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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование антимонопольного законодательства является 

актуальной проблемой ввиду связи с постоянно развивающимся 

экономическими процессами и надобностью управления деятельности на 

товарных рынках, особенно в эпоху цифровой экономики, экономического 

кризиса. Антимонопольное законодательство является неотъемлемой частью 

нынешней системы законодательства Российской Федерации. Оно 

регламентирует важные категории в сфере конкуренции, предусматривает 

ограничения и запреты, неотъемлемые для целей хорошего 

функционирования современной рыночной экономической системы. Одним 

из главных направляющих элементов развития данной экономики-это 

существование конкурентной обстановки. Конкуренция помогает не только 

установлению разумных цен и приемлемого качества рекомендуемых 

товаров, работ, услуг. Но и способствует развитию технологических 

процессов, образованию инновационных продуктов, с задачей привлечения 

внимания потребителей и развитию спроса на предлагаемый продукт. 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что 

антимонопольному законодательству в России менее 30 лет, тогда как в 

мире, если ранятся на Америку, больше 100 лет.  В России идёт постоянный 

процесс совершенствования антимонопольного законодательства, в 

законодательство о конкуренции  внесли уже множество изменений и ФАС 

России подготовлены очередные поправки в связи с цифровизацией 

экономики – так называемый « пятый антимонопольный пакет» поправок.  

В условиях кризиса российской экономики актуальным является поиск 

оптимального соотношения между чисто рыночными механизмами 

функционирования экономики и государственным регулированием. Конечно, 

государство не может брать экономику в свои руку полностью, но и 

самоустранение его из этой сферы жизнедеятельности общества порождает 

массу проблем. Ключевым направлением в области государственного 



 

4 
 

регулирования экономики является защита и содействие конкурентному 

соперничеству хозяйствующих субъектов, которое в современных условиях 

относится к важным факторам повышения эффективности и 

конкурентоспособности российской экономики в целом, улучшению 

предприятия и образования обстановки для предоставления экономически 

эффективным способом потребностей граждан в товарах и услугах. Таким 

образом, развитие и поддержка конкуренцииявляется основным 

инструментом достижения целей социально-экономического развития 

страны.  

Степень научной разработанности темы. Вопросы развития и 

дальнейшего совершенствования антимонопольного законодательства 

рассматриваются как часть учебных пособий по конкурентному 

(антимонопольному праву) таких авторов как: Егорушкин А. В., 

Зверева Е. А.,  Карлов С. А.  Князева И.В.  Отдельные аспекты, связанные с 

эффективностью системы отечественного антимонопольного 

законодательства рассматривались в публикациях и исследованиях таких 

авторов как: Лаптев В. В., Макаров А. В., Морозова Н. А., Павлова Н. С., 

Петров, Д. А.  

Объект исследования – общественные отношения по защите и 

развитию конкуренции, их становление и развитие в Российской Федерации. 

Предмет исследования нормы ранее действовавшего и современного 

антимонопольного законодательства Российской Федерации и перспективы 

его развития.  

Цель настоящей работы – анализ антимонопольного законодательства в 

динамике, выявление его проблем и перспективы развития. 

В рамках настоящей работы необходимо решить следующие задачи:  

– раскрыть понятие конкуренции, недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности; 

– обосновать необходимость антимонопольного регулирования в 

России;  
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– выявить этапы становления развития антимонопольного 

законодательства; 

–  исследовать основные направления антимонопольной политики в 

России; 

–  изучить методы антимонопольного регулирования; 

– рассмотреть антимонопольный комплаенс как инструмент 

сокращения нарушений антимонопольного законодательства. 

Методы исследования. При написании работы по избранной теме 

использовались следующие группы методов: общенаучные методы (анализ, 

синтез, обобщение), а также специально-юридические (сравнительно-

правовой и формально-юридический).  

Теоретическую базу исследования составили труды таких ученых, как 

Егорушкин А. В., Зильберштейн А. А., Лексин В.Н., Макаров А. В., 

Петров Д. А., Тониян В. В. И другие. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы и иные подзаконные нормативно-правовые 

акты. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

рассматриваются ключевые понятия антимонопольного регулирования в 

динамике современных рыночных реалий. В практическом плане 

исследование может быть использовано как дополнительный материал для 

изучения по курсу гражданское право и антимонопольное (конкурентное) 

право, а также при разработке предложений по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, включающих 

в себя шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1.1 Понятие конкуренции, недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности 

 

Концепция и основа конкуренции изучались большим количеством 

представителей разных течений экономической мысли. Главным 

направлением мысли классической политической экономики в отношении 

конкуренции было отображение конкуренции в виде силы, способствующей 

активизации экономической жизни в обществе. В дальнейшем классическая 

теория конкуренции была обобщена в работах А. Смита
1
. Им 

рассматривалось развитие товарно-денежных отношений в условиях 

свободной конкуренции. В работе «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» представлено понятие «невидимой руки», означающее 

рыночный механизм саморегулирования экономики. Согласно утверждению 

А. Смита: «в экономической системе свободного рынка отдельные личности, 

руководствуясь собственными интересами, наставляются как бы невидимой 

рукой рынка и их действия невольно обеспечивают осуществление интересов 

других людей и общества в целом»
2
. 

Приверженцем концепции экономического либерализма также является 

классик политической экономии: «Главным условием наращивания 

экономического богатства страны он считает свободную конкуренцию, а 

также другие принципы политики экономического либерализма»
3
. 

Государство не должно вмешиваться в производство, обмен и распределение, 

его обязанности направлены только в распределительную функцию 

                                                           
1
 Адам Смит. Беккариа и Бентам. Джон Милль. Прудон. Ротшильды. Биографические 

повествования. М.: Урал ЛТД, 2015. С. 127. 
2
 Там же. С 149. 

3
 Шишкин М.В. Антимонопольное регулирование. Учебное пособие. М.: Экономика, 

2020. С. 97. 
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взаимодействия с населением - налогообложение. Здесь прослеживается 

идея, заключающаяся в непосредственной зависимости ценообразования от 

конкуренции. В работе «Принципы политической экономии и 

налогообложения» им представлена теоретическая модель совершенной 

конкуренции. Впоследствии данное направление получило многостороннее 

развитие, как и теории несовершенной конкуренции А. Смита, подчеркивая 

важное воздействие конкуренции на удовлетворение потребительских 

запросов
1
. Рынок является посредником между покупателем и продавцом, и 

при условии конкуренции главенствующую роль на нем занимает именно 

покупатель. «Конкуренция контролирует или направляет мотив личной 

выгоды таким образом, что он автоматически и непроизвольно способствует 

наилучшему обеспечению интересов общества. Концепция «невидимой 

руки» заключается в том, что, когда фирмы максимизируют свою прибыль, 

общественный продукт также максимизируется». Однако, помимо 

положительных моментов отмечали и отрицательное влияние конкуренции 

на экономику. Конкуренция создавала и одновременно разрушала баланс 

цен. Колебание спроса и предложения приводило к свертыванию ряда 

производств и деятельности организаций, следствием чего являлась 

безработица. Они уделяют важное значение отсутствию барьеров входа и 

выхода из рынка и приводят свое определение: «Конкуренция - это наличие 

на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, 

возможность для покупателей и продавцов свободно входить на рынок и 

покидать его»
 2
. 

А.Г. Степанов определяет конкуренцию как «соперничество 

нескольких лиц в достижении одной и той же цели. Конкуренты стремятся 

вытеснить друг друга, захватить в свое исключительное обладание то или 

иное хозяйственное благо, и поэтому конкуренция всегда имеет характер 

                                                           
1
 Сушкевич А. Г. Новации в антимонопольном регулировании. М.: Синергия, 2017. С.187 

2
 Попондопуло В.Ф. Монополия. Правовое регулирование. Научно-практическое пособие. 

М.: Проспект, 2016. С. 27. 
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борьбы»
 1

. Он писал, что конкуренция имеет большую выгоду, прежде всего 

для потребителя, ввиду влияния на понижение цены товаров. Конкуренция 

приводит к активизации процессов в организации, связанных с поиском 

путей усовершенствования технологий, расширению сбыта товаров, 

снижению стоимости производства. 

Продолжил данное направление мысли М.Ю. Тихомиров, обращая 

внимание на социальную направленность конкуренции: «Общественная идея 

конкуренции состоит в том, что обеспечение личного существования со 

стороны каждого хозяйства ведет к наилучшему обеспечению интересов 

общества»
 2

. Тихомиров М.Ю. представил в виде средств борьбы в условиях 

конкуренции снижение цен товаров, сохранение и увеличение качества 

товаров и обслуживания, привлечение внимания покупателя к своей 

продукции при помощи рекламы, использование новых технологий. 

О.О. Смирнова под конкуренцией понимала как «экономический 

процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на 

рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта 

своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей 

и получение наибольшей прибыли»
 3
. 

К.М. Островицкий рассматривает процесс конкуренции как 

деятельность, направленную на использование конкурентных преимуществ, 

позволяющую достичь поставленные перед организацией цели
4
. 

В.П. Орешин определяет конкуренцию, как «процесс взаимодействия, 

взаимосвязи и борьбы изготовителей и поставщиков при реализации 

продукции, экономическое соперничество между обособленными 

                                                           
1
 Степанов А.Г. Государственное регулирование экономики региона. М.: Финансы и 

статистика, 2019. С.17. 
2
 Тихомиров М.Ю. Конкуренция. Монополия. Судебная практика. М.: Тихомиров М.Ю., 

2016. С.114 
3
 Смирнова О. О. Антимонопольное регулирование розничной торговли 

продовольственными товарами. М.: Синергия, 2018. С. 57. 
4
 Островицкий К.М. Корпоративное право. Актуальные проблемы. М.: Инфотропик 

Медиа, 2019. С. 59. 
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товаропроизводителями или поставщиками товаров (услуг) за наиболее 

выгодные условия сбыта»
 1
. 

По мнению Эдвина Рокфеллера, «конкуренция - это состязание между 

любыми экономическими, рыночными субъектами, борьба за рынки сбыта 

товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли и других 

выгод»
 2
. 

