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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что для развития экономической системы любого государства важным 

является определение необходимого взаимодействия рыночных механизмов 

и государственного регулирования. На сегодняшний день является 

очевидным то, что исключение влияния государства на хозяйственную 

деятельность может повлечь множество негативных последствий. 

Указ Президента РФ  «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» от 21 декабря 2017 года №618
1
, призван 

способствовать укреплению национальной экономики и недопущению 

монополистической деятельности. 

В частности, в данном Указе подчеркивается, что активное содействие 

развитию конкуренции является приоритетным направлением деятельности 

Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Центробанка и других 

федеральных и региональных органов государственной власти. 

Кроме того, утвержден Национальный план развития конкуренции в 

РФ на 2018-2020 годы, который предусматривает поддержку малого и 

среднего бизнеса, а также дополнительные меры по антимонопольному 

регулированию. 

Указанный документ предусматривает целый ряд мер и поручений, 

направленных на совершенствование законодательства, в частности 

пресечения ситуаций, когда с целью свернуть конкуренцию местные власти 

принимают решения о создании унитарных предприятий в конкурентном 

секторе. 

Отсутствие конкуренции нередко порождает разрушение действия 

рыночных механизмов, которое влечет за собой усиление противоречия 

                                                           
1
Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» от 21 декабря 2017 г. № 618 // СЗ РФ. 2017. № 52 (Часть I). Ст. 

8111. 
 



групповых и общественных интересов и ухудшение социального и 

экономического развития государства. 

Таким образом, является очевидным, что одним из ключевых 

компонентов политики конкуренции и обеспечения социальной и 

экономической стабильности интересов участников деловых отношений 

выступает политика антимонопольного регулирования, проводимая 

государством в лице органов власти и управления, осуществляя 

государственный контроль соблюдения экономических законов и норм 

права, являющихся составной частью системы антимонопольного 

законодательства.  

На федеральном уровне в той или иной степени наделены 

полномочиями по контролю за соблюдением конкурентного 

законодательства в Российской Федерации многие органы государственной 

власти. Тем не менее наиболее важная роль в данной сфере отведена 

Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации (далее – 

ФАС), которая является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, принимающим нормативные правовые акты и 

контролирующим соблюдение антимонопольного законодательства и 

законодательства в области деятельности субъектов естественных 

монополий, рекламы, контролирующим осуществление иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, которые обладают стратегическим 

значением для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а 

также контролирующим деятельность в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  государственных и 

муниципальных нужд. Реализация выше обозначенных функций требует от 

ФАС постоянного мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, а 

также органов государственной власти и местного самоуправления. 

Следовательно, ключевой ее функцией является контрольная. 

Все эти обозначенные факторы в очередной раз подчеркивают 

актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы. 



Изучением государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства в Российской Федерации занимались 

такие выдающиеся ученые, как: Алиева А.В.,  Вознесенский К.Л.,  Даурова 

Т.Г., Еременко В.И., Князева И.В., Комаров А.В., Розанова Н.М., Тагирова 

А.В., Чернавский  Д.С., Юданов А.Ю.,  Якунин В.И и многие другие. 

Целью выпускной квалификационной работы выступает анализ 

института государственного контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства в Российской Федерации, выявление проблем и 

предложение возможных путей решения.  

В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач 

выпускной квалификационной работы: 

– исследовать основные направления конкурентной политики в 

Российской Федерации; 

– исследовать правовой статус антимонопольных органов в Российской 

Федерации; 

– рассмотреть правовое регулирование защиты конкуренции в 

Российской Федерации; 

– отобразить контрольные функции и полномочия федеральной 

антимонопольной службы; 

           – охарактеризовать особенности проведения антимонопольными 

органами проверок соблюдения антимонопольного законодательства; 

           – выявить проблемы реализации контрольных функций и привлечения 

к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и представить возможные пути их решения. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, которые возникают в процессе реализации ФАС 

России полномочий по контролю за соблюдением антимонопольного 

законодательства. 

Предметом исследования являются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации в области государственного 

контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. 



Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

образуют общенаучные и специальные методы познания, среди которых 

общенаучный диалектический метод; методы формальной логики: описание, 

сравнение, классификация, анализ и синтез; сравнительный метод, системно-

структурный и ряд других методов. 

Нормативную базу исследования составили международно-правовые 

нормы, Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, положение о федеральной антимонопольной службе, а 

также ряд иных нормативных правовых актов. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы обусловлена 

предметом и целью проведенного исследования и определяется 

использованием новых идей и тенденций в сфере государственного контроля 

за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

в частности, проводимой реформой контрольно-надзорной деятельности, а 

также необходимостью  реализации Указа Президента Российской 

Федерации «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

обозначенными целями и задачами исследования и состоит из введения, двух 

глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В 

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ 

 

1.1 Основные направления конкурентной политики в Российской 

Федерации 

 

Исследование существующих научных взглядов  в области изучения 

монополии позволяет выделить следующие основные этапы, которые 

связаны с периодами экономического развития общественных отношений в 

российском государстве.  

Так, первый этап, который заключался в представлении о «свободной 

конкуренции» как основополагающей характеристике доиндустриального, 

«классического» капитализма в условиях складывания национальных 

рынков, перешел в процессе капиталистической индустриализации в 

следующий, этап «совершенной конкуренции» как идеального рынка.  

Князева И.В. отмечает, что «…совершенствование капиталистической 

экономики выявило существующие расхождения между данной моделью и 

реальными рынками, вследствие чего вначале были разработаны концепции 

монополистической конкуренции, а в дальнейшем эффективной 

конкуренции. Новые явления в экономике позволили выявить 

характеристики эффективной конкуренции среди участников олигопольных 

рынков. Современный этап формирования глобальных рынков и развития 

постиндустриальной экономики, который основывается на производстве 

знаний, обладает чертами гиперконкуренции
2
.  

Основными содержательными изменениями, которые существенным 

образом повлияли на развитие новых подходов в антимонопольной политике 

в рамках перехода от статической к динамической модели конкуренции 

являются: 

                                                           
2
 Князева И.В. Антимонопольная политика государства. М.: Норма, 2014. С. 52. 



1) смена парадигмы в процессе анализа конкуренции (классическая 

теория соперничества  сменилась процессом открытия новых возможностей, 

который использует в качестве главного ресурса предпринимательский 

талант и знание); 

2) понимание монополии перешло от безоговорочно негативного 

состояния рынка, который ограничивает конкуренцию и априори обладает 

отрицательным экономическим вектором развития экономики, к 

структурированию общественных выгод и эффектов; 

3) противопоставление монополии и конкуренции, как двух 

несовместимых явлений, сменилось пониманием того, что при определенных 

условиях монополия представляет собой важный элемент эффективности 

общества, а в условиях инновационной экономики, которая основывается на 

знаниях, ключевой формой конкуренции становятся конкурентные действия, 

имеющие своей целью достижение временного монопольного положения 

через разработку и внедрение инновационного продукта.  

Факторами интенсификации конкуренции на современных 

олигопольных рынках, способствующими изменению подходов к 

антимонопольному регулированию являются:  

1) глобализация экономических процессов;  

2) технологические изменения и инновационность экономики;  

3) трансформация потребительского поведения;  

4) изменение структуры рынка;  

5) усиление публичности и прозрачности поведения рыночных 

агентов
3
.  

Данные факторы вызывают необходимость в создании стимулов и 

условий формирования олигополий, для которых характерна интенсивная 

конкуренция, при этом противодействуя тенденции картелизации 

олигопольных рынков.  

                                                           
3
Еременко В.И. Об изменениях в антимонопольном законодательстве Российской 

Федерации // Законодательство и экономика.  2013.  № 1. С. 43. 



Представляется, что изменение характера конкуренции заключается в 

том, что конкуренция все больше представляет собой не борьбу за долю 

рынка, а взаимодействие и совместное создание уникальной ценности для 

потребителя и компаний и формирование новых рынков.  

Изменением формы конкуренции является переход от классического 

олигополистического противостояния отдельных хозяйствующих субъектов 

в рамках одной отрасли к межотраслевой конкуренции многоуровневых 

систем экономических агентов, формируемых крупными компаниями - 

лидерами рынка.  

Эволюционные изменения в концептуальных подходах к 

регулированию конкурентной среды свидетельствует о том, что на 

сегодняшний день обоснование государственного воздействия на процессы 

рыночной конкуренции существенным образом меняется.  

На современном этапе политика защиты конкуренции выстраивается на 

стимулировании добросовестной конкуренции с помощью формирования 

институциональных условий конкурентного поведения рыночных агентов, 

либерализацию регулирования и приоритетность «ненанесения вреда» 

экономически эффективным участникам рынка.  

Между традиционной антимонопольной политикой и политикой 

защиты конкуренции существуют определенные различия. Политика защиты 

конкуренции представляет собой качественно новый этап в обеспечении 

условий для формирования и совершенствования конкурентной рыночной 

среды.  

Политика защиты конкуренции, в отличие от акцента на прямом 

воздействии на структуру рынков, направлена на: 

– обеспечение условий для формирования и совершенствования 

конкурентной рыночной среды и расширения возможностей 

потребительского выбора; 

– стимулирование конкурентного поведения агентов рынка с помощью 

создания условий, когда конкурентное поведение приносит им 

экономические выгоды; 



– информирование субъектов рынка, органов государственной и 

местной власти и общества о преимуществах конкуренции как 

организующего начала современной экономики; 

– формирование  конкурентной культуры общества в целом. 

Характеризуя правовые основы конкурентной политики России, Т.Г. 

Даурова пишет, что «…политика защиты конкуренции признает 

объективную важность достижения временного монопольного преимущества 

как существенного условия эффективности рыночной деятельности и 

интенсификации конкуренции в современных экономических условиях 

относительно «классической» теории монополии-конкуренции, которая и 

сформулировала антимонопольную доктрину. Конкурирующие отношения 

происходят за лидерство в области создания большей ценности для 

потребителя в рамках гибких, многоуровневых бизнес-систем, формирование 

и эффективное функционирование которых представляет собой необходимое 

условие успешного создания и наращивания уникальной ценности, которая 

реализуется с помощью достижения временного монопольного 

преимущества. Конкурентный процесс заключается в создании богатства 

приращением ценности. Политика защиты конкуренции подразумевает  учет 

предполагаемых проконкурентных эффектов в процессе разработки или 

уточнения законодательных норм. Антимонопольные меры не занимают 

доминирующую позицию в конкурентной политике, а выступают ее важным 

структурным элементом…
4
».  

Такой подход отражает понимание рисков ограничения 

проконкурентного поведения с точки зрения торможения инновационного 

развития и негативного социально-экономического воздействия. Подобные 

риски максимально высоки в условиях конкуренции в форме бизнес-систем, 

в ситуациях, когда неверное решение конкурентных ведомств или судебных 

органов существенным образом сказывается на экономической 

эффективности участников бизнес-системы.  
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Здесь необходимо отметить, что могут иметь место злоупотребления 

правообладателями своим доминирующим положением в виде установления 

и поддержания экономически необоснованных цен, отказа от производства 

или поставки в Российскую Федерацию необходимых лекарств и 

медицинских изделий. В интересах национальной безопасности необходимо 

обеспечить защиту жизни и здоровья граждан. Представляется необходимым 

наделить Правительство Российской Федерации в целях защиты жизни и 

здоровья граждан Российской Федерации правом выдачи разрешения на 

использование изобретений, полезной модели или промышленного образца 

без согласия патентоообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший 

срок и выплатой ему соразмерной компенсации.  

А.Е. Городецкий пишет: «базовые принципы регулирования 

конкурентной среды на данном этапе включают в себя особенности 

современной экономики и формируются на необходимости обеспечения 

условий для стимулирования конкуренции путем создания инновационной 

ценности, когда повышается эффективность агентов рынка, в результате чего 

формируется наиболее существенный блок позитивных эффектов для 

общества и потребителей
5
».  

Следовательно, на современном этапе механизмы антимонопольного 

регулирования универсализуются и модернизируются в направлении 

большей гибкости и либеральности. Важным аспектом данной 

трансформации  антимонопольной политики в политику защиты 

конкуренции представляется плавное смещение вектора деятельности 

антимонопольных органов от регулирования действий монополистов к 

контролю ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных 

действий участников рынка.  

На сегодняшний день антимонопольной политикой все больше 

уделяется внимание антиконкурентным соглашениям и согласованным 

действиям, так как картельные сговоры могут нанести гораздо больший урон 
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конкуренции по сравнению с наносимым деятельностью 

транснациональными компаниями и крупными монополиями. Риск 

сдерживания проконкурентного поведения хозяйствующих субъектов в 

процессе регулирования односторонних действий безусловно является более 

высоким, чем в борьбе с картелями с отсутствующей проконкурентной 

составляющей.  

Антимонопольное законодательство Российской Федерации 

предусматривает существенные ограничения на свободу в выборе способов 

ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами. 

Также антимонопольному законодательству присуща уникальная структура –

наличие широкого перечня абстрактных запретов. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» в большинстве случаев 

запрещает не само действие, эффект, потенциально возможный от данного 

действия. Следовательно, такое построение антимонопольных норм влечет 

существенные трудности для хозяйствующих субъектов, судей, сотрудников 

антимонопольного органа и практикующих юристов, для которых привычной 

является формальная определенность правовой нормы. 

Основная сложность применения норм антимонопольного права 

заключается в необходимости верно определить перечень действий, 

способных отрицательно повлиять на состояние конкуренции. Отсутствие 

понимания того, какое действие способно привести к нарушению 

конкурентной среды и попасть под антимонопольные запреты, исключает 

нормальное осуществление предпринимательской деятельности. В подобной 

ситуации хозяйствующий субъект лишается возможности спланировать свое 

поведение в плане оценки его допустимости/недопустимости и связанных с 

данным аспектом рисков. 

