3]. Представляется, что регу-
лирование отношений, связанных с обжалованием действий и решений антимонопольных
органов и их должностных лиц, на законодательном уровне позволит физическим лицам
и организациям более активно защищать свои права, свободы и законные интересы.
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