Б.И. Пугинский приписывает созидательную основу возникновения 

конкуренции противостоянию и столкновению интересов экономических 

субъектов, связанных, например, с оказанием услуг одним и тем же 

потребителям, и определяет конкуренцию как «конфликтное соперничество 

за достижение относительно лучших условий существования, 

функционирования и развития»
 3
. 

Правовая сущность конкуренции отражена в законах и других 

нормативных правовых актах. В частности, наибольшее значение данного 

понятия было представлено в Законе РСФСР от 22 марта 1991г № 948-1 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» который спустя 15 лет стал Федеральным законом от 26 июля 2006 г 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
 4
. В законе определены организационные 

и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и 

пресечения: монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, а также фактов недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 

                                                           
1
 Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: учебное 

пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. С. 55. 
2
 Эдвин Рокфеллер Антимонопольная религия. Заметки юриста—расстриги. М.: Социум, 

2017. С. 275. 
3
 Пугинский Б. И. Коммерческое право России: моногр. М.: Высшая школа, 2017. С.187 

4
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ // Российская 

газета. 2006. 27 июля.  
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органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 4 Закона о защите конкуренции конкуренция - 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается их возможность 

в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке
1
. 

Среди них наиболее распространены такие формы как сообщение 

ложных сведений, в результате которого может быть причинён ущерб 

деловой репутации предприятия или же причинены убытки; распространение 

информации, которая вызовет у общественности заблуждение относительно 

качества и свойств товара, количества, места производства.  

Создание ложного впечатления о присутствии определенного качества 

товара или же потребительских свойств товара, а также искаженного 

представления об их степени. Вводить в заблуждение можно также путем 

ложных указаний относительно места производства товара. В данном случае 

распространитель искажает сведения об изготовителе товара, при этом также 

возможно введение в заблуждение с использованием определенных 

обозначений, которые в силу своего внешнего строения вызывают 

ассоциации у потребителя с различными географическими объектами. 

Указанными обозначениями могут быть, например, сочетание цветов таким 

образом, что создается ассоциация с флагом определенной страны.  

Так, под недобросовестной конкуренцией законодатель понимает 

действия, осуществляемые хозяйствующими субъектами, цель которых – 

получить преимущества, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, при этом данные действия имеют направленность, 

выраженную в противоречии законодательству Российской Федерации или 

же обычаям делового оборота, а также в причинении убытков иным 

хозяйствующим субъектам или же создании такой возможность. Так как 

                                                           
1
 Рокфеллер Эдвин Указ. соч. С. 97. 
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данное определение использует термин «хозяйствующие субъекты» будет 

целесообразно рассмотреть и их законодательную дефиницию. Под 

хозяйствующими субъектами следует понимать юридических лиц – 

коммерческие организации, а также некоммерческие в случае, если их 

деятельность приносит им доход, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, не зарегистрированных в данном статусе. Но при этом не 

каждое физическое лицо будет попадать под определение хозяйствующего 

субъекта, а лишь то, деятельность которого носит профессиональный 

характер и приносит доход, а ее осуществление связано с государственной 

регистрацией или получением соответствующей лицензии. Также 

законодатель указывает на возможность отнесения к таким лицам тех, кто 

является членом саморегулируемых организаций.  

Исходя из этого определения можно выделить следующие основные 

признаки, характеризующие конкуренцию как «недобросовестную»: такие 

действия должны быть направлены на извлечение неосновательных 

преимуществ в результате занятия предпринимательской деятельностью; 

явное нарушение норм антимонопольного законодательства, а также обычаев 

делового оборота; факт причинения убытков или нанесения вреда деловой 

репутации конкурентам, а также создание такой возможности. По мнению 

Тикина В.С., одним из условий недобросовестной конкуренции также 

являются совместные действия хозяйствующих субъектов на одном товарном 

рынке, которые направлены на объединение с задачей контроля положения в 

отдельной рыночной сфере
1
. Отсюда следует и цель самой конкуренции – 

вытеснить других производителей того же или взаимозаменяемого товара 

для получения наибольшей выгоды.  

Такой порядок рассмотрения дел не лишает права предпринимателя 

обратиться в суд, если он понес убытки вследствие недобросовестных 

                                                           
1
 Смагина А.Ю. Развитие системы антимонопольного законодательства в России // 

Таврический научный обозреватель. 2016. № 3 (8). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-antimonopolnogo-zakonodatelstva-v-rossii 

(дата обращения: 08.06.2020). 
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действий конкурента. Но не всегда решения и предписания 

антимонопольных органов являются законными и обоснованными. На 

практике встречаются ситуации, в которых один хозяйствующий субъект 

обращается в управление Федеральной антимонопольной службы с 

основанием, которое подходит, но в дальнейшем выясняется о его 

несоответствии. Так, проводится соответствующая проверка и выносится 

решение о признании определенной деятельности недобросовестной 

конкуренцией. При этом лицо, деятельность которого была признана 

недобросовестной конкуренцией, подает жалобу в арбитражный суд, 

который встает на его сторону. В период времени, когда лицо будет 

обжаловать решение или предписание антимонопольного органа, 

хозяйствующий субъект может получать определенную выгоду, например, 

переход части покупателей к конкуренту. Тогда отсюда вытекают также и 

убытки другого хозяйствующего субъекта в виде упущенной выгоды.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что существует, с одной 

стороны, административный порядок защиты прав предпринимателей в 

сфере осуществления экономической деятельности, а также существует 

возможность разрешения дела в судебном порядке. Это способствует 

эффективному рассмотрению дел, связанных с нарушением 

антимонопольного законодательства, и обеспечивает защиту законных прав и 

интересов субъектов бизнеса. 

Под монополистической деятельностью из закона от 22 марта 1991г  

понимаются противоречащие антимонопольному законодательству действия 

(бездействие) хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции, а также причиняющие вред 

правам, свободам и законным интересам потребителей  (п.9 ст.1 Закона о 

конкуренции), а в законе 2006г говорится, что действия (бездействие) 

занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, 

результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218552/ad6b71af8691fa8370b75f1f1c218f07512c6da4/#dst100021
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лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности 

либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия 

(бездействие) 

 Монополистическая деятельность является правонарушением, ее 

следует рассматривать как антипод конкуренции. При этом конкуренция – 

это состязательность хозяйствующих субъектов, при которой 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого 

из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке
1
. 

Запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию, подразумевает возможность применения 

мер государственного воздействия в отношении лиц, нарушающих 

антимонопольное законодательство.  

В частности, в силу части 3 статьи 51 Закона о защите конкуренции 

лицо, чьи действия (бездействие) в установленном данным законом порядке 

признаны монополистической деятельностью или недобросовестной 

конкуренцией и являются недопустимыми в соответствии с 

антимонопольным законодательством, по предписанию антимонопольного 

органа обязано перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от 

таких действий (бездействия).  

Данная мера, как отмечено в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24.06.2009 № 11-П
2
, имеет компенсаторный 

характер – она призвана обеспечивать восстановление баланса публичных и 

частных интересов путем изъятия доходов, полученных хозяйствующим 

                                                           
1
 Князева И. В. Антимонопольное регулирование экономического поведения субъектов на 

рынках газа: тенденции и практика правоприменения. К 25-летию Федеральной 

антимонопольной службы. М.: Синергия, 2015. С. 125. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 № 11—П "По делу о проверке 

конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР 

"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и 

статей 23, 37 и 51 Федерального закона "О защите конкуренции" в связи с жалобами ОАО 

"Газэнергосеть" и ОАО "Нижнекамскнефтехим"// Текст документа официально 

опубликован не был. Предоставлен СПС «КонсультантПлюс».   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294792/7c83718799e4ec848fb43d13488b4820e8ceae97/#dst100448
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субъектом в результате злоупотреблений, и компенсировать таким образом 

не подлежащие исчислению расходы государства, связанные с устранением 

негативных социально-экономических последствий нарушения 

антимонопольного законодательства, что обусловливает возможность ее 

применения за совершение деяний, связанных с монополистической 

деятельностью и нарушением требований добросовестной конкуренции, 

параллельно с мерами ответственности, носящими штрафной характер.  

В то же время, правовой механизм взыскания с хозяйствующего 

субъекта в федеральный бюджет дохода, полученного в связи с нарушением 

антимонопольного законодательства, должен основываться на 

конституционных принципах справедливости, юридического равенства, 

пропорциональности и соразмерности вводимых мер конституционно 

значимым целям и согласованность с порядком существующего правового 

регулирования, в связи с чем индивид, на которого направлена мера 

государственного принуждения за нарушение антимонопольного 

законодательства – должно иметь возможность подтверждать свою 

невиновность в предусмотренных законом процедурах
1
. На этом основании 

Конституционный Суд Российской Федерации признал, что статья 51 Закона 

о защите конкуренции не предполагает выдачу предписания о перечислении 

в федеральный бюджет дохода, полученного хозяйствующим субъектом 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства.  

Таким образом, перечисление дохода хозяйствующего субъекта в 

федеральный бюджет как особая мера государственного принуждения может 

быть применена только при условии, что, во-первых, в действиях 

хозяйствующего субъекта установлен факт нарушения антимонопольного 

законодательства, во-вторых, данный факт установлен в надлежащей 

правовой процедуре, регламентированной Законом о защите конкуренции, в 

рамках которой хозяйствующему субъекту гарантируется право на защиту. 

                                                           
1
 Определение Верховного суда Российской Федерации от 17 января 2020 г. по делу № 

А76—17497/2018 // Текст документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС 

«КонсультантПлюс».   
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1.2 Необходимость антимонопольного регулирования в России 

 

Необходимость антимонопольного регулирования  появилась в России 

в связи с переходом в начале 90 –х годов прошлого столетия  на рыночные 

рельсы. В ходе рыночных преобразований появились предприниматели, 

новые хозяйствующие субъекты, в ходе приватизации крупные монополии. 

 Выделяют три вида монополий, характеризуемых по характеру 

движущих сил: естественную, продуктовую и протекционистскую.  

Наличие естественных монополий предполагает такую рыночную 

ситуацию, при которой удовлетворение спроса на конкретном продуктовом 

рынке намного эффективнее, когда конкуренция отсутствует в силу 

технологических или каких-либо других отличительных черт 

функционирования рынка.  