Чтобы определить, привели ли отдельные действия хозяйствующих 

субъектов к ограничению конкуренции, следует провести глубокий 

экономический анализ. Особое значение приобретает методика его 

проведения. Орган, ведущий ее разработку, фактически устанавливает 



правила поведения хозяйствующих субъектов, которые обычно 

регулируются федеральным законом. 

А.В. Комаров справедливо замечает, что «…российская экономика 

сильно картелизована. Картели – это «раковая опухоль», которая тормозит 

развитие конкуренции в различных отраслях экономики, снижает темпы 

развития страны и негативно влияет на благосостояние граждан Российской 

Федерации. В мире картели считаются одними из самых опасных 

экономических нарушений. Тактика антиконкурентного поведения 

хозяйствующих субъектов все больше сводится к выгодным для них 

действиям в рамках  латентных структур. Особенность процессов 

картелизации на сегодняшний день заключается в так называемом «эффекте 

широкого фронта» для которого свойственен комплексный характер: 

повышается выгода ограничивающих конкуренцию соглашений и 

согласованных действиях для субъектов-участников, а также изменяется 

рыночная конъюнктура в соответствии с вектором, который задается 

картельными структурами, а не рыночными механизмами…
6
». 

Для эффективной борьбы с картелями необходимо обеспечить тесное 

взаимодействие и координацию деятельности правоохранительных органов и 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в процессе 

расследования картелей, повысить их раскрываемость. Также следует 

усовершенствовать программу освобождения от ответственности для 

участников картелей путем упрощения условий освобождения от уголовной 

ответственности. Необходимо упразднить уголовную ответственность за 

участие в малых картелях. 

В ст. 14.32 КоАП РФ закреплено небольшое количество оснований для 

освобождения лица от административной ответственности. Сегодня если 

участник картеля признался в нем, отказался от участия в соглашении, 

представил достаточные сведения и документы для установления события 

административного правонарушения, а также первым выполнил все эти 
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условия, он полностью освобождается от административной 

ответственности, но от уголовной не освобождается. Необходимо упростить 

процедуру освобождения, урегулировать ее более подробными 

методическими рекомендациями ФАС. В зарубежной практике, например в 

Евросоюзе, очень детально описана программа смягчения ответственности, в 

то время как в КоАП РФ есть лишь небольшое примечание, которое и 

порождает проблемы. 

Кроме того, представляется правильным освободить от 

административной ответственности хозсубъектов за так называемые «малые 

картели», когда сами предприниматели являются субъектами малого и 

среднего бизнеса, а сумма дохода от картеля не превышает 800 млн.руб в год, 

заменив штраф на предупреждение при совершении административного 

правонарушения впервые. 

В результате принятия вышеуказанных мер повысится эффективность 

предупреждения и пресечения деятельности картелей за счет координации 

деятельности антимонопольных ведомств и правоохранительных органов, а 

также обеспечения неотвратимости уголовного наказания за заключение 

антиконкурентного сговора как одного из самых тяжелых экономических 

преступлений, а также станет реальным развитие конкуренции, экономия 

бюджетных средств. 

Здесь также хотелось бы отметить ряд факторов, которые отражают 

усиление воздействия мер антимонопольного регулирования на поведение 

участников рынка, что принципиально соответствует вектору развития 

политики защиты конкуренции.  

К примеру, уменьшение процента подтвержденных нарушений 

определенным образом подтверждает усиление борьбы и желание субъектов 

рынка обращаться в антимонопольный орган для отстаивания и защиты 

своих конкурентных прав. Также анализ мер антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации свидетельствует о том, что: 

– действуют процессы осуществления либеральных, гибких норм 

антимонопольного регулирования по принципу отхода от применения 



презумпции нарушения в чистом виде к усилению применения «правила 

разумного подхода»;  

– приоритетными направлениями являются наиболее серьезные 

нарушения конкурентного законодательства (борьба с картелями, 

ограничивающее конкуренцию государственное вмешательство на разных 

уровнях);  

– существенно возросло значение мер, которые направлены на 

стимулирование желаемого поведения участников рынка; 

–   либерализованы нормы контроля экономической концентрации. 

На данном этапе развития общественных отношений во всем мире 

классическая антимонопольная политика трансформируется в политику 

защиты конкуренции, что вызвано происходящими процессами 

глобализации, созданием инновационных рынков, функционирующих по 

новым траекториям развития, структурными изменениями на рынках, 

трансформацией потребительского поведения и возникновением новых 

форматов организации и ведения бизнеса, модификацией характера и формы 

конкурентных процессов, включающих современные маркетинговые 

технологии.  

Направление развития антимонопольного регулирования зависит от 

изменений в экономико-теоретических подходах к пониманию сущности 

взаимоотношения монополии - конкуренции.  

Развитие антимонопольной политики в Российской Федерации 

направлено на реализацию универсальной практики государственного 

регулирования конкурентной среды, однако, также усиливается 

потенциальная опасность избыточного администрирования конкурентных 

отношений, возрастает риск «захвата регулятора». По этой причине следует 

адаптировать стратегии реализации конкурентной политики и модернизации 

ее инструментов к условиям Российской Федерации. 

 

1.2 Правовой статус антимонопольных органов в Российской Федерации 

 



Т.Г. Философова отмечает, что: «является очевидным тот факт, что на 

сегодняшний день  антимонопольное регулирование в Российской 

Федерации находится в бурном развитии
7
». 

Структура органов исполнительной власти включает в себя: 

– ряд специализированных органов, занимающихся вопросами 

регулирования отдельных сфер отношений, которые связаны с конкуренцией 

и монополий, среди которых специальные органы регулирования и контроля 

деятельности субъектов естественных монополий;  

– органы контроля процедур размещения государственных и 

муниципальных заказов;  

–    орган контроля и надзора в сфере интеллектуальной собственности; 

–  органы регулирования и контроля деятельности кредитных и иных 

финансовых организаций; органы регулирования внешнеэкономической 

деятельности и другие органы исполнительной власти, которые 

осуществляют регулирование и контроль в сферах, затрагивающих вопросы 

конкуренции и монополии. 

Антимонопольный орган, являясь федеральным контрольно-надзорным 

органом исполнительной власти, объединяет в себя все направления 

реализации конкурентной политики в пределах предоставленных 

полномочий, осуществляя конкурентное регулирование и контроль и 

взаимодействуя с другими уполномоченными органами власти. 

Правовой статус и положение антимонопольного органа в системе 

федеральных органов исполнительной власти закреплены в Указе 

Президента Российской Федерации «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» от 21 мая 2012 года № 636 
8
, а также 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
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Положения о Федеральной антимонопольной службе»от 21 мая 2012 года № 

636 
9
. 

ФАС России является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции:  

– по принятию нормативных правовых актов и контролю за 

соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы; 

– по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства; 

– по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

– по согласованию применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Руководство деятельностью Федеральной антимонопольной службы 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Федеральная антимонопольная служба в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации
10

. 

Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

Центральным банком Российской Федерации, органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Антимонопольный орган: 

– обеспечивает государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства; 

– выявляет и принимает меры по прекращению нарушения 

антимонопольного законодательства, и привлекает к ответственности за 

такие нарушения; 

– предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную 

конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства; 

– осуществляет государственный контроль за экономической 

концентрацией, в том числе в сфере использования земли, недр, водных 

ресурсов и других природных ресурсов; 

– осуществляет государственный контроль при проведении торгов в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

К полномочиям антимонопольного органа относится возбуждение и 

рассмотрение дела о нарушениях антимонопольного законодательства.   

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, антимонопольный орган выдает хозяйствующим 

субъектам обязательные для исполнения предписания о прекращении: 

– ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных 

действий; 

– злоупотребления доминирующим положением и совершении 

действий, направленных на обеспечение конкуренции; 

– нарушения правил недискриминационного доступа к товарам; 

– недобросовестной конкуренции; 

– о недопущении действий, являющихся препятствием для 

возникновения конкуренции и (или) способных привести к ограничению, 

устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства; 

– иных нарушений антимонопольного законодательства. 



Важным направлением деятельности антимонопольных органов 

является выявление и пресечение злоупотребления доминирующим 

положением. Так Законом «О защите конкуренции» запрещаются действия 

(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 

лиц. 

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» 

от 30 июня 2008 года № 30
11

 арбитражным судам следует обратить внимание, 

что для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления 

доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) 

любого из перечисленных последствий, а именно:  

– недопущения; 

– ограничения; 

– устранения конкуренции; 

– ущемления интересов других лиц. 

В отношении действий (бездействия), наличие или угроза наступления 

соответствующих последствий предполагается и не требует доказывания 

антимонопольным органом. 

            К.Ю. Тотьев пишет: «…также надлежит иметь в виду, что суд или 

антимонопольный орган вправе признать нарушением антимонопольного 

законодательства и иные действия (бездействие), поскольку приведенный в 

названной части перечень не является исчерпывающим. При этом, оценивая 

такие действия (бездействие) как злоупотребление доминирующим 

положением, следует определять, были совершены данные действия в 

допустимых пределах осуществления гражданских прав либо ими 
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налагаются на контрагентов неразумные ограничения или ставятся 

необоснованные условия реализации контрагентами своих прав
12

». 

К.Л. Вознесенский отмечает что «…также антимонопольным органом 

выдаются предписания: 

– об устранении последствий нарушения антимонопольного 

законодательства; 

– о восстановлении положения, существовавшего до нарушения 

антимонопольного законодательства; 

– о заключении договоров, об изменении условий договоров или о 

расторжении договоров в случае, если при рассмотрении антимонопольным 

органом дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, 

права которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено 

соответствующее ходатайство, либо в случае осуществления 

антимонопольным органом государственного контроля за экономической 

концентрацией; 

– о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства; 

– об изменении или ограничении использования фирменного 

наименования в случае, если при рассмотрении антимонопольным органом 

дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, права 

которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено 

соответствующее ходатайство, либо в случае осуществления 

антимонопольным органом государственного контроля за экономической 

концентрацией; 

– о выполнении экономических, технических, информационных и иных 

требований об устранении дискриминационных условий и о предупреждении 

их создания; 

– о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, 

в том числе об обеспечении в установленном федеральным законом или 
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иными нормативными правовыми актами порядке доступа к 

производственным мощностям или информации, о предоставлении в 

установленном федеральным законом или иными нормативными правовыми 

актами порядке прав на объекты охраны промышленной собственности, о 

передаче прав на имущество или о запрете передачи прав на имущество, о 

предварительном информировании антимонопольного органа о намерении 

совершить предусмотренные предписанием действия, о продаже 

определенного объема продукции на бирже, о предварительном согласовании 

с антимонопольным органом особенностей формирования стартовой цены на 

продукцию при ее продаже на бирже в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации…
13

». 

 

Основной перечень полномочий антимонопольных органов содержится 

в ст. 23 Закона  «О защите конкуренции»
14

. Антимонопольный орган 

осуществляет следующие полномочия: 

1) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного 

законодательства; 

2) выдает в случаях, указанных в законодательстве, хозяйствующим 

субъектам обязательные для исполнения предписания: 

– о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) 

согласованных действий хозяйствующих субъектов и совершении действий, 

направленных на обеспечение конкуренции; 

–  о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением и совершении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции; 

–  о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к 

товарам; 
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–  о прекращении недобросовестной конкуренции; 

–  о недопущении действий, которые могут являться препятствием для 

возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, 

устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства; 

–  об устранении последствий нарушения антимонопольного 

законодательства; 

–  о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства; 

– о восстановлении положения, существовавшего до нарушения 

антимонопольного законодательства; 

– о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие 

нарушения антимонопольного законодательства; 

– о выполнении экономических, технических, информационных и иных 

требований об устранении дискриминационных условий и о предупреждении 

их создания; 

– о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, в том 

числе об обеспечении в установленном федеральным законом или иными 

нормативными правовыми актами порядке доступа к производственным 

мощностям или информации, о предоставлении в установленном 

федеральным законом или иными нормативными правовыми актами порядке 

прав на объекты охраны промышленной собственности, о передаче прав на 

имущество или о запрете передачи прав на имущество, о предварительном 

информировании антимонопольного органа о намерении совершить 

предусмотренные предписанием действия; 

3) выдает федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, 

иным осуществляющим функции указанных органов органам или 

организациям, а также государственным внебюджетным фондам, их 

должностным лицам обязательные для исполнения предписания: 

– об отмене или изменении актов, нарушающих антимонопольное 

законодательство; 



– о прекращении или об изменении соглашений, нарушающих 

антимонопольное законодательство; 

–  о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства; 

– о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 

4) направляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, Центральный банк РФ предложения о приведении в соответствие с 

антимонопольным законодательством принятых ими актов и (или) 

прекращении действий в случае, если такие акты и (или) действия нарушают 

антимонопольное законодательство; 

5) обращается в арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении 

антимонопольного законодательства; 

6) участвует в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных с 

применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства; 

7) ведет реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35%; 

8) размещает на сайте антимонопольного органа в сети Интернет решения и 

предписания, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц; 

9) устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при 

осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией. 

