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По вопросу проекта поправок к проекту  
федерального закона № 199585-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите конкуренции» 
 

 
Уважаемый Игорь Иванович! 

 
Завод «Аргус-Спектр» - российский экспортер инновационных систем 
безопасности собственной разработки. Наше оборудование было удостоено 2 
премий Правительства РФ в области науки и техники, установлено: замок 
Королевы Елизаветы, эсминцы ВМФ Великобритании, научная станция 
«Восток» в Антарктиде, более 100 тысяч объектов в России. 
 
За 20 лет развития компании получено более 100 патентов. В связи с 
принятием новых поправок в ФЗ №135 «О защите конкуренции» мы 
обеспокоены вопросом безопасности наших разработок, а также 
антиконституционными методами ФАС по выискиванию признаков нарушений в 
деятельности субъектов бизнеса. 
 
В «4-м антимонопольном пакете» ФАС требует для себя снять ограничение 
доступа к интеллектуальной собственности субъектов предпринимательства. 
Более того, ФАС уже сейчас самовольно присвоила себе право получать 
сведения, охраняемые интеллектуальным законодательством, как в виде 
требований о предоставлении документов, так и в ходе выездных внеплановых 
проверок, которые ФАС проводит оперативно-розыскными методами (без 
оснований, без указания предмета проверки, без возбуждения дела, с целью 
найти признаки нарушений). 

 
Такое понимание норм закона «О защите конкуренции» сформировалось у 
антимонопольного органа на основании неправильного толкования пункта 14 
статьи 25.1., где говорится, что предварительное уведомление проверяемого 
лица о начале проведения внеплановой проверки по соблюдению требований 
статей 11 и 16 не допускается. 
 
Смысл этой нормы – эффект неожиданности для проверяемого лица.  
Поскольку в рамках возбужденного антимонопольного дела скрывать от 
проверяемого лица дату проведения проверки не допускается, ФАС России 



стала рассматривать право проводить внеплановые выездные проверки без 
предварительного уведомления как право выискивать признаки нарушения 
антимонопольного законодательства и только после их обнаружения 
возбуждать антимонопольное дело. При этом, помимо проверки, для 
выискивания признаков нарушения могут проводиться дополнительные 
мероприятия, которые не имеют срока своего окончания.  
 
Это именно то, о чем говорил Президент России – «кошмарить бизнес». 
Отметается понятие «презумпции невиновности», так как подозревать и 
обвинять можно любого. С помощью данного способа выездной внеплановой 
«проверки» (без возбуждения дела и создания комиссии) можно сфабриковать 
любое дело о правонарушении и даже о преступлении, поскольку можно 
произвольно включить или изъять «нужную для дела» информацию, а 
подозреваемое (проверяемое) лицо ограничено в правах в отсутствие 
возбужденного дела. 
 
Поскольку практика показала, что проведение антимонопольной службой 
выездных внеплановых проверок без предупреждения и без возбуждения дела 
(«рейдов на рассвете») приводит к противоправным действиям со стороны 
ФАС и серьезным нарушениям прав хозяйствующих субъектов, при 
рассмотрении 4-ого антимонопольного пакета просим Вас: 
 

1. Обязать ФАС проводить внеплановые выездные проверки, 
предусмотренные статьей 11 ФЗ №135 «О защите конкуренции», только 
в рамках возбужденного антимонопольного дела. 

2. Отменить пункт 14 статьи 25.1. ФЗ №135, где говорится, что 
предварительное уведомление проверяемого лица о начале проведения 
внеплановой проверки в случае проверки соблюдения требований статей 
11 и 16 настоящего Федерального закона не допускается. 

3. Обязать ФАС проводить экономический анализ и анализ рынка по всем 
рассматриваемым делам. 

4. Оставить в силе п. 4 статьи 10 и п. 4 статьи 11 ФЗ №135 об ограничении 
доступа ФАС к интеллектуальной собственности. 

 
Приложения: 

1. Справка о компании на 1 л. в 1 экз. 
2. Статья в журнале Федерального собрания РФ «Российская Федерация» - «Новый 

антимонопольный пакет может узаконить карательные меры. А причем здесь спички и соль?» 
на 3 л. в 1 экз. 

3. Статья в журнале Федерального собрания РФ «Российская Федерация» - «Кто стреляет по 
«Стрельцу»» на 3 л. в 1 экз. 

4. Инфографика «Пожарный мониторинг. Хроника событий» на 2 л. в 1 экз. 

 
 
Генеральный директор, 
Лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники       Левчук С.А. 
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