В естественных монополиях размер спроса и предложения в большей 

степени задается технологией, а оборудование и прочие компоненты 

производственного цикла трудно производить в больших объемах. Такими 

отраслями считаются энергетика, несколько видов транспорта, связь и 

другие
1
. Они могли, и как показывает практика, злоупотребляют своим 

исключительным доминирующим положением, в связи с чем государство 

осуществляет несколько видов их  регулирования – антимонопольное 

регулирование и тарифное регулирование.  А также постепенно решается 

задача демонополизации этих сфер путем реформирования – отделения 

естественно  монопольных сфер деятельности от конкуретных, например, 

произошло реформирование эелектроэнергетики, министерства путей 

сообщения.  Кроме того, некоторые сферы естественных монополий 

постепенно переходят из состояния монополии к конкурентному. Например, 

услуги портов, аэропортов, услуги проводной телефонной связи.   

                                                           
1
 Афанасьева Е.Г. Право и предпринимательство. Зарубежный опыт. М.: Институт 

научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 2019. С. 197. 
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 В современных условиях хозяйствования одним из наиболее важных 

факторов экономического развития страны является наличие конкурентной 

среды и ее состояние. В связи с этим одной из главных функций 

современного государства является развитие конкуренции, и, в свою очередь, 

предупреждение, ограничение и пресечение монопольных тенденций.  

Организационные и правовые основы защиты конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности определены в Федеральном 

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

Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 “Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции” а также в Стратегии 

развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период 2013–2024 гг.
1
, которая разработана Федеральной 

антимонопольной службой Российской Федерации. Федеральная 

антимонопольная служба, на данный момент, является антимонопольным 

органом в Российской Федерации.  

В силу особого статуса, кроме контрольно-надзорной деятельности, в 

функции и полномочия антимонопольного органа также входят и вопросы 

выработки государственной политики и нормативно- правового 

регулирования отношений, касательно которых антимонопольный орган 

осуществляет контроль и надзор, а именно, по большей части в сфере 

конкуренции и монополии, за исключением некоторых случаев. На 

современном этапе существует целый ряд проблем, которые связанны с 

государственным антимонопольным регулированием в России.  

По мнению С.С. Голубевой задача государства состоит не в 

препятствовании образованию монополий, а в таком регулировании 

экономики, которое бы сводило негативные последствия их образования к 

                                                           
1
 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период 2013 - 2024 гг. (утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013) // СПС 

КонсультантПлюс. 
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минимуму
1
. Одной из наиболее важных проблем антимонопольного 

регулирования, пожалуй, является высокая степень административного 

монополизма, прежде всего, монополизма центральных государственных 

органов управления.  

Одним из особенностей, характерных для современного периода 

осуществления антимонопольной политики в России, является то, что 

решение задачи преодоления элементов чрезмерного государственного 

административного монополизма предполагает в ближайшей перспективе 

определённое оживление самого же этого монополизма.  

Так получается по той причине, что хотя чрезмерный 

административный монополизм является большим злом, но, в то же время, 

лишь при помощи наращивания прямого вмешательства государства в 

экономику можно добиться ускоренного выхода страны из состояния 

глубокого кризиса и расчищения дороги для становления эффективных 

рыночных структур.  

Одной из причин жесткости ФАС России является несовершенство 

законодательства в этой сфере антимонопольного регулирования. Оно 

проявляется в недостаточной широте действия какого- либо закона, или в 

пренебрежительном отношении к существующей бизнес-практике. В 

качестве примера можно привести внесение изменений в статью 178 УК РФ
2
 

Федеральным законом от 29.07.2009 №216-ФЗ, которые предусматривают не 

только штрафы и дисквалификацию, но и лишение свободы. Бесспорно, на 

тот момент, когда, когда были приняты, поправки была необходимость 

ужесточения санкций, которая была претворена в жизнь. Вместе с тем, не 

были учтены все обстоятельства.  

                                                           
1
 Ашфа Д. М. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в России: проблемы и перспективы развития 

правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2019. №4 (101). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vnutrennego-obespecheniya-sootvetstviya-

trebovaniyam-antimonopolnogo-zakonodatelstva-v-rossii-problemy-i-perspektivy (дата 

обращения: 08.06.2020). 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Опыт применения антимонопольного законодательства в России и за 

рубежом позволяет говорить о том, что жесткое преследование нарушителей 

антимонопольного законодательства, вплоть до уголовного, не всегда 

помогает наказать истинных виновных. Применение мер пресечения к 

компаниям в большей степени означает наказание менеджеров и акционеров. 

Тем временем, самые активные организаторы и непосредственные участники 

нелегальных схем, поскольку очень часто не являются членами 

исполнительного менеджмента компаний могут заблаговременно прекратить 

членство в нем.  

В этом им способствует тот факт, что дела в отношении нарушителей 

антимонопольного законодательства в России зачастую рассматриваются 

только по истечении значительного количества времени с момента 

совершения преступления. Так же, наряду с вышеназванными проблемами 

имеют место быть и инфраструктурные ограничения конкуренции 

(неудовлетворительное состояние как физической (электрических сетей, 

автомобильных и железных дорог, транзитных узлов), так и финансовой 

инфраструктуры предпринимательства (банковской системы и предлагаемых 

банками услуг, страховой системы, фондового рынка); Еще одной проблемой 

являются действия хозяйствующих субъектов, которые ограничивают 

конкуренцию.  

Так, например, к таковым относятся: злоупотребление доминирующим 

положением на товарных рынках, в том числе в сферах деятельности 

естественных монополий, создаваемые барьеры входа на рынки, а также 

риски зарождения картелей.  

Появление монополий может быть обусловлено как результатом 

введения разработок научно-технического прогресса, созданием кардинально 

нового товара или услуги, так и путем опытного применения 

технологических инноваций, успешного учета динамики рыночной 

конъюнктуры, а также обширного применения системы сервисного 

обслуживания и формирования результативных и наиболее подходящих 
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режимов потребления. Если имеются потенциальные конкуренты, и 

появляется товар-заменитель, то такая монополия постоянно будет 

мотивирована на сосредоточение своих усилий ради поддержания 

эффективности в области производства и реализации товара. Так как 

достижение монопольного положения осуществляется вследствие выведения 

на рынок нового товара, то такая монополия будет характеризоваться как 

продуктовая
1
.  

Появление протекционистских монополий связывают с интенсивной 

политикой в рамках государственной помощи, которая направлена на 

поддержку отдельных субъектов рынка, именно это в полной мере 

предотвращает появление конкурентов, либо формирует для этого 

значительные административные барьеры. Данные монополии за счет 

управления ценами при низком качестве и малой долей 

конкурентоспособности своей продукции могут добиться довольно высоких 

экономических результатов при совершенно малоэффективной деятельности. 

Протекционистским монополиям, которые действуют в условиях 

государственного патронажа, гарантирован административный иммунитет. 

Это значительно важный фактор, так как он определяет характерные черты 

их хозяйственной стратегии и поведения на рынке
2
. 

В ходе экономической и хозяйственной деятельности частная 

монополия реализует цели, которые следуют данных прав. Эти этапы 

характерны: увеличением производительности функционирования и 

предоставлением благоприятных условий для деятельности в дальнейшем. 

Деятельность государственной монополии находится под контролем 

государства и управляется определенными органами власти, которые 

наделены соответствующими полномочиями и защищают круг интересов 

общества и потребителей (именно это является особенностью 

                                                           
1
 Шершеневич Г. Ф. Конкурсное право. М.: Огни, 2016. С.55. 

2
 Белокрылова О. С., Калашникова С. В., Ермишина А. В. Модернизация механизма 

тарифного регулирования естественных монополий на российском рынке природного 

газа. М.: Норма, 2015. С. 57. 
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государственной монополии). Как правило, контролированию и 

регулированию подвергается стоимость товара, качество продукта и услуг, а 

также объемы производства и различные экспортно-импортные тарифы. 

Национальные монополии осуществляют свою деятельность в пределах 

границ государства, и являются доминирующими на федеральных рынках. В 

России такими компаниями являются «Норникель» (до 2016 года бренд, в 

отличие от национальных, функционируют в пределах 1-го или нескольких 

административно-территориальных преобразований. В основной массе это 

достаточно крупные агенты регионального рынка, которые оказывают 

исключительное влияние на сферу производства и процесс обращения 

продукта в регионе. Местные (локальные) монополии существуют в границах 

района, города и других локальных территориальных преобразований
1
. 

Подводя итоги, можно сказать, что антимонопольное регулирование 

предполагает осуществление на уровне государства определенных мер, 

направленных на предупреждение, ограничение или пресечение 

недобросовестной конкуренции, монополистической деятельности и 

антиконкурентных актов и действий органов власти. 

В заключение хотелось бы отметить, что российское антимонопольное 

законодательство еще имеет некоторые недостатки и противоречия, при этом 

главная задача антимонопольной политики государства остается прежней – 

это, с одной стороны, предотвращение недобросовестной конкуренции, 

монополистической деятельности, а с другой – максимально возможное 

устранение неоправданных жестких ограничений для хозяйствующих 

субъектов  и излишних административных барьеров во избежание снижения 

эффективности их деятельности. 

 

 

 

                                                           
1
 Анохин В. С. Предпринимательское право. Курс лекций. В 2 частях. М.: Wolters Kluwer, 

2019. С.125. 
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1.3 Этапы развития антимонопольного законодательства 

 

Переход российского государства к рыночным отношениям потребовал 

адекватных правовых мер, поэтому первым этапом развития отечественного 

антимонопольного законодательства по праву считается момент принятия 

закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»
1
. 

В июле 1990 г. практически одновременно с принятием упомянутого 

Закона был создан Государственный комитет РФ по антимонопольной 

политике и поддержке новых экономических структур, позже - 

Государственный антимонопольный комитет, в 2003 году - Министерство по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, 

преобразованное в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС 

России). 

Главной направлением деятельности созданного в 1990 году 

Госкомитета РФ по антимонопольной политике и защите прав потребителей 

стала защита прав потребителей. Позже он был переименован в 

Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке новых экономических структур (всего за свою 

историю антимонопольное ведомство четырежды меняло свое название)
2
. 