Последние изменения в датируются 2015 годом и заключаются в том, 

что в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», «антимонопольный орган направляет в Центральный банк 

Российской Федерации предложения о приведении в соответствие с 

антимонопольным законодательством принятых им актов и (или) 

прекращении действий, в случае если такие акты и (или) действия нарушают 

антимонопольное законодательство. В федеральном антимонопольном 

органе образуются коллегиальные органы, состав которых утверждается 

руководителем федерального антимонопольного органа. Коллегиальные 

органы рассматривают материалы изучения и обобщения практики 



применения антимонопольными органами антимонопольного 

законодательства и дают разъяснения по вопросам его применения; 

пересматривают решения и (или) предписания территориальных органов 

федерального антимонопольного органа по делам о нарушении 

антимонопольного законодательства в случае, если такие решения и (или) 

предписания нарушают единообразие в применении антимонопольными 

органами норм антимонопольного законодательства. Решение по жалобе 

принимается коллегиальным органом в течение двух месяцев со дня ее 

получения. Указанный срок может быть продлен в случае выявления 

необходимости дополнительного исследования документов (информации), 

необходимых для рассмотрения жалобы, но не более чем на один месяц». 

В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 17 февраля 2009 года №14338/08
15

 

Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, в том числе осуществляющим 

функцию по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства 

непосредственно и через свои территориальные органы. При реализации 

данной функции антимонопольный орган наделен полномочиями по 

возбуждению и рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

В соответствии с положениями Закона «О защите конкуренции», по 

итогам рассмотрения жалобы на решение и (или) предписание 

территориального антимонопольного органа коллегиальный орган вправе: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 

2) отменить решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа; 

3) изменить решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа. 
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Основанием для изменения или отмены решения территориального 

антимонопольного органа является нарушение единообразия в применении 

антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства
16

. 

Коллегиальный орган правомочен принимать решения при наличии не 

менее половины от его состава. Решения коллегиального органа должны 

быть мотивированы. Решение коллегиального органа, принятое по 

результатам пересмотра решения и (или) предписания территориального 

антимонопольного органа, подлежит изготовлению в полном объеме в 

течение пяти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения и 

размещению в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 

изготовления в полном объеме, на официальном сайте федерального 

антимонопольного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Порядок работы коллегиальных органов определяется федеральным 

антимонопольным органом. 

 

1.3 Правовое регулирование защиты конкуренции в Российской 

Федерации 

 

Современное российское антимонопольное законодательство берет 

своё начало в 1991 году после принятия Закона РСФСР «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»от 22 

марта 1991 года № 948-1 
17

, который «продержался» 15 лет и был поправлен 

законодателем 10 раз.  Тем не менее, инструменты экономической и 

антимонопольной политики в указанный период были крайне слабо 

проработаны, отсутствовала необходимая степень координации. 

Обозначенные факторы вызывали и некоторые сложности в процессе их 
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взаимодействия. Данному этапу характерен ряд проблем в развитии 

антимонопольного законодательства, в частности, ввиду того, что механизмы 

антимонопольного регулирования начали формироваться в период 

перестройки, в момент, когда еще не сложились окончательно рыночные 

отношения и конкурентный рынок. Нередко антимонопольная политика 

рассматривалась как часть политики разгосударствления и способ создания 

рыночных отношений. Данный подход видится не вполне верным и 

подвергается логичному сомнению. Сущность конкурентных отношений, 

позволяет сделать вывод, что антимонопольное регулирование не способно 

выступать  основой рыночных отношений. Более того, именно рыночные 

отношения являются тем базисом, средой, вызывающей необходимость 

урегулирования конкурентных отношений, следовательно, стимулирует 

возникновение антимонопольного законодательства. Еще одной проблемой 

переходного периода было то, что антимонопольной политике Российской 

Федерации на первоначальном этапе свойственен жесткий запретительный 

характер, и заключалась она, преимущественно, в государственном 

антимонопольном контроле и выработке антимонопольных запретов. 

Н.М. Розанова пишет, что «…исследование правового регулирования 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, принимая во 

внимание его развитие на протяжении всего существования, нельзя обойти 

стороной тот факт, что его формирование происходило под влиянием 

политики приватизации, активно проводившейся в 90-е годы, результаты 

которой получили очень противоречивые оценки. Политика приватизации 

неоднозначно повлияла на становление механизмов конкуренции в 

Российской Федерации.  Разукрупнение предприятий стало следствием 

увеличения числа хозяйствующих субъектов, которые были способны 

конкурировать между собой на одних и тех же товарных рынках, однако в 

процессе приватизации возникли тенденции к усилению концентрации 

капитала с помощью приобретения одними и теми же хозяйствующими 

субъектами акций, паев, долей в уставном капитале ликвидируемых 

предприятий. Другими словами, на смену государственному собственнику 



пришел подобный единоличный собственник, но уже из частного сектора 

экономки, что практически не стимулировало возникновение конкуренции на 

недавно возникшем «свободном» рынке. Антимонопольная политика 

изначально носила главным образом формально-законодательный характер, 

что объясняет подстроенное правовое регулирование конкуренции под 

политику регулирования ценообразования…»
18

.  

Таким образом, отметим, что на момент становления правового 

регулирования антимонопольного законодательства не проводилось  

разграничения между экономической и антимонопольной политикой, а также 

отсутствовало четкое разделение видов ответственности, которые были 

свойственны каждой из них. Указанные факторы предопределили пассивный 

характер антимонопольной политики, рассматривавшейся исключительно 

как инструмент для создания и укрепления рыночных отношений в рамках 

экономической политики государства.  

Ключевым нормативным правовым актом, сыгравшим важную роль в 

дальнейшем становлении правового регулирования конкуренции в 

Российской Федерации стало Постановление Правительства Российской 

Федерации «О Государственной программе демонополизации экономики и 

развитии конкуренции на рынках Российской Федерации» от 9 марта 1994 

года №191
19

. 

Указанное постановление закрепило долгосрочную стратегию развития 

антимонопольного регулирования и должно было придать антимонопольной 

политике государства организованность и системность. Защита конкуренции 

теперь стала приобретать черты специализации. Общие принципы 

антимонопольного регулирования были распространены на узкие сферы 

экономики: финансовые рынки, страхование, банковскую сферу, отрасли 

естественных монополий. Антимонопольная политика стала переходить от 
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регулирования товаропроводящей сети к контролю производственных 

процессов. Применительно к отдельным сферам хозяйственно оборота стали 

появляться правила добросовестной конкуренции применительно к 

отдельным сферам хозяйственного оборота.  

В частности, в 1995 году были приняты Федеральный закон «О 

рекламе» от 13 марта 2006 года  № 38
20

 и Федеральный закон «О 

естественных монополиях» от 17 августа 1995 года № 147
21

, которые 

определили специфику антимонопольного регулирования в указанных 

сферах. Но главным итогом специализации антимонопольного 

законодательства выступило плотное переплетение, а во многих случаях и 

столкновение компетенций различных ведомств, которые должны быть 

задействованы в процессе антимонопольного регулирования. По этой 

причине появляется необходимость выработки механизма взаимодействия 

структур, которые будут отвечать за отдельные участки антимонопольной 

политики, и четко координировать их деятельность.  

Изменения в российском законодательстве в период с 1994 по 1998 

годы также затронули и основной закон о защите конкуренции. В 1995 году 

были внесены изменения в Закон «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», которые привели к 

изменению подхода к определению доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Теперь главным критерием 

для установления доминирующего положения становится доля рынка, 

занятая хозяйствующим субъектом, в качестве которых выступали 

следующие количественные критерии: доминирующим признавалось 

положение субъекта, который занимает долю рынка более 65 %; субъекты, 

занимающие долю рынка менее 35 % исключаются из списка потенциальных 

нарушителей; для компаний с долей рынка между 35 % и 65 % 
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антимонопольные органы обязаны доказать наличие злоупотреблений 

доминирующим положением или монополистических намерений.  

С.Б. Авдашева по этому поводу писала, что «…данная формализация 

критериев стала основой для непредвзятого и  объективного 

антимонопольного регулирования в области пресечения монополизма. 

Указанному ранее периоду также характерен интересный феномен, который 

заключался в соотношении внутренней и внешней политики в области 

конкуренции, в которых был очевидным определенный диссонанс. Таким 

образом, на законодательном уровне в Российской Федерации была 

закреплена протекционистская направленность внешнеторговой политики 

того периода. Тем не менее, при этом не была учтена проблема воздействия 

протекционистских мер на внутренние рынки России. Все это заложило 

основу для формирования в будущем легальных монопольных эффектов, 

которые влекли не во всех случаях положительные последствия для 

внутренней конкуренции и отечественных потребителей…»
22

.  

В данное время необходимо отметить и положительные результаты 

развития антимонопольного регулирования в Российской Федерации в 

период с 1994 по 1998 год, когда правовое регулирование защиты 

конкуренции стало самостоятельным, сформировавшись в особую сферу 

государственной деятельности со специфическими объектами, субъектами и 

инструментарием, которые отличались от методологии экономической 

политики, несмотря на то, что имели определенные точки соприкосновения.  

Развитие правового регулирования защиты конкуренции в России 

после 1998 года наглядно отразило, что оно может как способствовать, так и 

препятствовать проведению эффективной экономической политики. Было 

характерно усиление защитной функции. В новой  редакции Закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
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рынках», было увеличено количество случаев  запрета тех или иных 

действий хозяйствующих субъектов.  

Необходимо подчеркнуть, что направленности правового 

регулирования защиты конкуренции свойственен реакционный, а не 

превентивный характер. Большинство инструментов антимонопольного 

регулирования направленона пресечение уже свершившихся нарушений 

антимонопольного законодательства, а не на их предупреждение. На третьем 

этапе продолжается распространение антимонопольного регулирования на 

отдельные сферы экономики. Специализация конкурентного 

законодательства распространяется на новые сферы правового 

регулирования.  

Так,  верно отмечала Н.М. Розанова: «несмотря на то, что этот закон 

далек от совершенства, правовое оформление конкурентной политики на 

финансовых рынках способствовало повышению эффективности 

государственной политики в финансовой сфере в целом»
23

.  

Начало 20-го столетия стало началом трансформации правового 

регулирования защиты конкуренции  в Российской Федерации, в результате 

чего произошел переход от ценового регулирования к мониторингу общего 

состояния конкуренции на рынке. В это время стало формироваться 

осознание  правового регулирования защиты конкуренции как одного из 

способов  государственной поддержки конкуренции. 

В дальнейшем в рамках административной реформы государственных 

органов управления в Российской Федерации на основании Указа Президента 

России № 314 от 9 марта 2004 года была сформирована ФАС и принято 

Правительством России 29 июля 2004 года Положение о Федеральной 

антимонопольной службе. 

В дальнейшем в июле 2006 года был принят Федеральный закон № 

135- ФЗ «О защите конкуренции», главным достоинством которого является 

объединение в одном законодательном акте норм, которые регулируют 
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защиту конкуренции на товарных и финансовых рынках. Таким образом, 

формируется правовая база для единообразной трактовки добросовестных и 

недобросовестных форм конкуренции экономических субъектов, способных 

одновременно или взаимосвязанно действовать на товарных и финансовых 

услуг.  

При этом большинство положений вышеуказанного закона были 

позаимствованы из действовавшего ранее. Относительно небольшой срок 

существования данного закона включает в себя немалое количество 

изменений. Безусловно, принимая во внимание изменения экономической 

ситуации в Российской Федерации и конъюнктуру рынка, данный закон и в 

дальнейшем будет изменяться и дополняться.  

Принятие Закона о защите конкуренции в 2006 году, безусловно, стало 

важным шагом в развитии антимонопольного регулирования, но, все же, не 

решило всех существовавших к тому времени проблем. После его принятия 

стало очевидным, что даже значительные положительные сдвиги в 

разработке мер антимонопольной политики, в процессе дальнейшего 

совершенствования и развития системы антимонопольного регулирования, 

будут нуждаться в существенном изменении законодательства о 

конкуренции.  

В 2009 году в Российской Федерации был принят «второй 

антимонопольный пакет», который включал в себя ряд федеральных законов, 

внесших изменения в Закон «О защите конкуренции», Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также Уголовный 

кодекс Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации в мае 2009 года утвердило 

подготовленную Минэкономразвития России Программу развития 

конкуренции в РФ на 2009 - 2015 годы, в которой был предусмотрен ряд мер, 

направленных на развитие в России конкурентной среды, в том числе меры 

по снижению административных барьеров, снятию инфраструктурных 

ограничений конкуренции, по борьбе с ограничивающими конкуренцию 



действиями органов власти и их должностных лиц, по совершенствованию 

антимонопольного регулирования.  

Тем не менее, как выразился О.В. Мигитко, «…летом 2012 года глава 

Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России) Игорь 

Юрьевич Артемьев раскритиковал данную программу, заявив, что она 

потерпела фиаско». В кратчайшие сроки вместо указанной программы 

приняли«дорожную карту» «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики», содержавшую план мероприятий по развитию 

конкуренции на 2013-2015 годы, сфокусировав внимание на отдельных 

отраслевых рынках…».
24

 

В 2010 году продолжилась работа по совершенствованию Закона «О 

защите конкуренции», в результате чего был подготовлен «третий 

антимонопольный пакет поправок». Третий антимонопольный пакет - это 

документ, который был призван обеспечить точечную настройку основных 

антимонопольных институтов. Это касается как вопросов пресечения 

монополистической деятельности хозяйствующих субъектов (запрет 

злоупотребления доминирующим положением, антиконкурентные 

соглашения), так и антиконкурентных действий органов государственной и 

муниципальной власти, которые препятствуют развитию конкуренции в 

России. 

Четвертый антимонопольный пакет был подписан 5 октября 2015 года. 

Долгие годы четвертый антимонопольный пакет находился в центре 

оживленных дискуссий и подвергался многочисленным изменениям и 

корректировкам. Его итоговая версия явилась результатом компромисса, 

который был достигнут между Федеральной антимонопольной службой РФ и 

бизнес-сообществом, что объясняется тем, что либерализуя антимонопольное 

регулирование в отдельных аспектах, он ужесточает его в других. 

Рассмотрим кратко ключевые изменения, предусмотренные указанным 

нормативным актом. 
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Четвертый антимонопольный пакет допускает утверждение правила –

недискриминационного доступа  также в отношении товаров, производимых 

и (или) реализуемых хозяйствующими субъектами, занимающими 

доминирующее положение.  

В 2018 году Федеральная Антимонопольная служба представила пятый 

антимонопольный пакет в условиях цифровой экономики.  

О.В. Мальцева, анализируя пятый антимопонольный пакет, отмечает, 

что «…в  нем ключевых новелл пять. Первая - введение нового определения 

доминирующего положения участника рынка, который обладает большим 

массивом данных и за счет этого получает огромную рыночную силу. Доля 

бизнеса на физическом товарном рынке в этом случае уже не важна. Закон 

должен учитывать такую ситуацию. Вторая новелла будет регулировать 

аспекты процесса обращения товаров в Интернете. Так, ФАС хочет ввести 

определение ценового алгоритма, который анализируют рынки и 

подстраивает цену. Это чревато картельным сговором в электронном виде, 

который выявить сложнее, а последствия от него хуже. Третья новелла стала 

особенно актуальной в свете слияния бизнеса «Яндекс.Такси» и Uber. Однако 

если эффект от объединения платформ приводит к снижению цен для 

конечных потребителей, то это не станет основанием для признания 

координации картельным сговором. В целом, необходимо отметить, что 

современное антимонопольное законодательство не позволяет решать 

проблемы, которые связаны с цифровизацией и глобализацией экономики. В 

ситуации, когда уже роботы заключают картельные соглашения, необходимо 

кардинально менять законодательную базу и учитывать требования времени 

и развития технологий в правоприменительной практике антимонопольного 

органа. Принятие пятого антимонопольного пакета законов позволит 

усовершенствовать антимонопольное регулирование в условиях развития 

цифровой экономики. Четвертая новелла - появление дополнительных 

критериев, которые связаны с согласованием сделок экономической 

концентрации. Это приобретение технологий или иных нематериальных 

активов. Пятая новелла напрашивалась давно: она коснется иностранных 



компаний-правообладателей, у которых почти нет активов на территории 

России, но тем не менее они здесь работают. Нарушение закона для них не 

влечет санкций, поэтому ФАС предлагает ограничивать оборот товаров или 

выдавать принудительную лицензию по решению суда, тогда компаниям 

придется выполнять предписания регулятора…»
25

. 

21 декабря 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

утверждена Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

Срок реализации - до 2025 года.  

Цель реформы контрольно-надзорной деятельности – снижение ущерба 

от нарушений антимонопольного законодательства и административной 

нагрузки на бизнес. Особенность данной реформы в том, что она перешла на 

предупредительный контроль через предупреждения и предостережения, 

поставив курс на  либерализацию антимонопольного законодательства. 

Президент России В.В. Путин подписал указ «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции»21 

декабря 2017 года. «В целях укрепления национальной экономики, 

дальнейшего развития конкуренции и недопущения монополистической 

деятельности постановляю считать активное содействие развитию 

конкуренции в Российской Федерации приоритетным направлением 

деятельности президента РФ, Федерального Собрания РФ, правительства РФ, 

Центрального банка РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, а также органов местного 

самоуправления». 

Документ определяет цели совершенствования госполитики по 

развитию конкуренции, а также основополагающие принципы госполитики 

по развитию конкуренции. 
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В.В. Путин также постановил утвердить прилагаемый Национальный 

план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы и 

поручил Правительству Российской Федерации осуществлять координацию 

выполнения мероприятий, предусмотренных Национальным планом.  

В целях совершенствования институтов защиты конкуренции и ее 

развития ФАС России разработана стратегия развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 - 

2024 г. Стратегия учитывает рекомендации Комитета по конкуренции ОЭСР, 

а также предложения бизнес-ассоциаций и определяет четыре приоритета:  

1. Создание благоприятной институциональной и организационной 

среды для эффективной защиты и развития конкуренции.  

2. Снижение административных барьеров, препятствующих развитию и 

свободному функционированию рынков.  

3. Обеспечение недискриминационного доступа потребителей к 

услугам естественных монополий, формирование эффективных механизмов 

тарифообразования.  

4. Создание условий для эффективной конкуренции при размещении 

государственного и муниципального заказа и реализации на торгах 

государственного имущества.   

Предметом плана мероприятий Дорожной карты «Развитие 

конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» являются 

направления развития конкуренции, которые, с одной стороны, не охвачены 

иными «дорожными картами», а с другой стороны, имеют специальное, 

системное и существенное значение для развития конкуренции:  

– включение функций по развитию конкуренции в приоритеты 

деятельности органов исполнительной власти;  

– внедрение лучших практик развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации;  

– снижение доли государственного сектора в экономике;  

– развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы 

естественных монополий;  



– развитие конкуренции при осуществлении закупок;  

–упрощение деятельности предпринимателей в рамках 

антимонопольного регулирования;  

– повышение уровня защиты прав потребителей.  

В связи с комплексностью задачи необходим динамичный этапный 

подход к проведению работ по развитию конкуренции и формированию 

соответствующих мероприятий, который формализуется в виде 

последовательного развития, уточнения и конкретизации данной Дорожной 

карты.  

А.Ю. Юданов, отмечает: «…развитие конкуренции включает в себя не 

только общесистемные мероприятия, но и отраслевое направление работы, 

по которому также необходим динамичный этапный подход и регулярное 

обновление как набора отраслей, требующих развития конкуренции, так и 

ключевых отраслевых мероприятий. В «дорожной карте» определены 

первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на отдельных 

отраслевых рынках, реализация которых позволит достичь улучшений в 

качестве жизни граждан России за краткосрочный период. Разработанные 

меры охватывают рынки лекарственных препаратов, медицинских услуг, 

авиаперевозок, услуг связи, услуг дошкольного образования, 

нефтепродуктов...»
26

.  

Экономическая результативность отдельных отраслей или рынков 

зависит от поведения продавцов и покупателей при проведении ценовой 

политики, товарной и продуктовой стратегии, политики коммуникаций и 

рекламы, инвестиции в новое производство, вертикальной и горизонтальной 

интеграции, тактики решения юридических вопросов, интенсивности 

действия конкурентных сил, прибыльности отрасли.  

Институциональная среда, определяющая условия конкуренции на 

российских товарных рынках и рынках финансовых услуг и обеспечивающая 

реализацию основных направлений антимонопольной политики, состоит из 
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набора законодательных актов, определяющих правила взаимодействия 

субъектов рынка, механизмов, обеспечивающих соблюдение установленных 

в законодательных актах и правил.  

Является очевидным, что в настоящее время правовое регулирование 

защиты конкуренции в Российской Федерации бурно развивается. Общая 

благосклонная оценка усиления значимости антимонопольного права и его 

деятельности сопровождается целым рядом проблем в данной области. 

Активизация политики поддержки конкуренции должна проходить под 

призмой ее превентивной направленности. Существует необходимость в 

усилении предварительного воздействия на поведение субъектов, которые 

намереваются осуществить то или иное действие, в дальнейшем способное 

идти в разрез с антимонопольным законодательством.  

Правовое регулирование защиты конкуренции должно предполагать 

нормирование процесса создания системы мониторинга за уровнем 

концентрации на всех товарных и финансовых рынках с целью 

своевременного выявления потенциальных антиконкурентных ситуаций и 

предупреждения развития опасных монополистических тенденций
27

. Как 

отмечалось ранее, сейчас действует «четвертый антимонопольного пакет», 

значительно расширивший сферу применения институтов предупреждения и 

предостережения, распространив их действие на органы государственной 

власти и местного самоуправления и их должностных лиц, а также 

расширивший полномочия ФАС России по внутриведомственному 

пересмотру решений территориальных антимонопольных органов, 

изменивший правила определения доминирующего положения и контроля за 

экономической концентрацией.  

Анализ изменений и состояния законодательства Российской 

Федерации о защите конкуренции в настоящее время позволяет наметить 

следующие тенденции дальнейшего развития  антимонопольного 

регулирования в России:  
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1) усиление механизмов предупреждения и предостережения в сфере 

нарушения антимонопольного законодательства; 

2) повышение эффективности системы мониторинга на товарных и 

финансовых рынках в целях предупреждения нарушений антимонопольного 

законодательства; 

3) сближение российского и зарубежных механизмов правового 

регулирования защиты конкуренции, что может проявиться, к примеру, в 

том, что в законодательстве России о защите конкуренции появится новый 

перечень форм недобросовестной конкуренции, который будет разработан на 

основе анализа антимонопольной практики зарубежных государств.  

Подводя итог настоящей главы, необходимо подчеркнуть, что 

стихийное формирование рынка в России в начале 90-х предопределило 

особенности формирования правовых инструментов защиты конкуренции и 

специфику развития антимонопольного законодательства в России.  

В отличие от иностранных государств, в российском праве возникают 

существенные пробелы в регулировании защиты конкуренции, трудно 

совершенствуемые на законодательном уровне. По этой причине  

дальнейшее совершенствование российского законодательства о защите 

конкуренции должно сводиться не только к доработке нормативно-правовых 

актов в указанной сфере, но и должно разрабатывать единые тенденции, 

обычаи и принципы правового регулирования защиты конкуренции. На 

сегодняшний день проблема восполнения пробелов правового регулирования 

преимущественно решается за счет складывающейся практики 

правоприменения.  

Тем не менее, российская система права не относит судебную практику 

к источникам права. Применение принципов добросовестности, разумности и 

справедливости, которые свойственны цивилистике и распространившиеся 

сегодня уже на сферу антимонопольного регулирования, может 

сформировать традиции правомерного конкурентного поведения и явиться 

одним из механизмов правового регулирования защиты конкуренции. 

 



II ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Контрольная функция и полномочия Федеральной антимонопольной 

службы 

 

Федеральная антимонопольная служба выступает уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, 

который осуществляет функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в области 

конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 

рекламы. 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, выполняет функции по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций
28

. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №1489 от 25 декабря 2014 года 
29

Федеральной антимонопольной 

службе были переданы функции Федеральной службы по оборонному заказу 

по контролю в сфере государственного оборонного заказа. Помимо этого, на 

основании Указа Президента Российской Федерации №373 от 21 июля 2015 
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года 
30 Федеральная антимонопольная служба осуществляет функции в 

области тарифного регулирования. 

На сегодняшний день антимонопольный контроль в регионах 

Российской Федерации осуществляется 84 территориальными 

подразделениями Федеральной антимонопольной службы. Общее количество 

работников в регионах службы составляет 2315 человек. Отсутствуют 

представительства Федеральной антимонопольной службы России за 

рубежом и подведомственные ей органы государственной власти. В 

центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы работает 1189 

человек. Возрастная категория основной части руководителей управлений и 

отделов Федеральной антимонопольной службы России составляет от 27 до 

35 лет. 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта 

менеджмента качества ISO 9001. Ведомством был получен 17 января 2012 

года первый сертификат, который удостоверяет соответствие стандарту ISO 

9001:2008. 

18 января 2018 года после успешного прохождения ведомством 

очередного сертификационного аудита, ФАС России получила сертификат 

соответствия новейшему стандарту ISO 9001:2015. 

За территориальными органами Федеральной антимонопольной 

службы  закреплены функции по осуществлению контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства, законодательства в области 

деятельности субъектов естественных монополий, рекламы, а также по 

контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд. 

На данный момент не урегулированы ни на законодательном уровне, 

ни на уровне подзаконных нормативных правовых актов вопросы, которые 
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связаны с оценкой влияния на конкуренцию вертикальных и горизонтальных 

соглашений хозяйствующих субъектов, с установлением коллективного 

доминирования, с определением монопольно высокой цены и другие. 

Существующий правовой вакуум Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации пытается восполнить созданием массива 

правоприменительной практики. Подобное решение сложившейся проблемы 

не представляется успешным. 

Данный подход говорит о том, что правовое регулирование 

деятельности хозяйствующих субъектов осуществляется постфактум. 

Хозяйствующий субъект, определяясь со стратегией поведения на товарном 

рынке, осуществляет свою деятельность в непредсказуемом нормативно-

правовом поле. Результатом этого могут стать серьёзные негативные 

последствия  в виде штрафов или даже уголовной ответственности, когда 

антимонопольный орган определит наличие нарушения соответствующего 

запрета. 

Формирование правоприменительной практики в данной области все 

же нельзя считать в полной мере удачной. Судебная практика и практика 

антимонопольного органа являются довольно противоречивыми, в которых 

нет единых концептуальных подходов, а некоторых случаях происходит 

игнорирование экономической логики.  

Практика проведения антимонопольными органами проверок (в том 

числе проверок соблюдения законодательства в области закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

проверок в области тарифного регулирования и законодательства о рекламе) 

показывает, что каждый из указанных видов проверок имеет свою 

специфику, которая требует отдельного исследования, выходящего за 

пределы темы настоящей статьи.  

Основное отличие выездной проверки от документарной состоит в том, 

что в ходе выездной проверки антимонопольный орган самостоятельно 

собирает и проверяет информацию, посещая офис и иные помещения 

проверяемого лица, а в ходе документарной находится в своем служебном 



помещении и изучает документы, представленные проверяемым лицом и 

иными лицами в ответ на соответствующие запросы (что, однако, не 

означает, что в ходе выездной проверки антимонопольный орган не 

направляет запросы о предоставлении документов и информации)
31

.  