Реализация экономических реформ в России потребовала создания 

новой, адекватной правовой базы. Важнейшим комплексом законов, 

призванных обеспечивать эффективное продвижение реформ, становление и 

развитие рыночной экономики, явились. Ни одно законодательство так 

трудно не приживалось в России, как законодательство о конкуренции. 

                                                           
1
 Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1  // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 

499. 
2
 Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М.: 

Проспект, 2019. С. 95. 
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Вторым этапом явилось формирование конституционных основ 

конкурентного права. Новая Конституция Российской Федерации
1
, принятая 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, гарантировала единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержку конкуренции и свободу экономической 

деятельности. 

Третий этап в развитии конкурентного законодательства начался в 

октябре 1991 года и был связан с разработкой и принятием нового 

гражданского законодательства. Статьей 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации
2
 было установлено, что не допускается 

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

По мере развития конкуренции на отдельных рынках все большую роль 

начинала играть реклама. Специфика рекламной деятельности, 

выражающаяся в обслуживании коммерческого оборота с целью 

стимулирования сбыта товаров, уже в 90-х годах показала недостаточность 

норм о недобросовестной конкуренции, отраженных в статье 10 Закона «О 

защите конкуренции». Необходимость разработки нового закона стала 

очевидна в 1993 году, когда произошла резкая активизация финансовых 

пирамид. Антимонопольным органом тогда была проделана большая работа 

по нейтрализации их вредоносной деятельности. Поэтому в июле 1995 года 

был принят новый Федеральный закон «О рекламе», появление которого 

можно считать четвертым этапом в развитии конкурентного права
3
. 

Закон о рекламе тоже ждала нелегкая судьба. Чтобы внедрить в 

практику бизнеса его основные нормы, приучить предпринимательский 

корпус к новым правилам игры, установленным законом, работникам 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3
 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ // Российская газета. 2006. № 51. 
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антимонопольных органов потребовалось приложить немало усилий. 

Вспомните, как трудно уходила с экранов телевизоров реклама алкогольных 

напитков и табачных изделий. Но и этот этап был пройден. 

Реализация рыночных реформ остро поставила вопрос о 

государственном регулировании цен. В настоящее время такая работа 

проводится на базе Федерального закона «О естественных монополиях», а 

также ряда специальных законов
1
. 

Антимонопольное регулирование в странах, где развита рыночная 

экономика, является механизмом, защищающим национальные интересы 

малого и среднего предпринимательства, способствуя развитию 

конкурентной среды. Такое регулирование не только предотвращает 

недобросовестную конкуренцию на государственном рынке, но и влияет на 

экономические процессы в других странах. В 2004 г. в рамках 

административной реформы госорганов управления в РФ была создана 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Однако основной задачей 

ФАС является не только антимонопольное регулирование, но и развитие 

политики поддержки конкуренции
2
. 

Таким образом, была сформирована правовая база по единообразной 

трактовке добросовестных и недобросовестных форм конкуренции 

экономических субъектов, способных параллельно действовать и на 

товарном рынке, и на финансовом. «Первый антимонопольный пакет» 

законов был принят в 2006 г и объединил два ранее действовавших закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках в РФ» и «О защите конкуренции на финансовых рынках». Он снизил 

административное бремя на бизнес, ввел ограничения антиконкурентных 

действий органов власти, уточнил понятийный аппарат антимонопольного 

законодательства (в частности, появилось определение согласованных 

                                                           
1
 Федеральный закон «О естественных монополиях»  от 17.08.1995 № 147-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 
2
 Башлаков-Николаев И. В. Ответственность органов власти и их должностных лиц в 

сфере защиты конкуренции. М.: Статут, 2019. С. 11. 
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действий и координации экономической деятельности), детально 

регламентировал порядок рассмотрения дел антимонопольными органами. 

В 2009 году в России был принят второй антимонопольный пакет, 

который состоял из федеральных законов, предусматривающих внесение 

изменений в закон «О защите конкуренции», Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях
1
, и в Уголовный кодекс РФ. 

Внесенные поправки ориентировались на:  

– борьбу с картелями;  

– укрепление контроля за органами власти;  

– рост пороговых значений для регулирования экономической концентрации.  

Усовершенствование закона «О защите конкуренции» продолжилось и 

в 2010 году, был подготовлен «третий антимонопольный пакет» поправок 

который приняли в 2012 году.  

В июле 2012 года Федеральной антимонопольной службой России был 

утверждён проект «Основные цели антимонопольного регулирования в РФ 

на период 2013-2014гг.»
2
. 

Основными целями данной стратегии являлись:  

1. Приведение законодательства РФ к нормам ВТО и ЕС;  

2. Расширение области использования новых институтов 

(предупреждения и предостережения);  

3. Упрощение контроля за экономической концентрацией с целью 

дальнейшего снижения нагрузки на бизнес;  

4. Ускоренное проведение массовой приватизации государственного 

имущества;  

5. Внедрение конкуренции в процедуры государственных закупок, в 

том числе и в процедуры продаж имущества государства;  

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256. 
2
 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период 2013 — 2024 гг. (утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013) // Текст 

документа официально опубликован не был. Предоставлен Справочной правовой 

системой Консультант.   
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6. Реализация отраслевых мер, касающихся защиты и развития 

конкуренции на рынках товаров и финансовых услуг. 

В 2015 году началась разработка «четвёртого антимонопольного 

пакета», который был принят и вступил в силу 5 января 2016 г. Был 

значительно расширен перечень нарушений, по которым выдаются 

предупреждения (дискриминация, нарушения органов власти, 

недобросовестная конкуренция) ФАС России концентрируется на 

нарушениях, имеющих значение для защиты и развития конкуренции в 

целом, прав предпринимателей и неопределенного круга потребителей. В 

настоящее время проходит работа над подготовкой «пятого 

антимонопольного пакета» поправок, призванного оптимизировать 

законодательство с целью повышения эффективности регулирования в эпоху 

цифровой экономики
1
. 

Под «пятым антимонопольным пакетом» понимается разработанный 

ФАС России законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите конкуренции» и иные законодательные акты Российской 

Федерации»
2
, направленный на модернизацию правового регулирования в 

эпоху цифровой экономики. Совершенствование антимонопольного 

регулирования в условиях развития цифровой экономики определено 

Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018–2020 годы
3
 в 

качестве одного из основополагающих принципов государственной политики 

по развитию конкуренции. Часть нововведений касается регулирования 

деятельности цифровых платформ: для определения доминирующего 

положения цифровой платформы предлагается ввести критерий наличия 

                                                           
1
 Зильберштейн А. А. Предпринимательское право. Шпаргалка. М.: РГ-Пресс, 2017. С.127. 

2
 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и иные законодательные акты Российской Федерации» (подготовлен ФАС 

России) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы») от 21.12.2017 № 618 // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 52 (Часть I). Ст. 8111. 
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сетевого эффекта. Кроме того, ФАС России предлагает внедрить институт 

доверенных лиц, который позволит привлекать независимых экспертов к 

мониторингу и содействию исполнения предписаний антимонопольного 

органа.  

Текущая редакция законопроекта определяет основные требования, 

предъявляемые к доверенным лицам, однако не содержит правил 

привлечения данных лиц, порядка прекращения их полномочий в случае 

нарушения своих обязательств. Также законопроектом предусмотрена 

возможность ФАС России обращаться в суд с требованием об ограничении 

оборота товаров о выдаче принудительной лицензии в отношении 

хозяйствующего субъекта, не исполнившего предписание антимонопольного 

органа. Нововведения затронут и процедуры согласования сделок.  

Так, предлагается ввести новый критерий для получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки 

— цену сделки (более 7 млрд рублей). Кроме того, предусмотрена 

возможность ФАС России продлить срок рассмотрения ходатайства о даче 

согласия на осуществление трансграничной сделки на 3–5 лет с согласия 

Правительства РФ.  

Минэкономразвития России дало отрицательно оценку регулирующего 

воздействия на первоначальную редакцию законопроекта. В феврале 2019 

года пятый антимонопольный пакет был доработан и внесен на рассмотрение 

в Правительство РФ. 

В январе 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 

401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

который дополнил Закон о защите конкуренции новой статьей 39.1, 

определяющей порядок выдачи предупреждений о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства (далее - предупреждение), хозяйствующему субъекту, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186981/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351271/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351271/81f9426c57fdcef989216a792de54db2c75cf662/#dst540
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занимающему доминирующее положение, в случае выявления признаков 

нарушения пунктов 3 и 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Предупреждение - является по своей природе превентивным 

механизмом, инструментом антимонопольного воздействия, направленным 

на устранение последствий правонарушения, а также причин и условий, 

способствовавших возникновению правонарушения, без возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства. 

Существует довольно высокая статистика добровольного исполнения 

предупреждений, которая показывает эффективность такого механизма. 

Например, в 2012 году антимонопольными органами было выдано 1423 

предупреждения, из них в установленный срок исполнено хозяйствующими 

субъектами 1178 предупреждений, судами отменено 2 предупреждения. Этот 

институт себя хорошо зарекомендовал и получил свое развитие. 

Согласно пункту 3.2 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции в 

полномочия антимонопольного органа входит, в том числе выдача 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, в случаях, 

указанных в статье 39.1 Закона о защите конкуренции. 

В 2016 году стартовала реформа контрольно-надзорной деятельности в 

целом, и  ФАС России обозначил следующие направления:  

1. Концентрация на нарушениях, имеющих значение для конкуренции в 

целом;  

2. Снижение административной нагрузки на бизнес (введены 

иммунитеты для малого бизнеса);   

3. Подготовка законопроектов об отказе от проведения плановых 

проверок в сфере рекламы и регулирования тарифов;  

4. Внедрение рискориентированного подхода.  