Безусловно, внеплановая проверка всегда сопряжена для проверяемого 

лица с большими издержками и предполагает необходимость отвлечения 

трудового коллектива от основной работы (а зачастую и необходимость 

привлечения внешних юристов и иных консультантов), издержки на 

обеспечение членов инспекционной группы отдельными помещениями, 

оргтехникой и прочее.  

В связи с этим Закон о защите конкуренции в большинстве случаев 

предусматривает обязанность антимонопольного органа предварительного 

уведомления проверяемого лица (не менее чем за сутки) о начале проверки, 

предоставляя ему таким образом возможность подготовиться к прибытию 

членов инспекции и обеспечить присутствие на рабочих местах 

необходимого персонала. Исключения из данного правила - проверки по 

подозрениям об участии проверяемого лица в картеле или ином запрещенном 

соглашении либо соглашении с участием органов власти (ст. 11 и 16 Закона о 

защите конкуренции).  

Соответствующие проверки в силу ч. 14 ст. 25.1 Закона о защите 

конкуренции проводятся без предварительного уведомления проверяемого 

лица. Такое законодательное решение справедливо и легко объяснимо: 

указанные составы антимонопольных правонарушений относятся не только к 

наиболее общественно опасным, но и к наиболее трудно выявляемым, 

поэтому внезапное для проверяемого лица начало выездной проверки 

призвано в том числе минимизировать риск умышленного уничтожения 

последним следов и доказательств совершения правонарушения.  

В европейской практике такие проверки обозначаются термином dawn 

raid («рейд на рассвете»). Закон наделяет антимонопольный орган достаточно 
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широкими полномочиями в рамках проведения выездной внеплановой 

проверки. Так, сотрудники антимонопольного органа вправе запрашивать 

любую информацию, включая ту, которая составляет коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну, беспрепятственно проникать в помещения 

проверяемого лица (за исключением жилых), осуществлять осмотр 

территории и помещений, занимаемых проверяемым лицом, проводить 

беседы с его сотрудниками и получать у них объяснения в письменной и 

устной форме. 

Остановимся на анализе тех действий, которые вызывают больше всего 

разногласий на практике. Следует подчеркнуть, что авторы не оспаривают 

важность борьбы с картелями и иными формами антиконкурентного 

поведения и право антимонопольного органа на проведение проверок. Также 

не оспариваются необходимость получения антимонопольным органом 

информации в рамках проверки и необходимость сотрудничества со стороны 

проверяемого лица.  

Однако, как показывает анализ существующего регулирования, 

имеется серьезная проблема на нормативном уровне с точки зрения 

определения предмета, основания и пределов проверки. Согласно 

действующему регулированию предмет и основание проверки могут быть 

сформулированы максимально широко, соответственно, ограничения для 

запросов информации в рамках проверки фактически не работают. Данный 

недостаток законодательства обусловливает и чрезмерно широкие пределы 

иных действий, совершаемых антимонопольным органом в ходе проведения 

проверки, в частности копирование информации с персональных 

компьютеров, получение объяснений сотрудников проверяемого лица и т.д.  

Таким образом, нарушен баланс интересов антимонопольного органа и 

проверяемых лиц, что неизбежно приводит к злоупотреблениям с обеих 

сторон. В настоящее время антимонопольный орган рассматривает 

возможность введения оборотных штрафов за противодействие проверке: 

отказ в доступе в помещения проверяемого лица и т.п.  



Четкое и недвусмысленное определение предмета внеплановой 

проверки и оснований для ее проведения имеет, безусловно, ключевое 

значение как с точки зрения эффективности проверки в целом и развития 

дальнейших событий в рамках ее проведения, так и с точки зрения 

обеспечения прав проверяемого лица
32

.  

Применительно к последнему тезису важно отметить тот факт, что 

такие проверки чаще всего заканчиваются возбуждением дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, в котором сведения, полученные в 

рамках проверки, выступают в качестве основных доказательств нарушения. 

В связи с этим вопрос обеспечения основных прав проверяемого лица встает 

наиболее остро.  

В данной области интересным представляется Решение Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 24 июня 2014 года по делу о 

признании недействующими Методических рекомендаций по проведению 

Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами 

плановых и внеплановых выездных проверок по контролю за соблюдением 

требований антимонопольного законодательства, которые были направлены 

письмом Федеральной Антимонопольной Службы Российской Федерации от  

26 декабря 2011 года № ИА/48530
33

.  

Так, ЗАО «Аргус-Спектр», которое обратилось в суд, требовало 

признать вышеуказанные Методические рекомендации недействующими 

полностью по причине их несоответствия целому ряду положений 

Конституции Российской Федерации, Закона о защите конкуренции, а также 

некоторым другим положениям нормативных правовых актов. 
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В заявлении указывается, что Методические рекомендации наделяют 

антимонопольный орган правом проведения внеплановых проверок без (до) 

возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также 

то, что они не были опубликованы в предусмотренном законодательством 

порядке, не прошли регистрацию в Министерстве юстиции Российской 

Федерации и оформлены в виде письма. 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации в своих 

доводах настаивала на том, что указанные Методические рекомендации 

обладают не обязательным, а рекомендательным характером, опубликованы 

в правовых базах данных (что вызывает определенное недоумение), и не 

порождают новых норм относительно федерального законодательства, 

следовательно, не могут рассматриваться в качестве нормативного правового 

акта. 

Проанализировав материалы дела, Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации было установлено, что вышеуказанные Методические 

рекомендации являются дополнением к действующему законодательству о 

внеплановых проверках в области соблюдения антимонопольного 

законодательства, таким образом, выступают в качестве нормативного 

правого акта, так как включают в себя правила поведения, которые не 

предусмотрены действующим федеральным законодательством Российской 

Федерации, рассчитаны на неоднократное применение и влекут за собой 

юридические последствия для неопределенного круга лиц. 

Тем не менее, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации не 

рассматривал главный вопрос – о законности проведения внеплановых 

проверок до возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Высший Арбитражный Суд лишь обозначил формальный 

вывод относительно того, что издание нормативного правового акта в виде 

письма, отсутствие его регистрации и официального опубликования 

противоречит Порядку № 763, Правилам № 1009, следовательно, данные 

Методические рекомендации должны быть признаны недействующими. 



Объясняется это, скорое всего, стремлением избежать спекуляций 

относительно громкого решения о признании Методических рекомендаций 

недействующими. В судебном решении Высшего Арбитражного Суда было 

особо подчеркнуто:  иные обстоятельства по делу не подлежат исследованию 

судом, в том числе не проводится проверка соответствия Рекомендаций 

указанному обществом ряду норм Конституции Российской Федерации, а 

также Закона о защите конкуренции. 

Вопрос, на который Арбитражный суд не ответил, - когда же нужно 

проводить внеплановую проверку: до возбуждения дела или после? В 

результате сейчас антимонопольный орган проводит проверки и до, и после 

возбуждения дела. Проблема состоит в том, что законодательно это нигде не 

закреплено, соответственно, в дальнейшем целесообразно  внести изменения 

в  Закон  о защите конкуренции в части уточнения сроков проведения 

проверок. Кроме того, необходимо внести понятие «антимонопольное 

расследование» в ст. 25 Закона о защите конкуренции. 

С одной стороны, установлено, что Федеральная Антимонопольная 

Служба Российской Федерации нарушила рамки собственной компетенции, 

приняв акт, содержащий новые нормы поведения, то есть являющийся 

нормативным правовым актом, за рекомендательный документ. Федеральная 

антимонопольная служба Российской Федерации не вправе ссылаться на 

указанные Методические рекомендации в процессе проведения проверок и 

рассмотрении дел в судах. Тем не менее, представляется большим 

упущением, что ключевой вопрос относительно допустимости и законности 

проведения проверок до возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в условиях отсутствия какой-либо санкции, контроля, 

предела проведения такой проверки, на тот момент остался открытым. 

Так называемые «рейды на рассвете» не протяжении долгого времени 

продолжают оставаться предметом критики как среди юристов, так и других 

специалистов, тем не менее, Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации все еще ссылается на высокую эффективности 

подобного способа сбора доказательств. Подобные внезапные проверки 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26072006-n-135-fz-o/


сопровождаются использованием процедур осмотра, копирования 

электронных носителей информации, а также получением письменных 

объяснений. В особенности негативным фактом является то, что если по 

федеральному законодательству можно проверять хозяйствующего субъекта 

с обязательным соблюдением огромного количества процедур и 

согласований, то для «рейдов на рассвете» предусмотрено негласное 

исключение – подобные проверки осуществляются внезапно, без 

предупреждений. 

           В пользу позиции ФАС  можно отметить, что внеплановые проверки  

ФАС России в части проведения внеплановых выездных проверок доказали 

свою результативность в нашей стране. Они позволили изобличить 

участников нескольких очень крупных картелей, контролировавших 

миллиардные обороты на социально значимых товарных рынках. Например, 

картели о разделе оптовых поставок лососевых из Норвегии, по ограничению 

вылова и поддержанию цен на минтай, по разделу лотов на 

многомиллиардных торгах по поставке лекарственных средств в рамках 

программы «Семь нозологий» за счет федерального бюджета, о разделе 

товарного рынка соли, сговор на торгах по поставке вещевого имущества для 

нужд МВД России. Поэтому опасаются широких полномочий ФАС России 

лишь те хозяйствующие субъекты, кто понимает, что в результате «рейда на 

рассвете» обнаружатся их незаконные действия. Есть основания полагать, 

что дискуссия во многом надумана, а ажиотаж создан искусственно. 

Территориальные органы в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, Положением о Федеральной 



антимонопольной службе, правовыми актами Федеральной антимонопольной 

службы
34

. 

Территориальные органы осуществляют свою деятельность на 

территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации во 

взаимодействии с территориальными органами и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями, в том числе с 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Антимонопольная служба меняет сроки и порядок рассмотрения жалоб 

на закупки госкомпаний. Теперь ФАС России, по решению Верховного суда, 

не сможет рассматривать основную часть жалоб, касающихся закупок 

госкомпаний по ускоренной процедуре. 

Верховный суд РФ серьезно сократил полномочия ФАС по 

рассмотрению жалоб в рамках 223-ФЗ, не указанных в ч. 10 ст. 3 закона о 

закупках. Такое решение ВС было сделано в рамках дела по закупке услуг на 

исследование и измерение загрязнений воздуха для ТЭЦ в Алтайском крае. 

Территориальное управление ФАС тогда установило, что заказчик 

предоставил одному из участников определенные преимущества, в 

результате чего второй не мог сделать выигрышное ценовое предложение. 

Суд счел, что антимонопольный орган не имел права рассматривать жалобу 

на нарушение по ускоренной процедуре, поскольку ч. 10 ст. 3 закона 223-ФЗ 

не содержит основания для подачи жалобы в ФАС России. Перечень в этой 

статье включает в себя всего четыре основания: неразмещение или 

размещение недостоверной информации на сайте закупок, предъявление к 

участникам закупки излишних требований и нарушения при закупке 

обязательных положений 44-ФЗ. По мнению суда, жалобы по иным 
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основаниям не могут рассматриваться ФАС России по ускоренной 

процедуре
35

. 

Только по этой причине с момента вынесения соответствующих 

определений Верховного суда, не рассматривая и не разбирая дела по 

существу, отменили уже около 120 решений и предписаний ФАС России и ее 

территориальных управлений. А это как минимум 120 установленных 

антимонопольным органом случаев неправомерных действий заказчиков, 

ущемляющих права компаний - участников закупок. 

К примеру, суд не поддержал решения ФАС по конкурсу на проведение 

работ для Гатчинских электросетей в Ленинградской области. 

Антимонопольный орган выявил множество нарушений при проведении 

закупки с общим объемом работ на сумму до 2,6 миллиарда рублей. 

Аналогичное решение суд вынес при рассмотрении дела о нарушениях, 

касающихся охранных услуг объектов перегрузочного комплекса в 

Краснодарском крае
36

. 

Статья 18.1 Закона о защите конкуренции позволяла  рассматривать за 

7 рабочих дней жалобы на нарушение процедуры торгов и выносить 

обязательные предписания нарушителю до того, как будет заключен договор. 

Так удавалось предотвращать возможность заключения договора с 

нарушениями. 

За 2016 год в центральный аппарат ФАС поступило 825 жалоб 223-ФЗ, 

что почти в два раза превышает этот показатель 2015 года. При этом только 

за первую половину 2017 года количество поступивших жалоб уже 

превысило 600. Эти цифры свидетельствуют об эффективности практики 

защиты прав и интересов предпринимателей, которой ФАС придерживалась 

раньше. C другой стороны, неуклонный рост обращений в ФАС говорит о 

том, что проблемы в сфере закупок госкомпаний до сих пор есть. 
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Рамочный характер дает заказчикам практически неограниченную 

свободу для злоупотреблений. В результате чаще происходят ситуации, когда 

госкомпании незаконно ограничивают количество участников закупки. К 

примеру, ФАС рассматривались претензии индивидуального 

предпринимателя к компании, которая проводила конкурс на оказание услуг 

профессиональной уборки. Конкурсной документацией было предусмотрено, 

что в качестве обеспечения исполнения контракта от победителя закупки 

будет приниматься только та банковская гарантия, которую выдал один из 

банков, входящих в утвержденный заказчиком перечень. Подобное условие 

ставит предпринимателя в зависимость от решения ограниченного круга 

банков выдавать ему банковскую гарантию или нет, что ведет в итоге к 

ограничению количества участников торгов. Также госкомпании часто 

устанавливают требование о том, что участник должен быть производителем 

либо официальным дилером производителя продукции, предлагаемой к 

поставке, в то время как другие компании абсолютно законно имеют 

возможность поставлять те же товары и зачастую на более выгодных 

условиях. Либо допускают до участия только тех претендентов, которые 

имеют все необходимые материально-технические ресурсы исключительно в 

собственности. В то время как для успешного исполнения контракта 

зачастую бывает достаточно арендованных ресурсов
37

. 

Учитывая позицию суда, ФАС было принято решение о 

процессуальном возврате жалоб на закупки госкомпаний, поданных в 

порядке ст.18.1  Закона о защите конкуренции, то есть по основаниям, не 

предусмотренным п. 10 ст. 3 закона 223-ФЗ
38

. А это значит, что выявление 

нарушений по таким жалобам может затянуться до нескольких месяцев и 

фактически без права выдать предписание об их устранении, поскольку 

договоры к этому времени уже, как правило, заключены. 
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Участникам торгов, предпринимательскому сообществу необходимо с 

вниманием отнестись к изменениям порядка рассмотрения жалоб на закупки 

госкомпаний. Сегодня, подавая такую жалобу в центральный аппарат ФАС 

России или территориальные органы ФАС, необходимо указывать 

нарушения, предусмотренные ч.10 ст.3 Закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц и частями 1 и 5 ст.17 Закона о 

защите конкуренции». Только в этом случае жалоба будет рассмотрена по 

ускоренной процедуре. Однако, с 1 июля 2018 года ситуация должна 

поменяться, так как вступят в силу изменения в Закон № 223-ФЗ и законные 

права предпринимателей будут защищены в ускоренном порядке.  

 

2.2 Особенности проведения антимонопольными органами проверок   

соблюдения  антимонопольного законодательства 

 

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
39

 от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ при производстве по делам о рассмотрении 

нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации 

положения указанного Федерального закона не применяются. 

На основании ч. 1 ст. 25.1 Закона о защите конкуренции в целях 

осуществления контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства антимонопольный орган вправе проводить плановые и 

внеплановые проверки федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 

органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 

коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц, в том числе 
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индивидуальных предпринимателей. Некоммерческие организации подлежат 

проверке исключительно в части соблюдения ими положений статей 10, 11, 

14 - 17.1, 19 - 21 настоящего Федерального закона при осуществлении ими 

предпринимательской деятельности или координации экономической 

деятельности других хозяйствующих субъектов. На основании настоящего 

Федерального закона не могут проводиться проверки соответствия 

деятельности некоммерческих организаций целям деятельности, 

предусмотренным учредительными документами таких организаций. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и 

документарных проверок
40

. 

Согласно ч. 2 вышеуказанной статьи, основанием для проведения 

плановой проверки  является истечение трех лет со дня: 

1) создания юридического лица или организации, государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

2) окончания проведения антимонопольным органом последней 

плановой проверки проверяемого лица. 

Как следует из ч. 4 вышеназванной статьи, основаниями для 

проведения внеплановой проверки являются: 

1) материалы, поступившие из правоохранительных органов, других 

государственных органов, из органов местного самоуправления, от 

общественных объединений, от Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации и 

указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

2) сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, 

сообщения средств массовой информации, указывающие на признаки 

нарушения антимонопольного законодательства; 
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3) истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, или 

при осуществлении государственного контроля за экономической 

концентрацией; 

4) поручения Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

5) обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

В силу ч. 5 указанной статьи, предметом внеплановой проверки 

является соблюдение требований антимонопольного законодательства 

проверяемым лицом при осуществлении им своей деятельности. 

Проверка проводится в соответствии с приказом руководителя 

антимонопольного органа (ч. 6 ст. данной статьи). 

Срок проведения проверки составляет не более чем один месяц с даты 

начала ее проведения, указанной в приказе, по дату передачи или 

направления по почте проверяемому лицу акта проверки. В исключительных 

случаях на основании мотивированных предложений должностных лиц, 

проводящих проверку, указанный срок может быть продлен на два месяца 

руководителем антимонопольного органа, проверяемое лицо уведомляется о 

проведении внеплановой проверки не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом. (ч. ч. 9 и 12 ст. 25.1 

Закона о защите конкуренции соответственно)
41

. 

Ч. 1 ст. 25.3 вышеназванного Федерального закона регламентировано, 

что должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, в 

целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, 

вправе осуществлять осмотр территорий, помещений (за исключением 

жилища проверяемого лица), документов и предметов проверяемого лица. 

Ч. 2 ст. 25.3 – что в осуществлении осмотра вправе участвовать 

проверяемое лицо, его представитель, а также иные привлекаемые 
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антимонопольным органом к участию в проверке лица. Осмотр 

осуществляется в присутствии не менее чем двух понятых. В качестве 

понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела 

физические лица. Не допускается участие в качестве понятых должностных 

лиц антимонопольных органов. В случае, если для осуществления осмотра 

требуются специальные познания, к его проведению по инициативе 

антимонопольного органа могут привлекаться специалисты и (или) эксперты. 

Ст. 25.4 регулирует порядок проведения истребования документов и 

информации при проведении проверки. При проведении документарной 

проверки антимонопольный орган обязан направить проверяемому лицу 

мотивированное требование о предоставлении документов и информации 

проверяемому лицу либо его представителю заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо под роспись, при проведении выездной 

проверки - проверяемому лицу либо его представителю под роспись. 

Истребуемые документы представляются в виде надлежаще заверенных 

копий, в течение трех рабочих дней
42

. 

Ст. 25.6 установлен порядок оформления протокола проверки. Данный 

протокол составляется в двух экземплярах, один из которых вручается под 

роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 

проверяемому лицу или его представителю. 

Помимо вышеназванных положений Закона о защите конкуренции, 

порядок проведения проверок деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в части прав и обязанностей 

сотрудников антимонопольных органов, а также проверяемых ими лиц 

закреплен в Административном регламенте Федеральной антимонопольной 

службы.
43
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В соответствии с п. 1.5. Административного регламента, должностные 

лица антимонопольного органа при осуществлении проверок наделены 

следующими правами: 

– право на беспрепятственный доступ на территорию и (или) в 

помещение, здание проверяемого лица (за исключением жилища 

проверяемого лица) при предъявлении ими служебных удостоверений и 

приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки; 

– получать по мотивированному требованию в установленный срок 

документы, объяснения в письменной или устной форме, информацию, в том 

числе составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, а также информацию, составляющую государственную тайну при 

наличии у соответствующего члена инспекции оформленного надлежащим 

образом допуска к сведениям соответствующей степени секретности, 

включая служебную переписку в электронном виде, необходимых 

антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него 

полномочиями; 

– право на беспрепятственное осуществление осмотра территорий, 

зданий и помещений, занимаемых проверяемым лицом (за исключением 

жилища проверяемого лица), предметов, документов и информации 

(сведений), содержащихся на любых ее носителях (в необходимых случаях 

при осуществлении осмотра производятся фото- и киносъемка, видеозапись, 

снимаются копии с документов). 

Приказ ФАС России «Об утверждении административного регламента 

федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по проведению проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства российской федерации» за 

должностными лицами антимонопольного органа при проведении проверок 

закрепляет следующие обязанности: 

– «…соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы проверяемого лица; 



– проводить проверку на основании приказа руководителя 

антимонопольного органа; 

– проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) антимонопольного органа; 

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 

проверяемого лица или уполномоченному представителю проверяемого лица 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу 

проверяемого лица или уполномоченному представителю проверяемого 

лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

– знакомить руководителя, иного должностного лица проверяемого 

лица или уполномоченного представителя проверяемого лица с результатами 

проверки; 

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– соблюдать установленные сроки проведения проверки; 



– не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, 

уполномоченного представителя проверяемого лица ознакомить их с 

положениями административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок; 

– не разглашать информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную 

антимонопольным органом, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

– исполнять государственную функцию в соответствии с настоящим 

Регламентом…». 

Лица, в отношении которых осуществляются проверочные 

мероприятия антимонопольных органов, также обладают соответствующими 

правами и обязанностями. 

Согласно п.1.7. Административного регламента, к правам 

вышеуказанных лиц относятся: 

– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

исполнения государственной функции; 

– осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через 

представителя; 

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

– получать от антимонопольного органа, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки; 

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 



ним, а также с отдельными действиями должностных лиц антимонопольного 

органа, совершенных в рамках проведения проверки; 

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

антимонопольного органа, повлекшие за собой нарушение прав 

проверяемого лица при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

– обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с 

исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, 

причиненного имуществу. 

Как следует из п. 1.8. Административного регламента, в обязанности 

проверяемых антимонопольными органами лиц входит представлять в 

антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному 

требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в 

соответствии с возложенными на него полномочиями документы, 

объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в 

том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую 

корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме 

цифровой записи или в форме записи на электронных носителях
44

. 

Также в рамках исследования, проводимого в настоящем параграфе, 

хотелось бы рассмотреть произошедшую либерализацию антимопонольного 

законодательства Российской Федерации, которая заключалась в  том, что до 

возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства Федеральная антимонопольная служба Российской 

Федерации направляет предупреждения бизнесу и органам власти о 

прекращении недопустимых действий, а также в существенном расширении 

институтов предупреждения и предостережения, сферой распространения 
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которых являются действия органов власти, недобросовестная конкуренция и 

другие составы злоупотребления доминирующим положением. 

Для судов данные изменения означали резкое сокращение количества 

рассматриваемых дел, для потребителей – возможность эффективно и 

оперативно защитить свои права, а для Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации – возможность возбуждать дела только после 

отказа хозяйствующих субъектов исполнять предупреждения.  

Эффективность данных мер сразу стала очевидной, из числа выданных 

предупреждений – 90% исполнено, а динамика сокращения количества 

возбужденных дел и вовсе поразительна: из года в год происходило их 

существенное сокращение от 12,4%  за год до 27,7% , а по прогнозам и вовсе 

составит 200 – 300%. 

Данной либерализацией было осуществлено исключение запрета на 

злоупотребление доминирующим положением к хозяйствующим субъектам в 

случае, если такие действия приводят только к ущемлению интересов 

отдельных лиц, которые не связаны с осуществлением предпринимательской 

деятельности, и не приводят к ограничению конкуренции на рынке в целом. 

Данные поправки существенно сократили объемы административного 

вмешательства в отношения участников рынка и претворили в реальность 

отказ от уведомлений о сделках экономической концентрации. 

Следовательно, свыше 2 тысяч уведомлений в год не придется подавать 

предпринимателям в Федеральную антимонопольную службу Российской 

Федерации. Также реальным стало исключение случаев одновременного 

наложения оборотного штрафа в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации и выдачи 

предписания о взыскании незаконно полученного дохода в результате 

нарушения антимонопольного законодательства.
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2.3 Реализация контрольной функции и привлечение к ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации 
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Важным представляется вопрос обеспечения интересов 

антимонопольного органа при реализации своих полномочий. Отказ 

предоставлять информацию, предоставление информации, не относящейся к 

делу, и непредставление важных сведений, отказ сотрудников от дачи 

объяснений – это лишь типичные примеры отказа проверяемых лиц от 

сотрудничества с антимонопольным органом, которые можно увидеть на 

практике.  

Не всегда такое поведение на самом деле является злостными 

действиями по сокрытию доказательств. Зачастую такие действия являются 

реакцией проверяемого лица на ничем не ограниченный масштаб проверки и 

связанную с этим его неспособность в полной мере оказывать содействие 

проверяющим. Иногда антимонопольный орган при проведении выездных 

проверок сталкивается с противодействием со стороны проверяемых лиц. 

Это может выражаться как в воспрепятствовании доступу сотрудников 

антимонопольного органа на территорию проверяемого лица, так и в отказе 

предоставить для осмотра персональные компьютеры, иные предметы, 

документы и информацию. Вообще, противодействие антимонопольной 

проверке может принимать совершенно разные, порой неожиданные формы. 

Например, известны случаи, когда по прибытии сотрудников 

антимонопольного органа офис проверяемого лица полностью обесточивался 

или на глазах у инспекционной группы информация на компьютере 

подвергалась дистанционному удалению.  

Действующее регулирование предусматривает следующий набор 

механизмов реагирования на подобное противодействие со стороны 

проверяемых лиц и их сотрудников:  

– составление акта о воспрепятствовании доступу должностного лица 

на территорию (в помещение) проверяемого лица; 

– возбуждение административного дела по ст. 19.4.1 КоАП РФ. 

Санкция данной нормы предусматривает максимальное наказание в виде 

административного штрафа в размере до одной тысячи рублей для 



физических лиц, до четырех тысяч рублей для должностных лиц и до десяти 

тысяч рублей для юридических лиц;  

– возбуждение административного дела по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ в 

случае отказа предоставить сведения по требованию антимонопольного 

органа. Максимальное наказание представляет собой административный 

штраф в размере до двух тысяч пятисот рублей для физических лиц; до 

пятнадцати тысяч рублей для должностных лиц и до пятисот тысяч рублей 

для юридических лиц.  