  Особенной проблемой, как показывает статистика является большое 

количество нарушений со стороны органов власти, не способствующих 

развитию конкуренции. Поставлена задача снизить количество нарушений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351271/851f7a5f6d99da11639600f4c686a2949ab23feb/#dst100096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351271/851f7a5f6d99da11639600f4c686a2949ab23feb/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351271/55a3746dfde0a1bf154c63db656a823a81ec1a33/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351271/81f9426c57fdcef989216a792de54db2c75cf662/#dst540
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путем внедрения антимонопольного комплаенса в органах власти. В 

результате- ФАС отмечает, что количество нарушений антимонопольного 

законодательства представителями органов власти за последние пять лет 

снизилось в 4 раза-в 2013 году службой было вынесено 4,3 тыс. решений по 

поводу таких нарушений, в 2019 году — 1 тыс. Также заметно уменьшилось 

количество возбужденных службой дел — с 5,2 тыс. в 2013 году до 1,2 тыс. в 

2019 году
1
. 

При этом российское законодательство не стоит на месте, оно 

постоянно совершенствуется. И развитие антимонопольного регулирования в 

дальнейшем также должно идти с учетом консолидированной практики и 

мирового опыта, ведь товарные рынки становятся транснациональными. 

Все годы растет узнаваемость ФАС России как среди представителей 

власти и бизнеса, так и среди простых граждан, которые оценили важность 

деятельности службы еще во время исполнения функции контроля закона «О 

защите прав потребителей», когда тысячи россиян нашли защиту в 

антимонопольном управлении. 

Сегодня ФАС защищает общество в целом, решает вопросы 

глобальной экономики. Это происходит во всех сферах, и касается всех  

граждан. Это сфера потребительского кредитования,  страхования,   сфера 

контроля ценообразования естественные монополии, на нефтепродукты и 

лекарственные средства, обязательные торги, а также при осуществлении 

контроля за закупками для государственных и муниципальных нужд нужд. 

Например, по инициативе ФАС появились специальные требования к 

способу доведения важной информации банками. Если раньше заемщик 

видел в документах указание на полную стоимость кредита, то сейчас люди 

знают, что следует обращать внимание не только на обещанный процент, но 

и на конечную стоимость кредита, указанную на первом листе договора в 

верхнем углу в рамке. Также антимонопольным органом было предложено 

                                                           
1
 Князева И. В. Антимонопольное регулирование экономического поведения субъектов на 

рынках газа: тенденции и практика правоприменения. С. 287. 
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доводить до потребителей график платежей по кредиту. Сегодня это 

доступный и понятный инструмент: известно количество кредитуемых в 

России граждан, которым стало проще принимать решение о кредитовании 

на основе имеющихся знаний. 

Отдельно хочется рассказать о достижениях ведомства при 

осуществлении функции контроля за государственными и муниципальными 

закупками. 

Общеизвестно, что Российская Федерация на современном этапе 

руководствуется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд», вступившим в действие с 1 января 2014 года
1
. Данный закон начинает 

комплексно регулировать отношения между заказчиком и поставщиком с 

момента планирования закупок до момента исполнения контракта. Данный 

закон устанавливает единый для всех порядок закупок товаров, работ, услуг, 

а также способы определения поставщика, подрядчика, исполнителя и 

процедуру заключения государственного или муниципального контракта. 

За шесть лет работы закона в него внесено около ста поправок. С 1 

января 2017 года заработал каталог товаров, работ, услуг, 

идентификационный код закупки.  ФАС России подготовлен очередной 

серьезный пакет поправок, направленный на упрощение проведения 

закупочных процедур и перевод всех закупок и переписки в ее рамках на 

прощадку Единой информационной системы, что сократит, в том числе и 

количество нарушений в виде антиконкурентных соглашений участников 

закупок и участников и заказчиков.  

Таким образом, за годы своей деятельности Федеральная 

антимонопольная служба России стала мегарегулятором, который влияет на 

важнейшие экономические процессы. Работая под девизом «Защищая 

                                                           
1
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 
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конкуренцию - служим России», ФАС достигла многого, но впереди еще 

многое нужно сделать на благо нашей Родины
1
. 

Мы также пришли к выводу, что на первоначало этапе формирования 

действующего законодательства ставилась задачи по демонополизации 

отечественной экономики, недопущения последующей монополизации 

рынков в ущерб провозглашенным принципам свободы экономической 

деятельности и недопустимости ограничения добросовестной конкуренции. 

Итак, на ранних этапах отечественное антимонопольное законодательство 

развивалось как законодательство, направленное на пресечение 

злоупотреблений доминирующим положением на рынке. Однако к началу 

2000-х г.г. действовавшее антимонопольное законодательство в этой части 

фактически утратило свою актуальность
2
. Появились новые задачи- это 

выявление и пресечение антиконкурентных соглашений, особенно картелей, 

это введение конкурентных закупочных процедур для государственных и 

муниципальных нужд, это введение обязательных торгов и возможность 

защиты участников торгов в административном порядке (в ФАС России), это 

введение контроля за гособоронзаказом, а также тарифное регулирование.  

В заключение можно сказать, что становление и развитие 

антимонопольного законодательства в Российской Федерации достаточно 

продолжительный и непростой этап. Много раз изменялись концепции и 

принципы конкурентного законодательства, однако фундаментальные 

принципы выявления и пресечения монополистической деятельности, как это 

делается во всем мире оставались приоритетными. Появились цифровые 

технологии и появилась необходимость в этой сфере установить так 

называемы «правила игры». Можно сделать вывод, что состояние 

законодательства о конкуренции прямо зависит от экономической ситуации, 

сложившейся в государстве. В связи с этим постоянно возникают новые 

                                                           
1
 Зверева Е. А. Правовой режим информации в отношениях с участием субъектов 

предпринимательской деятельности. М.: Юстицинформ, 2017. С. 25. 
2
 Каминка А.И. Основы предпринимательского права. М.: Зерцало, 2019. С. 5. 



 

31 
 

требования в нормативно-правовой базе, которая регулирует конкретные 

отношения
1
. 

Таким образом, антимонопольное регулирование имеет в достаточно 

обширный спектр инструментов и методов воздействия на конкурентную 

среду и монополии, применение на практике которых базируется на 

принципе избирательности; особенностях национальной экономики, 

социального сектора; и поставленных задач по реорганизации экономики в 

сторону ее максимальной эффективности. 

регулирование –  чрезвычайно сложный и слабо поддающийся 

количественному измерению процесс. В странах с развитой рыночной 

экономикой решению проблем антимонопольного регулирования 

способствует накопленный за более чем 100-летний период опыт 

практического решения этих проблем, а также отлаженный механизм 

реализации антимонопольных действий. Однако и в этих странах 

антимонопольная политика и антимонопольное регулирование имеют 

межотраслевые различия и изменяются с течением времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Канышева Ю.В. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

Проблемы теории и практики. М.: Норма, Инфра-М, 2016. С. 87. 
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2. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

2.1.Основные направления антимонопольной политики в России 

Цели и задачи ФАС РФ на 2020 год: 

1. Обеспечение включения в качестве одного из обязательных 

ключевых показателей достижения национальных целей развития 

Российской Федерации при реализации Национальных проектов оценки 

достижения показателей Национального плана развития конкуренции. 

2. Исполнение мероприятий и достижение целевых значений ключевых 

показателей Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 

618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», завершение разработки и принятие Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы в целях 

обеспечения экономического роста и необходимости преодоления факторов, 

сдерживающих развитие российской экономики. 

3. Реализация проконкурентной и социально ориентированной 

тарифной политики, обеспечивающей потребности модернизации 

инфраструктуры, развитие бизнеса, качество и доступность товаров (услуг) 

для потребителей. 

4. Повышение эффективности государственного контроля за 

соблюдением предельно допустимого в регионах роста платежа граждан за 

коммунальные услуги. 

5. Развитие организованной (биржевой) торговли в качестве одного из 

основополагающих принципов государственной политики по развитию 

конкуренции, направленной на повышение прозрачности и объективности 

ценообразования, как средство проведения структурных реформ, развитие 

международной торговли, интеграционных процессов на пространстве 

ЕАЭС. 
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6. Обеспечение в условиях глобализации экономики равных условий 

деятельности российских и мировых транснациональных компаний, в том 

числе на цифровых рынках и в сети «Интернет». 

7. Реформирование системы государственного заказа, а также закупок 

государственных компаний и естественных монополий. 

8. Расширение участия ФАС России в формировании международной 

повестки и разработке базовых международных документов по вопросам 

защиты и развития конкуренции. 

Эффективная антимонопольная политика способствует поддержке 

конкуренции. Она влияет на повышение роста научно-технического 

прогресса, более оперативного внедрения новых технологий и разработок. 

Органы власти Российской Федерации должны прекратить поддерживать 

крупных монополистов. Только в этом случае экономика страны будет 

развиваться с реально положительной динамикой. 

Теоретически существует два варианта конкурентной политики. 

Первый предполагает скорейшее создание условий для подхода  к рыночной 

экономике.  

Несмотря на значительный прогресс в разработке мер 

антимонопольной политики, он в действительности остается пассивным. Как 

показывает практика, все случаи антитрестовского законодательства 

фиксируют реакцию антимонопольных органов на возникновение 

конкретной ситуации. Выявление нарушений осуществляется только по 

жалобам самих субъектов. Если никаких жалоб и монопольных эффектов не 

будет, хотя фактические нарушения в деятельности конкурентного 

механизма могут иметь место.  

Дальнейшее развитие отношений между органами, осуществляющими 

конкурентную и экономическую политику, рассматривается также на пути 

сближения российского конкурентного права и конкурентного права ЕС, 

правила которого отражают идеи о гармонизации интересов двух политик. И 
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здесь ключевой момент политической независимости Антимонопольных 

органов.  

Руководителям федеральных органов исполнительной власти поручено 

ежеквартально направлять в ФАС России информацию о ходе реализации 

плана, а ФАС – обеспечить мониторинг и контроль реализации плана. 

Как показали зарубежные исследования, эффективность политики 

поощрения конкуренции находится в обратной пропорции к степени 

политизации данного органа. В этой связи важно указать на значительную 

зависимость ФАС России от политического курса правительства
1
.  

Политическая зависимость Антимонопольного органа может снизить 

эффективность принимаемых решений в политических целях, хотя он может 

сопровождаться более гибким подходом к другой экономической политике в 

рамках одной и той же базовой политики.  