Интерес представляет постановление Федерального Арбитражного 

суда Московского округа от 10 июня 2014 года по делу № А40-136948/13
46

, 

где рассмотрев 05 июня 2014 года в судебном заседании кассационную 

жалобу Федеральной антимонопольной службы (заинтересованное лицо) на 

решение от 06 декабря 2013 года Арбитражного суда города Москвы, на 

постановление от 24 февраля 2014 года Девятого арбитражного 

апелляционного суда, по заявлению открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» об оспаривании постановления Федеральной 

антимонопольной службы от 03 сентября 2013 г. №4-19.8-244/00-03-12, 

касающегося привлечения к административной ответственности, 

установленной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, установил, что Открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги» обратилось в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением об оспаривании постановления Федеральной 

антимонопольной службы (далее - ФАС России) от 03 сентября 2013 г. № 4-

19.8-244/00-03-12, касающегосяпривлечения к административной 

ответственности, установленной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Решением от 06 декабря 2013 г.оспариваемое постановление признано 

незаконным. 
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Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, 

апелляционном суде являлась законность и обоснованность постановления от 

03 сентября 2013 г. № 4-19.8-244/00-03-12, касающегося привлечения ОАО 

«РЖД» к административной ответственности, установленной частью 5 статьи 

19.8 КоАП за непредставление или несвоевременное представление в 

федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений 

(информации), предусмотренных антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) 

по требованию указанных органов, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 3, 4 и 7 настоящей статьи, а равно представление в 

федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо 

недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, 

предусмотренных частью 8 настоящей статьи. 

При принятии оспариваемого постановления ФАС России исходила из 

того, что ОАО «РЖД», нарушив положения части 1 статьи 25 Федерального 

закона от 26 июля.2006 г.№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

установленный срок не исполнило определение о назначении дела № 1-10-

10/00-03-12 о нарушении антимонопольного законодательства к 

рассмотрению, не представив истребованную названным определением 

информацию. 

Основанием для удовлетворения требования заявителя послужили 

выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о том, что законных 

оснований для привлечения ОАО «РЖД» к административной 

ответственности, предусмотренной названной нормой материального права 

не имелось, поскольку, как установлено при рассмотрении дела в суде первой 

инстанции, апелляционном суде, требуемая информация был представлена 

ОАО «РЖД» в полном объеме; сведениями о том, что требуемая информация 

подлежала представлению в срок до 04.12.2012 до 16:30, ОАО «РЖД» не 

располагало. 

Апелляционный суд исходил также из того, что при производстве по 

делу об административном правонарушении (на стадии рассмотрения дела) 



не соблюден установленный порядок привлечения к административной 

ответственности, поскольку законный представитель лица, привлекаемого к 

административной ответственности, к участию в производстве названного 

процессуального действия допущен не был. 

Выводы основаны на применении положений части 5 статьи 19.8 

КоАП, а также положений статей 25.1, 25.4, 25.5, 29.7 того же Кодекса, на 

исследовании и оценке в судебных заседаниях документов, представленных 

сторонами в обоснование своих требований и возражений в совокупности с 

другими доказательствами, имеющими значение для дела. 

Оставляя обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную 

жалобу - без удовлетворения, суд кассационной инстанции исходит из того, 

что фактические обстоятельства установлены судами на основании полного и 

всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств; оснований 

полагать, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о 

применении нормы права применительно к установленным ими по данному 

делу фактическим обстоятельствам ошибочны, не усматривается; доводы, 

содержащиеся в кассационной жалобе, обсуждены и отклонены по мотиву 

неосновательности, поскольку при проверке материалов дела не нашли 

своего подтверждения, а иная оценка установленных судом первой 

инстанции, апелляционным судом фактов процессуальным законом к 

компетенции суда кассационной инстанции не отнесена. 

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является 

основанием для отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

не нарушены. 

Руководствуясь статьями 284,286, 287 и 289 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный 

суд Московского округа постановил: решение Арбитражного суда города 

Москвы от 06 декабря 2013 года, постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 24 февраля 2014 года по делу № А40-136948/13 

оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. 



Проанализировав данное решение, можно отметить следующую 

проблему. В диспозиции ч.5 ст.19.8 КоАП РФ  отсутствует санкция за 

непредставление информации в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки, осуществляемой без предварительного уведомления лица о 

проведении проверки («рейды на рассвете»). По нашему мнению, на порядок 

больше должна быть  ответственность за такие действия, поскольку 

выездные внеплановые проверки проводятся по самым опасным нарушениям 

антимонопольного законодательства – антиконкурентные соглашения и 

согласованные действия. Предлагается  в данном случае четко прописать в 

статье 19.8 КоАП ответственность за непредставление информации именно в 

ходе внезапной внеплановой проверки,  увеличив ее размер от 500 тыс.руб. 

до 1 млн.руб. 

Представляется, что указанные формы реагирования являются не 

вполне эффективными и достаточными. Во-первых, при буквальном 

прочтении законодательства следует, что под воспрепятствованием 

проведению проверки антимонопольного органа понимается только лишь 

отказ в доступе на территорию проверяемого лица. Данный вывод следует из 

системного толкования ст. 25.2 Закона о защите конкуренции, п. 3.45 и 3.46 

Регламента по проведению проверок, ст. 19.4.1 КоАП РФ. Во-вторых, 

составление акта овоспрепятствовании само по себе, помимо фиксации факта 

воспрепятствования как такового, не несет большого смысла. В частности, 

наличие такого акта не позволяет антимонопольному органу применять так 

называемое adverse inference, то есть использовать опровержимую 

презумпцию того, что скрываемые проверяемым лицом доказательства 

свидетельствуют в пользу факта нарушения проверяемым лицом 

антимонопольного законодательства. В-третьих, крайне недостаточный, на 

наш взгляд, размер наказания, предусмотренного ст. 19.4.1 КоАП РФ, не 

позволяет говорить о существенности её превентивного значения. Наконец, 

возложение законом функции рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.4.1 КоАП РФ, на мировых судей, 



не всегда обладающих достаточной квалификацией и опытом в области 

антимонопольных расследований, а также чрезвычайно загруженных 

другими делами, также не способствует эффективному пресечению 

указанных злоупотреблений.  

Необходимо отметить, что в зарубежной практике ответственность за 

противодействие проверкам антимонопольных органов является гораздо 

более суровой и доходит до штрафов вплоть до 1% оборота проверяемой 

компании на уровне Европейского союза и уголовных штрафов для 

проверяемых компаний, а в США – лишения свободы вплоть до 20 лет (там 

воспрепятствование государственным контрольно-надзорным  попадает в 

категорию obstruction of justice («воспрепятствование отправлению 

правосудия») и считается уголовным преступлением). В связи с этим 

российский антимонопольный орган недавно выступил с инициативой по 

усилению ответственности за воспрепятствование антимонопольным 

проверкам. 

Разработанный на его площадке законопроект предусматривает 

ужесточение санкции за такое нарушение вплоть до административного 

штрафа в размере до 1% выручки проверяемого юридического лица от 

реализации всех товаров (работ, услуг). При этом предполагается, что 

указанные административные дела будут переданы из компетенции мировых 

судей в компетенцию антимонопольного органа
47

.  

Оценивая в целом положительно концептуальное направление 

предлагаемых изменений, хотелось бы отметить, что разработанный проект 

вызывает  целый ряд серьезных возражений.  

В первую очередь, речь об усилении ответственности за 

воспрепятствование проверкам можно вести лишь одновременно с 

реформированием законодательства (ограничением пределов усмотрения 

антимонопольных органов, сужением предмета проводимых проверок и 

привязкой их к конкретным фактам, эпизоду или составу нарушения 
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антимонопольного законодательства) и при условии более подробной 

регламентации алгоритма действий сотрудников антимонопольного органа 

при проведении проверок.  

Это позволит соблюсти баланс прав и обязанностей как 

антимонопольного органа, так и проверяемых лиц. При несоблюдении такого 

баланса антимонопольные проверки рискуют превратиться в инструмент 

«кошмарения» бизнеса и стать серьезным коррупциогенным фактором, 

особенно с учетом степени развития правосознания граждан нашей страны, 

находящихся по обе стороны рассматриваемых правоотношений.  

Помимо этого, при определении содержания административного 

правонарушения, за которое предлагается ужесточить административную 

ответственность, необходимо провести четкое разграничение между 

действиями самого проверяемого юридического лица и действиями его 

сотрудников. Например, будет ли компания считаться противодействующей 

проверке, если ее сотрудник уничтожает имеющие отношение к 

расследованию документы (переписку) еще до прибытия членов инспекции?  

Регулирование на уровне ЕС не предусматривает наказания за это 

действие как таковое. Или все же до тех пор, пока не будет доказано, что 

сотрудник был проинструктирован уничтожить документы именно со 

стороны компании, именно он и только он, а не компания, должен будет 

нести ответственность за свои действия?  

В этом плане примечательно, что конструкция родственного состава 

административного правонарушения – неповиновения законному 

распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль (ст. 19.4) 

КоАП предусматривает административное наказание по общему правилу 

только для граждан и должностных лиц, обходя стороной юридические лица.  

Наконец, передавать в руки антимонопольного органа рассмотрение 

дел о привлечении к административной ответственности при 

воспрепятствовании проверкам крайне опасно, учитывая большое число 

споров, которые на практике возникают в ходе проверок соблюдения 



антимонопольного законодательства. В таких обстоятельствах 

антимонопольный орган будет одновременно выступать и стороной, и 

арбитром в такого рода спорах, что не будет способствовать справедливому 

разрешению возникающих конфликтов. 

Гораздо эффективнее будет поручить рассмотрение такого рода дел 

арбитражным судам, неплохо разбирающимся в хитросплетениях 

антимонопольного законодательства и имеющим по крайней мере базовые 

представления об устройстве хозяйствующих субъектов и их участии в 

экономической деятельности. 

Характеризуя порядок привлечения юридического лица к 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, 

необходимо раскрыть следующие основные стадии. 

Первой стадией является возбуждение дел об административных 

правонарушениях, которые предусмотрены статьями ст. 14.9, 14.31, 14.32, 

14.33, 14.40 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, которой должно предшествовать возбуждение и рассмотрение 

комиссией антимонопольного органа дела по признакам состава нарушения, 

которое закреплено ст. 10, 11, 11.1, 14.1 - 21 Закона «О защите конкуренции». 

Комиссия антимонопольного органа фиксирует факт нарушения 

антимонопольного законодательства в решении по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Далее, после проведения административного расследования должен 

быть составлен протокол и вынесено постановление о назначении 

административного наказания по отношению к субъекту административного 

правонарушения. Указанное постановление может быть обжаловано в 

судебном порядке в течение 10 суток с момента его получения лицом, в 

отношении которого оно вынесено. 

Решение Федеральной антимонопольной службы и предписание могут 

быть обжалованы в течение 3 месяцев со дня его вынесения или со дня, когда 

лицу узнало о них. 



КоАП с целью определения степени вины юридического лица 

предусматривает исчерпывающий перечень смягчающих и отягчающих 

административную ответственность обстоятельств, которые принимаются во 

внимание при определении размера административного штрафа для 

юридических лиц за нарушение антимонопольного законодательства. 

Около 90% привлекаемых к ответственности юридических лиц, как 

правило, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите 

конкуренции они допустили. Внедрение в компании антимонопольного  

комплаенса способно, с одной стороны, повысить уровень знаний 

предпринимателей о возможных рисках и способах их устранения, а с 

другой, снизит административную ответственность в том случае, если такой 

риск все же наступил. 

Соответствующее положение содержится в разработанном ведомством 

законопроекте«О внесении изменений в Федеральный закон»О защите 

конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Так, Федеральная антимонопольная служба Российской 

Федерации предлагает считать проведение антимонопольного комплаенса в 

компании обстоятельством, смягчающим административную 

ответственность за следующие правонарушения: 

– злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 

14.31 КоАП); 

– манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках 

электрической энергии (ст. 14.31.2 КоАП РФ); 

– заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, 

осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, 

координацию экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП РФ); 

– недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП РФ). 

Важно, чтобы комплаенс был организован юридическим лицом до 

момента совершения такого правонарушения, а само нарушение 

антимонопольного законодательства на момент возбуждения 

административного дела было прекращено.  



При этом законопроект вводит в Закон «О защите конкуренции» 

понятие антимонопольного комплаенса. Под ним понимается совокупность 

правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом 

(актами) хозяйствующего субъекта и направленных на соблюдение им 

требований антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушения. Уточняется, что такие внутренние акты компании должны 

содержать: 

–требования к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением 

хозяйствующим субъектом своей деятельности; 

– меры, направленные на снижение таких рисков; 

– меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом 

контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; 

–порядок ознакомления работников с данным актом (актами) и (или) 

данными документами (внутренними политиками, кодексами); 

– информацию о должностном лице, ответственном за 

функционирование антимонопольного комплаенса. 

Этот перечень не является закрытым – помимо указанных положений, 

в данные акты можно также включить дополнительные требования к 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

Проведение антимонопольного комплаенса, даже если такое положение 

появится в законе, останется добровольным. 

Вместе с тем, некоторые организации уже проводят антимонопольный 

комплаенс, не дожидаясь принятия соответствующей нормы. Активное 

участие бизнес-сообщества по внедрению таких требований поможет нам 

понять, какие практики применения комплаенса на сегодня лучшие, чтобы в 

дальнейшем мы могли считать их наиболее эффективными и рассматривать 

как условие для снижения административной ответственности при 

наступлении риска. 



Необходимо обратить внимание на то, что сам по себе 

антимонопольный комплаенс не спасает от возникновения тех или иных 

рисков, но помогает предотвращать их и эффективно устранять.  

Важной проблемой антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на протяжении долгого времени является чрезмерно жесткая 

позиция Федеральной антимонопольной службы во многих 

антимонопольных делах, что способно навредить субъектам определенного 

рынка. Необходимо отметить, что в ряде моментов жесткость 

Федеральнойантимонопольной службы была преувеличена или вообще не 

обоснована.  

Однако необходимо отметить, что на сегодняшний день картина 

существенно изменилась. В 2016 году наблюдается резкое изменение 

динамики количества возбужденных дел по фактам нарушения 

антимонопольного законодательства. Так, по итогам 2016 года количество 

принятых решений о наличии нарушений сократилось на 64% по сравнению 

с предыдущим периодом. В первую очередь, это обусловлено новыми 

требованиями 4-го антимонопольного пакета Закона о защите конкуренции. 

В рамках нововведений значительно был расширен перечень оснований для 

выдачи предупреждения. Кроме ранее существовавших оснований выдачи 

предупреждения хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее 

положение, в случае выявления признаков нарушения пунктов 3 и 5 части 1 

статьи 10 Закона о защите конкуренции, новой редакцией предусмотрена 

выдача предупреждений в случае выявления признаков нарушения пунктов 

6, 8 части 1 статьи 10; статей 14
1
, 14

2
, 14

3
, 14

7
, 14

8
, статьи 15 10 Закона о 

защите конкуренции. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) 

антимонопольные органы активно используют институты предупреждения и 

предостережения. За период 2012-2016 гг. наблюдается устойчивая 

тенденция роста количества выданных предупреждений о прекращении 

действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. В 2016 году количество таких 



предупреждений достигло рекордного показателя – 5 483, что в 2,3 раза 

больше показателя 2015 года. 

Также был расширен перечень лиц, в отношении которых могут 

выдаваться предупреждения, что также сказалось на динамике количества 

возбуждаемых дел.  

К числу факторов, повлиявших на изменение данного показателя, 

можно отнести прекращение рассмотрения заявлений физических лиц о 

нарушении антимонопольного законодательства доминирующим 

хозяйствующим субъектом путем ущемления их интересов, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, а также не связанных с недопущением, 

ограничением, устранением конкуренции или не связанных с ущемлением 

интересов неограниченного круга потребителей. Такие заявления на 

основании части 3 статьи 8 Федерального закона от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
48

 

подлежат направлению в соответствующий орган исполнительной власти 

(например, Роспотребнадзор, орган государственного жилищного надзора и 

т.п.) с обязательным уведомлением таких граждан о переадресации. 

Анализ действующего на данный момент четвертого 

антимонопольного пакета поправок, тем не менее, позволяет выявить ряд как 

положительных, так и отрицательных моментов. 

В частности, если рассматривать его действие в отношении 

мероприятий Дорожной карты по конкуренции, необходимо отметить, что 

положительным является введение обязательного согласования с 

Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации создания 

новых государственных унитарных предприятии и муниципальных 

унитарных предприятий, а также осуществлено внедрение механизма 

досудебного обжалования решений территориальных управлений 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и 

                                                           
48

Федеральныйзакон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 2 мая 2006 г.№59-ФЗ// СЗ РФ. 2006. № 51 (Ч.1). Ст.8. 



исключение возможности двойной ответственности, то есть одновременного 

наложения оборотного штрафа и взыскания незаконно полученного дохода. 

Однако, в качестве отрицательных моментов видится невыполнение 

защиты интересов компаний при осуществлении действий и заключении 

соглашений о реализации исключительных прав, а также исключение 

избыточной функции реестра лиц, которые имеют долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35%. Также отсутствует 

определение понятия разъяснений Федеральной антимонопольной службы. 

Также представляется актуальным ряд рекомендаций Организации 

экономического сотрудничества и развития, которые, тем не менее, не вошли 

в четвертый антимонопольный пакет поправок: 

–улучшить взаимосвязанность между положениями Закона «О защите 

конкуренции» и Уголовного кодекса Российской Федерации; 

–избегать статистического использования сравнений индексов цен для 

определения, законно ли ценовое поведение компании (требует изменения 

понятие монопольно высокой и низкой цены). 

Примечательной новацией четвертого антимонопольного проекта 

является введение регулирования правил торговой практики по всем сделкам 

экономической концентрации и делам о злоупотреблении доминирующим 

положением. 

Однако представляется,что термин «правила торговой практики» 

является некорректным названием новации, так как не имеет отношения к

торговым сетям. Актуальной представляется формулировка 

«антимонопольное регулирование всей коммерческой деятельности 

бизнеса». Опубликование практик затормозит введение инноваций в 

коммерческих практиках  российского бизнеса.  

С точки зрения коррупциогенности, данная новация является 

коррупциогенной, так как под нее попадут ежегодно 7 тыс.компаний. 

Опубликование практик  поможет образованию картелей.   



Также это выгодно монополистам: после утверждения торговой 

практики для «Уралкалия» внутренние цены выросли в 2 раза, в то время как 

мировые остались без изменений. Крупные компании напишут 

«практики»под себя, их потребители потом не смогут отстоять свои права, 

доля дел против крупных компаний снизится, против объектов малого и 

среднего бизнеса – еще более возрастет. 

Таким образом, подводя итоги анализа действующего четвертого 

антимонопольного пакета, можно сказать, что данный пакет имеет ряд 

преимуществ: это и политика либерализации антимонопольного 

законодательства,  и исключение субъектов малого и среднего бизнеса. 

Председателем Правительства были высказаны отдельные замечания, эти 

замечания в большинстве были  учтены в четвертом антимонопольном 

пакете, остальные  находятся в разработке в пятом антимонопольном пакете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному в настоящей выпускной 

квалификационной работе исследованию, хотелось бы отметить следующие 

ключевые моменты. 

Антимонопольное законодательство Российской Федерации 

функционирует уже на протяжении более двадцати пяти лет, переживая 

существенные изменения. В частности, на сегодняшний день происходит 

либерализация антимонопольного законодательства, о чем свидетельствует 

действующий четвертый пакет антимонопольных поправок, которые 

заключаются в том, что административная нагрузка на бизнес снижена путем 

практически полного исключения уведомительного контроля, требующего 

существенных затрат, поскольку объем представляемых вместе с 

уведомлением документов аналогичен объему документов, представляемых в 

антимонопольный орган вместе с ходатайством. 

Анализ затронутых в настоящей выпускной квалификационной работе  

проблем проведения антимонопольными органами выездных внезапных 

проверок («рейды на рассвете») показывает, что они  являются необходимым 

процессуальным действием антимонопольного органа в целях выявления 

антиконкурентных соглашений и согласованных действий, способствующим 

получению  доказательств  нарушений антимонопольного законодательства. 

Анализ изменений и состояния законодательства Российской 

Федерации о защите конкуренции в настоящее время позволяет наметить 

следующие тенденции дальнейшего развития  антимонопольного 

регулирования в России:  

1) усиление механизмов предупреждения и предостережения в сфере 

нарушения антимонопольного законодательства; 

2) повышение эффективности системы мониторинга на товарных и 

финансовых рынках в целях предупреждения нарушений антимонопольного 

законодательства; 



3) сближение российского и зарубежных механизмов правового 

регулирования защиты конкуренции, что может проявиться, к примеру, в 

появлении в законодательстве России о защите конкуренции нового перечня 

форм недобросовестной конкуренции, который будет разработан на основе 

анализа антимонопольной практики зарубежных государств.  

На сегодня российский антимонопольный орган является, пожалуй, одним из 

наиболее эффективных федеральных ведомств, о чем, в частности, 

свидетельствует интерес к нему со стороны многих вузов и выпускников 

вузов и количество успешно завершенных расследований, решения по 

которым находят подтверждение в суде.  

К примеру, уменьшение процента подтвержденных нарушений 

определенным образом подтверждает усиление борьбы и желание субъектов 

рынка обращаться в антимонопольный орган для отстаивания и защиты 

своих конкурентных прав. Также, анализ мер антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации свидетельствует о том, что: 

– действуют процессы осуществления либеральных, гибких норм 

антимонопольного регулирования по принципу отхода от применения 

презумпции нарушения в чистом виде к усилению применения «правила 

разумного подхода»;  

– приоритетными направлениями являются наиболее серьезные 

нарушения конкурентного законодательства (борьба с картелями, 

ограничивающее конкуренцию государственное вмешательство на разных 

уровнях);  

– существенно возросло значение мер, направленных на 

стимулирование желаемого поведения участников рынка; 

–   либерализованы нормы контроля экономической концентрации. 

Вместе с тем, в целях дальнейшего развития российского 

антимонопольного законодательства и укрепления правовой культуры в 

бизнес-среде, а равно приближения российской практики антимонопольных 

расследований к международным стандартам представляется 



целесообразным осуществить следующие меры по совершенствованию 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

1) Основания и предмет проводимых антимонопольными органами 

внеплановых проверок необходимо существенным образом 

конкретизировать на нормативном уровне, дать им  четкое и 

недвусмысленное определение с целью  повышения эффективности проверок 

и обеспечения прав проверяемого лица. Крайне актуально изучить 

накопленный европейский опыт по данному вопросу и, в частности, позицию 

европейских судов о недопустимости использования доказательств, 

полученных антимонопольным органом с выходом за пределы изначально 

определенного предмета внеплановой проверки. Также было бы 

целесообразно законодательно закрепить понятие «антимонопольное 

расследование» (в ст. 25 Закона о защите конкуренции). 

          2) Сроки для ответа на требование о представлении информации, равно 

как и общие сроки для проведения проверок, необходимо существенно 

увеличить, тем самым дав больше времени проверяемым лицам на 

подготовку ответов, а антимонопольному органу – на их изучение. 

3) В диспозиции ч.5 ст.19.8 КоАП РФ  отсутствует санкция за 

непредставление информации в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки, осуществляемой без предварительного уведомления лица о 

проведении проверки («рейды на рассвете»). По нашему мнению, на порядок 

больше должна быть  ответственность за такие действия, поскольку 

выездные внеплановые проверки проводятся по самым опасным нарушениям 

антимонопольного законодательства – антиконкурентные соглашения и 

согласованные действия. Предлагается  в данном случае четко прописать в 

статье 19.8 КоАП ответственность за непредставление информации именно в 

ходе внезапной внеплановой проверки,  увеличив ее размер от 500 тыс.руб. 

до 1 млн.руб. 

4) Предлагаемые ФАС России меры по усилению ответственности за 

противодействие проверкам не могут быть приняты в отрыве от 

комплексного реформирования регулирования в области внеплановых 



проверок соблюдения антимонопольного законодательства, необходимость 

которого давно назрела. При установлении виновных в противодействии 

антимонопольным проверкам должны разграничиваться действия 

проверяемой компании и ее конкретного сотрудника, действующего в 

отсутствие указаний со стороны работодателя. 

5) При осмотре персональных компьютеров в ходе проверки 

необходимо проводить четкое различие между рабочими и личными 

компьютерами. При этом должно презюмироваться, что находящийся на 

рабочем месте сотрудника персональный компьютер не является личным. 

Антимонопольный орган должен использовать исключительно 

сертифицированное оборудование и объяснять проверяемому лицу все 

совершаемые им действия при работе с информацией в электронной форме. 

Крайне желательно разработать детальные регламенты, касающиеся 

получения доступа антимонопольным органом к электронным файлам. 

Следует обратить внимание на то, что на современном этапе 

российская экономика сильно картелизована, это тормозит развитие 

конкуренции в различных отраслях экономики, снижает темпы развития 

страны и негативно влияет на благосостояние граждан Российской 

Федерации. Для эффективной борьбы с картелями необходимо обеспечить 

тесное взаимодействие и координацию деятельности правоохранительных 

органов и Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в 

процессе расследования картелей, повысить их раскрываемость, 

усовершенствовать программу освобождения от ответственности для 

участников картелей путем упрощения условий освобождения от уголовной 

ответственности, упразднить административную за участие в «малых 

картелях», если нарушения совершаются впервые, заменив ответственность 

на предупреждение. 

В ст. 14.32 КоАП РФ закреплено небольшое количество оснований для 

освобождения лица от административной ответственности. Сегодня если 

участник картеля признался в нем, отказался от участия в соглашении, 

представил достаточные сведения и документы для установления события 



административного правонарушения, а также первым выполнил все эти 

условия, он полностью освобождается от административной 

ответственности, но от уголовной не освобождается. Следует урегулировать 

процедуру освобождения от административной ответственности более 

подробными методическими рекомендациями ФАС.  

Необходимо отметить, что современное антимонопольное 

законодательство не позволяет решать проблемы, которые связаны с 

цифровизацией и глобализацией экономики. В ситуации, когда уже роботы 

заключают картельные соглашения, необходимо кардинально менять 

законодательную базу и учитывать требования времени и развития 

технологий в правоприменительной практике антимонопольного органа. 

Принятие пятого антимонопольного пакета законов позволит 

усовершенствовать антимонопольное регулирование в условиях развития 

цифровой экономики. 

            Также существенным, на наш взгляд, является вопрос о 

злоупотреблении правообладателями своим доминирующим положением в 

виде установления и поддержания экономически необоснованных цен, отказа 

от производства или поставки в Российскую Федерацию необходимых 

лекарств и медицинских изделий. Представляется необходимым наделить 

Правительство Российской Федерации в целях защиты жизни и здоровья 

граждан Российской Федерации правом выдачи разрешения на 

использование изобретений, полезной модели или промышленного образца 

без согласия патентоообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший 

срок и выплатой ему соразмерной компенсации. 

               Предложенные меры по реформированию института внеплановых 

проверок, соблюдения антимонопольного законодательства, на наш взгляд, 

будут способствовать снижению числа конфликтов при проведении 

проверок, обеспечению баланса полномочий и законных интересов 

участников рассматриваемых отношений и повышению раскрываемости 

антимонопольных правонарушений. 
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