В ФАС России сформулировали ряд принципов по конкурентной 

тарифной политике: она должна быть ориентирована на обеспечение баланса 

интересов регулируемых организаций и потребителей; она должна быть 

долгосрочной; она должна быть гибкой; она должна позволять развиваться не 

только регулируемым компаниям, но и сферам деятельности, которые 

пользуются услугами этих компаний. Сейчас пришло время, когда ФАС 

России переоценивает те тарифные решения, которые были приняты ранее. 

Более 7,5 млрд руб. — эта сумма была исключена из региональных тарифов 

по итогам проверок тарифных решений, которые принимались 

региональными энергетическими комиссиями. Уже сама по себе эта сумма 

говорит о том, что проблемы в тарифообразовании существуют очень 

серьезные
2
. 

Таким образом, основными направлениями правового регулирования 

монополий в Российской Федерации являются:  

                                                           
1
 Таланцев В. Антимонопольное законодательство и регулирование. М.: LAP Lambert 

Academic Publishing, 2017. С. 155. 
2
 Тониян В. В. Проблемы совершенствования антимонопольного законодательства. М.: 

Юриспруденция, 2017. С. 17. 
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– содействие эффективному функционированию рыночной 

экономики;  

– предупреждение, ограничение и пресечение монополистической 

деятельности;  

– предупреждение, ограничение и пресечение недобросовестной 

конкуренции;  

– защита прав потребителей;  

– осуществление государственной антимонопольной политики;  

– свобода конкуренции;  

– организация профилактических и оперативно-розыскных 

мероприятий для защиты всех форм собственности от преступных 

посягательств;  

– регулирование естественных монополий
1
. 

В свою очередь, желаемыми перспективами развития государственного 

регулирования монополий в Российской Федерации являются:  

– поправки к нормативным актам, регулирующим деятельность 

органов внутренних дел с целью создания мощного контроля в 

Министерстве внутренних дел;  

– предотвращать появление неоправданных конкурентных 

преимуществ для отдельных хозяйствующих субъектов;  

– совершенствовать нормативно-правовую базу и методологическую 

поддержку, за исключением политической зависимости 

Антимонопольного органа;  

– принятие нового закона «О конкуренции»;  

– четкое разделение естественных монополий;  

– постоянный контроль над естественными монополиями;  

– адаптация законодательства к реалиям жизни
2
. 

Основные контрольные показатели реализации плана к 2020 году: 

                                                           
1
 Тониян В. В. Проблемы совершенствования антимонопольного законодательства. С. 15. 

2
 Таланцев В. С. Антимонопольное законодательство и регулирование. С. 167. 
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– обеспечение во всех отраслях экономики, за исключением сфер 

деятельности субъектов естественных монополий и организаций 

оборонно-промышленного комплекса, присутствия не менее трёх 

хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится к 

частному бизнесу;  

– снижение количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов государственной власти и 

органов местного самоуправления не менее чем в два раза – с 

нынешних 3725 нарушений до не более 1862 нарушений;  

– увеличение доли закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные 

некоммерческие организации, в сфере государственного и 

муниципального заказов с текущих 15,4% до не менее 31% в 2020 году;  

– увеличение объёма закупок отдельными видами юридических лиц, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, с нынешних 11,2% до не менее 18% в 2020 году.  

Основные цели и задачи деятельности антимонопольных органов 

России в 2018 году и двух последующих годах связаны с реализацией 

Национального плана развития конкуренции, утвержденного Указом 

Президента РФ от 21.12.2017 № 618. 

Указ Президента РФ предусматривает определение основных 

направлений государственной политики по развитию конкуренции; основных 

стратегических целей, принципов государственной политики по развитию 

конкуренции, а также ключевых показателей в наиболее актуальных отраслях 

экономики (видах деятельности), а также объединение деятельности и 

усилий в этом направлении всех ветвей и уровней власти, институтов 

гражданского общества. 

Мероприятия Национального плана направлены на достижение 

следующих ключевых показателей: 
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а) обеспечение во всех отраслях экономики Российской Федерации, за 

исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и 

организаций оборонно-промышленного комплекса, присутствия не менее 

трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится к 

частному бизнесу; 

б) снижение количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов государственной власти и органов 

местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 

2017 годом; 

в) увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и 

муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом, а 

также увеличение отдельными видами юридических лиц объема закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, до 18 процентов к 2020 году. 

Для этого необходимо принять меры по повышению эффективности 

деятельности антимонопольных органов, в том числе: 

– обеспечить возможность сотрудников антимонопольных органов в 

рамках административных процедур при осуществлении возложенных 

на них полномочий самостоятельно направлять ход расследования и 

принимать решения о производстве процессуальных действий по делам 

о нарушениях антимонопольного законодательства; 

– исключить возможность приостановления действия решений и 

предписаний антимонопольных органов в отношении органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, за 

исключением случаев, когда такое приостановление вводится 

судебным актом; 

– обеспечить реализацию мероприятий, направленных на разработку и 

принятие компаниями из числа субъектов естественных монополий и 
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компаний с государственным участием, если стоимость их активов 

(активов их групп лиц) по бухгалтерскому балансу по состоянию на 

последнюю отчетную дату превышает семь миллиардов рублей или 

выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за 

последний календарный год превышает десять миллиардов рублей: 

– правил недискриминационного доступа поставщиков к закупкам; 

– планов сокращения практики заключения договоров с "единственным 

поставщиком" в закупочной деятельности; 

– программ по повышению качества управления закупочной 

деятельностью, предусматривающих разработку показателей 

эффективности таких программ, оценку и повышение квалификации 

персонала, ответственного за осуществление закупочной деятельности; 

– принять меры, направленные на создание и организацию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности федеральных органов исполнительной 

власти. 

К настоящему времени изменилась сама структура и масштаб картелей. 

Если раньше в антиконкурентных соглашениях участвовали две-три 

компании, то теперь зачастую число участников картеля может достигать 

нескольких десятков. Картели охватывают территорию всей страны и даже 

поглощают целые отрасли. В 2017 году Президент поручил активизировать 

борьбу с картелями, усилить уголовную и административную 

ответственность за сговор, организовать взаимодействие антимонопольных 

органов с правоохранительными
1
. 

Соответствующий орган создан в Генеральной прокуратуре РФ. Сейчас 

генеральный прокурор, оценив эффективность работы группы на уровне 

центральных аппаратов, дал поручение прокурорам субъектов Федерации 

создать такие же координационные группы по противодействию картелям на 

                                                           
1
 Павлова Н. С. Программа ослабления наказания за участие в картеле. Проблемное поле, 

структурные альтернативы и эффекты. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. С. 

97. 
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местах. Если раньше уголовные дела по картелям возбуждались лишь в 

единичных случаях, то в текущем году возбуждено уже более 20 уголовных 

дел. И практика показывает, что, как правило, все эти картели имели 

покровительство со стороны представителей органов власти. И вместе с 

участниками картелей те также привлекаются к уголовной ответственности.  

Общая часть Уголовного кодекса ставит в качестве задач перед 

уголовным правом защиту конституционных ценностей. Если мы откроем 

УК РФ, то увидим, что он решает задачу защищать общественную 

безопасность, жизнь, здоровье, собственность, но там нет цели защищать 

экономическую безопасность, свободу предпринимательской деятельности и 

нет целей защищать конкуренцию. В главе 22 УК РФ, посвященной 

преступлениям в сфере экономики, присутствует совершенно архаичный 

набор уголовно-правовых норм, которые сформулированы еще в 90-е гг. и 

совершенно не отвечают реалиям современной экономики. По-видимому, 

нашим законодателям придется еще немало потрудиться на ниве борьбы с 

картельными сговорами.  

Для демонополизации экономики и развития конкуренции необходимо:  

– наладить антимонопольный контроль за проведением конкурсов, 

торгов, аукционов, в том числе при размещении заказов на поставки 

продукции для государственных и муниципальных нужд;  

– ввести жёсткие меры против действий региональных властей, 

препятствующих свободе перемещения товаров и капитала по всей 

России;  

– совершенствовать правовое регулирование использования 

государственных средств для расширения конкурентной среды, 

снижения концентрации производства и уменьшения ведомственного 

монополизма;  

– адаптировать конкурентную политику к международным принципам 

и правилам. 
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Правительством РФ было принято решение о необходимости 

разработки единого плана мероприятий, направленного на эффективное 

развитие конкуренции в отраслях, а также сферах с естественной 

монополией. 

Реализация плана нашла свое отражение в распоряжении 

Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697-р «О плане мероприятий 

(«дорожной карте») по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и 

переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния 

естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 

годы». Исполнение представленного плана мероприятий по развитию 

конкуренции возложено на федеральные органы исполнительной власти с 

учётом структурной численности работников, входящих в состав их 

центральных аппаратов. Финансовые ассигнования на реализацию 

соответствующего плана будут выделены из средств, заложенных в 

структуре федерального бюджета.  

Основными задачами реализации мероприятий по комплексному 

развитию конкуренции являются: 

– разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

уровня удовлетворённости потребителей при помощи расширения 

товарного ассортимента, спектра предлагаемых услуг и работ, 

значительного повышения уровня качества при общем снижении цен; 

– существенное повышение текущего уровня конкурентоспособности и 

общей экономической эффективности хозяйствующих субъектов за 

счет реализации возможности получения равного доступа к услугам и 

товарам, производимых субъектами естественных монополий, а также 

к различным государственным сервисам, необходимых и для 

эффективного ведения коммерческой деятельности; 

– реализация ряда мероприятий, направленных на организацию 

процесса стимулирования инновационной активности хозяйствующих 

субъектов с учетом возможности выделения в отдельный ряд 
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направлений, связанных с увеличением доли высокотехнологичных 

товаров и услуг в структуре действующих производств; 

 – последовательное развитие рынков реализации производимой 

продукции, в том числе высокотехнологичной, за счет систем 

поддержки экспорта и создания уникальной инфраструктуры 

обслуживания; 

– использование механизмов, необходимых для поддержания 

стабильного роста и развития структурных компонентов 

многоукладной экономики за счет качественного развития технологий, 

снижения издержек в общем масштабе национальной экономики и 

реализации ряда мероприятий, направленных на поддержание 

национальной безопасности
1
. 

Национальный план развития конкуренции базируется на ценностной 

парадигме конкуренции, в состав которой входят следующие элементы: 

инновации, рост эффективности производства, повышение благосостояния 

населения, а также повышение качества и многообразия товаров. 

Необходимо отметить, что сформированная ценностная парадигма 

конкуренции работает в условиях трансформации действующей модели 

экономики в цифровую, построенную с учетом существующих 

экономических санкций
2
. С целью эффективной реализации единого 

механизма развития конкуренции правительством страны предлагается 

использовать трёхступенчатый механизм внедрения утверждённого плана по 

развитию конкуренции в ключевых отраслях: 

а) выполнение Указа президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции»; 

б) реализация федерального плана мероприятий по развитию 

конкуренции в субъектах РФ (ключевым показателем развития конкуренции 

                                                           
1
 Хохлов Д. В. Антимонопольный контроль в банковской сфере. Правовое регулирование 

и судебная практика. М.: Статут, 2018. С. 99. 
2
 Капканщиков С.Г.  Государственное регулирование экономики: учебное пособие. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: КноРус, 2016. С. 227. 
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будет доля присутствия организаций частной формы собственности в 

отраслях региональной экономики); 

в) использование региональных и муниципальных «дорожных карт», 

основной целью которых является содействие в развитии конкуренции на 

уровнях местного самоуправления. 

Вторая и третья ступени представленного механизма должны иметь 

высокую степень актуализации – не реже, чем каждые пять лет. 

Использование в полной мере ключевых механизмов с целью развития 

передовых структур, в том числе и инновационных, основанных на 

принципах равных требований для всех участников рынка. 

Увеличение уровня товарности основных видов сельскохозяйственной 

продукции в структуре агропромышленного комплекса. 

Препятствование возникновению картелей при осуществлении 

государственных закупок на содержание, ремонт и строительство объектов 

дорожного хозяйства. 

Повышение доли российских программных продуктов в сфере 

информационных технологий, в том числе в социально значимых отраслях 

(энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 

здравоохранение, транспорт, безопасность), включая предоставление услуг в 

формате облачных сервисов не менее чем на 10% ежегодно. 

С целью эффективного развития конкуренции в ключевых отраслях 

экономики необходимы следующие системные шаги в сфере сокращения 

присутствия государства в них: 

1. проведение «умной» приватизации, построенной на рациональном 

объединении различных видов льгот в один лот, а также защита от 

недобросовестных участников рынка; 

2. осуществление приватизации и концессии в сфере ЖКХ; 

3. инициативная приватизация государственного и муниципального 

имущества на основе получения заявок от заинтересованных покупателей с 
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последующим оформлением объектов за счёт заявителя и компенсацией 

затрат за счёт покупателя; 

4. введение дополнительных мер, направленных на развитие малого и 

среднего бизнеса; 

5. проведение обширного спектра работ, направленных на сокращение 

тарифной дискриминации с целью ликвидации коррупционных факторов при 

принятии тарифных решений и уровня недоверия потребителя к 

экономической обоснованности тарифов
1
. 

2.2. Методы антимонопольного регулирования 

Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 предусматривает 

определение основных направлений государственной политики по развитию 

конкуренции; основных стратегических целей, принципов государственной 

политики по развитию конкуренции, а также ключевых показателей в 

наиболее актуальных отраслях экономики (видах деятельности), а также 

объединение деятельности и усилий в этом направлении всех ветвей и 

уровней власти, институтов гражданского общества. 

Мероприятия Национального плана направлены на достижение 

следующих ключевых показателей: 

а) обеспечение во всех отраслях экономики Российской Федерации, за 

исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и 

организаций оборонно-промышленного комплекса, присутствия не менее 

трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится к 

частному бизнесу; 

б) снижение количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов государственной власти и органов 

местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 

2017 годом; 

                                                           
1
 Лексин В.Н. Методы и практика системного регулирования регионального и 

хозяйственного развития. М.: Машиностроение, 2020. С. 97.  
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в) увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и 

муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом, а 

также увеличение отдельными видами юридических лиц объема закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, до 18 процентов к 2020 году
1
. 

Для достижения указанного необходимо принять меры по повышению 

эффективности деятельности антимонопольных органов, в том числе: 

– обеспечить возможность сотрудников антимонопольных органов в 

рамках административных процедур при осуществлении возложенных 

на них полномочий самостоятельно направлять ход расследования и 

принимать решения о производстве процессуальных действий по делам 

о нарушениях антимонопольного законодательства; 

– исключить возможность приостановления действия решений и 

предписаний антимонопольных органов в отношении органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, за 

исключением случаев, когда такое приостановление вводится 

судебным актом; 

– обеспечить реализацию мероприятий, направленных на разработку и 

принятие компаниями из числа субъектов естественных монополий и 

компаний с государственным участием, если стоимость их активов 

(активов их групп лиц) по бухгалтерскому балансу по состоянию на 

последнюю отчетную дату превышает семь миллиардов рублей или 

выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за 

последний календарный год превышает десять миллиардов рублей: 

– правил недискриминационного доступа поставщиков к закупкам; 

                                                           
1
 Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы») от 21.12.2017 № 618 // Доступ из СПС 

«Консультант Плюс».  
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– планов сокращения практики заключения договоров с "единственным 

поставщиком" в закупочной деятельности; 

– программ по повышению качества управления закупочной 

деятельностью, предусматривающих разработку показателей 

эффективности таких программ, оценку и повышение квалификации 

персонала, ответственного за осуществление закупочной деятельности; 

– принять меры, направленные на создание и организацию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности федеральных органов исполнительной 

власти. 

Для демонополизации экономики и развития конкуренции необходимо:  

– Наладить антимонопольный контроль за проведением конкурсов, 

торгов, аукционов, в том числе при размещении заказов на поставки 

продукции для государственных и муниципальных нужд;  

– Ввести жёсткие меры против действий региональных властей, 

препятствующих свободе перемещения товаров и капитала по всей 

России;  

– Совершенствовать правовое регулирование использования 

государственных средств для расширения конкурентной среды, 

снижения концентрации производства и уменьшения ведомственного 

монополизма;  

– Адаптировать конкурентную политику к международным принципам 

и правилам. 

Правительством РФ было принято решение о необходимости 

разработки единого плана мероприятий, направленного на эффективное 

развитие конкуренции в отраслях, а также сферах с естественной 

монополией. 

Реализация плана нашла свое отражение в распоряжении 

Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697-р «О плане мероприятий 

(«дорожной карте») по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и 
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переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния 

естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 

годы»
1
. Исполнение представленного плана мероприятий по развитию 

конкуренции возложено на федеральные органы исполнительной власти с 

учётом структурной численности работников, входящих в состав их 

центральных аппаратов. Финансовые ассигнования на реализацию 

соответствующего плана будут выделены из средств, заложенных в 

структуре федерального бюджета. Основными задачами реализации 

мероприятий по комплексному развитию конкуренции являются: 

– разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

уровня удовлетворённости потребителей при помощи расширения 

товарного ассортимента, спектра предлагаемых услуг и работ, 

значительного повышения уровня качества при общем снижении цен; 

– существенное повышение текущего уровня конкурентоспособности и 

общей экономической эффективности хозяйствующих субъектов за 

счет реализации возможности получения равного доступа к услугам и 

товарам, производимых субъектами естественных монополий, а также 

к различным государственным сервисам, необходимых и для 

эффективного ведения коммерческой деятельности; 

– реализация ряда мероприятий, направленных на организацию 

процесса стимулирования инновационной активности хозяйствующих 

субъектов с учетом возможности выделения в отдельный ряд 

направлений, связанных с увеличением доли высокотехнологичных 

товаров и услуг в структуре действующих производств; 

– последовательное развитие рынков реализации производимой 

продукции, в том числе высокотехнологичной, за счет систем 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697—р «О плане мероприятий 

(«дорожной карте») по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу 

отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в 

состояние конкурентного рынка на 2018—2020 годы» //  Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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поддержки экспорта и создания уникальной инфраструктуры 

обслуживания; 

– использование механизмов, необходимых для поддержания 

стабильного роста и развития структурных компонентов 

многоукладной экономики за счет качественного развития технологий, 

снижения издержек в общем масштабе национальной экономики и 

реализации ряда мероприятий, направленных на поддержание 

национальной безопасности
1
. 

Национальный план развития конкуренции базируется на ценностной 

парадигме конкуренции, в состав которой входят следующие элементы: 

инновации, рост эффективности производства, повышение благосостояния 

населения, а также повышение качества и многообразия товаров. 

Необходимо отметить, что сформированная ценностная парадигма 

конкуренции работает в условиях трансформации действующей модели 

экономики в цифровую, построенную с учетом существующих 

экономических санкций
2
. С целью эффективной реализации единого 

механизма развития конкуренции правительством страны предлагается 

использовать трёхступенчатый механизм внедрения утверждённого плана по 

развитию конкуренции в ключевых отраслях: 

а) Выполнение указа президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции». 

б) Реализация федерального плана мероприятий по развитию 

конкуренции в субъектах РФ (ключевым показателем развития конкуренции 

будет доля присутствия организаций частной формы собственности в 

отраслях региональной экономики). 

                                                           
1
 Хохлов Д. В. Антимонопольный контроль в банковской сфере. Правовое регулирование 

и судебная практика. М.: Статут, 2018. С. 99. 
2
 Капканщиков С.Г.  Государственное регулирование экономики: учебное пособие / 

С.Г. Капканщиков. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КноРус, 2016. С.227. 
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в) Использование региональных и муниципальных «дорожных карт», 

основной целью которых является содействие в развитии конкуренции на 

уровнях местного самоуправления. 

Вторая и третья ступени представленного механизма должны иметь 

высокую степень актуализации - не реже, чем каждые пять лет. 

Использование в полной мере ключевых механизмов с целью развития 

передовых структур, в том числе и инновационных, основанных на 

принципах равных требований для всех участников рынка. 

Увеличение уровня товарности основных видов сельскохозяйственной 

продукции в структуре агропромышленного комплекса. 

Препятствование возникновению картелей при осуществлении 

государственных закупок на содержание, ремонт и строительство объектов 

дорожного хозяйства. 

Повышение доли российских программных продуктов в сфере 

информационных технологий, в том числе в социально значимых отраслях 

(энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 

здравоохранение, транспорт, безопасность), включая предоставление услуг в 

формате облачных сервисов не менее чем на 10% ежегодно. 

С целью эффективного развития конкуренции в ключевых отраслях 

экономики необходимы следующие системные шаги в сфере сокращения 

присутствия государства в них: 

1. проведение «умной» приватизации, построенной на рациональном 

объединении различных видов льгот в один лот, а также защита от 

недобросовестных участников рынка; 

2. осуществление приватизации и концессии в сфере ЖКХ; 

3. инициативная приватизация государственного и муниципального 

имущества на основе получения заявок от заинтересованных покупателей с 

последующим оформлением объектов за счёт заявителя и компенсацией 

затрат за счёт покупателя; 
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4. введение дополнительных мер, направленных на развитие малого и 

среднего бизнеса; 

5. проведение обширного спектра работ, направленных на сокращение 

тарифной дискриминации с целью ликвидации коррупционных факторов при 

принятии тарифных решений и уровня недоверия потребителя к 

экономической обоснованности тарифов
1
.  

      Так же предусмотрены поправки, которые коснутся в первую очередь IT-

сферы. Так, предполагается ввести в законодательство новые понятия: 

"сетевые эффекты", "ценовой алгоритм", "доверенные лица", и уточнить 

понятие "соглашение". Необходимость в разработке поправок возникла в 

связи с тем, что некоторые стандартные категории антимонопольного 

регулирования не работают на цифровых рынках.   

       Поскольку в законодательстве отсутствуют критерии, позволяющие 

отнести к доминирующим хозяйствующим субъектам владельцев крупных 

инфраструктурных платформ, интернет-платформ предлагается в 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции» 

ввести понятие "сетевые эффекты", которые станут критерием признания 

хозяйствующего субъекта доминирующим, даже если его доля на товарном 

рынке не превышает 35%. То есть доступ к данным о потребителях, 

собранным цифровыми платформами, должен будет стать 

недискриминационным. Кроме того, предлагается ввести термин "ценовой 

алгоритм", на основе которого компании анализируют рынки и 

рассчитывают стоимость своих товаров и услуг. 

        Для борьбы с картелями антимонопольный орган разработал еще ряд 

законопроектов, которыми, в частности, предлагается внести изменения 

также в уголовное законодательство. 

"Первый законопроект" – о внесении изменений в Уголовный кодекс и      

Уголовно-процессуальный кодекс. Он предусматривает уточнение 

                                                           
1
 Лексин В.Н. Методы и практика системного регулирования регионального и 

хозяйственного развития. М.: Машиностроение, 2020. С.97. 
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определения состава преступления при создании картеля с причинением 

крупного ущерба и извлечением крупного дохода. Изменяется характер 

квалифицированных и особо квалифицированных составов и становится 

проще порядок освобождения от уголовной ответственности. В отдельную 

норму выделяются соглашения на торгах", 

Также предполагается дополнить УК РФ новой ст. 178.1, выделяющей 

в отдельный состав заключение картеля при организации и проведении 

торгов, установив за него более суровое наказание – принудительные работы 

на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет либо 

лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет.    

При этом из условий, необходимых для освобождения от уголовной 

ответственности, планируется исключить возмещение причиненного этим 

преступлением ущерба или иной способ заглаживания причиненного вреда. 

Таким образом у ФАС России при расследовании картелей появится 

возможность получения результатов оперативно-розыскной деятельности, 

получения персональных данных и данных об абонентах услуг связи. 

Отметим, что сейчас сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, 

ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об 

оказании услуг связи, являются конфиденциальной информацией и подлежат 

защите в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 

53 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи"). Помимо 

этого, предполагается также закрепить право антимонопольного органа 

изымать у компаний документы и предметы, а также брать у ее 

представителей объяснения. 

         Кроме того, документом предлагается установить более длительный 

срок давности для освобождения от ответственности по делам о картелях. То 

есть, в случае принятия закона, дело об ограничивающем конкуренцию 

соглашении не сможет быть возбуждено и возбужденное дело будет 



 

51 
 

подлежать прекращению по истечении 5 лет со дня окончания реализации 

(исполнения) указанного соглашения. Также планируется прописать правило, 

согласно которому дело об ограничивающем конкуренцию соглашении, 

заключение которого (участие в котором) указывает на наличие признаков 

уголовно наказуемого деяния, не может быть возбуждено и возбужденное 

дело подлежит прекращению по истечении 10 лет со дня окончания 

реализации (исполнения) указанного соглашения.   

Для достижения своих целей государство имеет возможность 

применять различные санкции, суть которых заключается в:  

– Предупреждающих мерах;  

– Штрафах за неразумные действия на рынке;  

– Прямой демонополизации (принудительное разделение монополистов 

на независимые компании). 

Необходимо выделить, что административно-правовые методы 

считаются наиболее значимым элементом в механизме антимонопольного 

регулирования. 

В них выражаются характерные черты и особенность деятельности 

антимонопольных органов.  

Также можно увидеть, что на практике нередко встречаются обращения 

предпринимателей в суд с заявлением о неправомерности вынесения того 

или иного решения антимонопольного органа. Так, например, рассмотрим 

решение Арбитражного суда Тверской Области от 24 мая 2019 г. по делу № 

А66-2843/2019
1
. Здесь Муниципальное унитарное предприятие 

«Тверьгорэлектро» (далее–заявитель, МУП, предприятие) обратилось в 

Арбитражный суд Тверской области с заявлением к Управлению 

Федеральной антимонопольной службы по Тверской области (далее – 

ответчик, УФАС, Управление) с требованием о признании недействительным 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Тверской области от 24 мая 2019 г. по делу № А66—

2843/2019 // Текст документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС 

«КонсультантПлюс».   
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и отмене предупреждения УФАС по Тверской области от 20.02.2019г. №03-

4/1-702ВФ. 

В связи с наличием в действиях (бездействии) МУП «Тверьгорэлектро» 

признаков нарушения пунктов 5 и 8 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции, Тверское УФАС России на основании статьи 39.1 указанного 

закона приняло решение о выдаче предупреждения о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, путем рассмотрения заявления ООО «И-НЕТ» (вх.№ 5808 

от 02.11.2018) о предоставлении доступа к объектам инфраструктуры и 

принятия мотивированного решения, предусмотренного Правилами и 

основанного на недискриминационных условиях. 

Тверским УФАС России установлены признаки доминирования МУП 

«Тверьгорэлектро» на товарных рынках, факт нарушения Правил 

недискриминационного доступа и признаки злоупотребления 

доминирующим положением на товарных рынках, в связи с чем имелись 

правовые основания для выдачи оспариваемого Предупреждения. 

Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, 

изложенной в обзоре, утвержденном Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 16.03.2016
1
, поскольку предупреждение выносится 

при обнаружении лишь признаков правонарушения, а не его факта (часть 2 

статьи 39.1 Закона о защите конкуренции), то судебной проверке подлежит 

факт наличия таких признаков по поступившим в антимонопольный орган 

информации и документам как основаниям вынесения предупреждения. 

При этом Верховный Суд Российской Федерации обратил особое 

внимание на пределы судебного контроля при рассмотрении заявлений о 

признании незаконным предупреждений антимонопольного органа, указав, 

что судебный контроль при обжаловании предупреждения должен быть 

                                                           
1
 Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите 

конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) // Текст документа официально 

опубликован не был. Предоставлен  СПС «КонсультантПлюс».   
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ограничен особенностями вынесения такого акта, целями, достигаемыми 

этим актом, соразмерностью предписанных мер и их исполнимостью. 

Таким образом, при таких обстоятельствах, требования МУП не 

подлежат удовлетворению, расходы по госпошлине относятся на заявителя.  

Согласно юридическим свойствам административно-правовые методы 

антимонопольного регулирования можно разделить на две основные 

категории:  

1. Методы нормативного воздействия, выражающиеся посредством 

правовых норм, которые действуют в отношении неопределенного круга лиц;  

2. Методы индивидуального воздействия, выражающиеся посредством 

совершения разнообразных административно правовых действий в 

отношении определенных субъектов, а также путем принятия 

индивидуальных правовых актов, представленных в виде прямых 

распоряжений, которые адресуются конкретным исполнителям.  

По характеру воздействия методы традиционно разделяют на 

убеждение и принуждение. Убеждение в области антимонопольного 

регулирования обычно направлено на предупреждение нарушений и чаще 

всего реализуется через механизмы адвокатирования конкуренции.   

Административное принуждение в области антимонопольного 

регулирования исполняется в рамках особенных административно-правовых 

отношений. Меры административного принуждения ограничиваются в 

большей степени защитой обязательных правил поведения. Такую 

деятельность обычно именуют антимонопольным принуждением.   

Исследуя антимонопольное законодательство можно выделить в 

структуре антимонопольного принуждения несколько видов 

административно-правовых мер:  

 административно-предупредительные меры;  

 административно-восстановительные меры; 

 меры административной ответственности.  
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 К другим административно-правовым методам можно отнести метод 

административного наблюдения. Данный метод представляет собой 

специфическую деятельность антимонопольных органов, основанную на 

систематическом наблюдении за деятельностью хозяйствующих субъектов, 

органов исполнительной власти и муниципального управления с целью 

проверки соответствия их решений и действий требованиям закона. Можно 

сделать вывод, что результатом применения метода административного 

наблюдения является выявление нарушений антимонопольного 

законодательства
1
.  

Говоря об естественных монополиях стоит отметить, что они обладают 

высокой экономической эффективностью и именно это делает недопустимым 

их дробление. И соответственно иные методы антимонопольного 

регулирования. Но это совсем не означает, что государство должно 

воздерживаться от регулирования естественных монополий. Так как если не 

контролировать их деятельность, они могут причинить значительный вред 

экономике государства
2
. 

Такие монополисты пытаются решить свои проблемы за счет 

повышения тарифов и цен. Последствия таких действий разрушительны для 

экономики страны, так как значительно увеличиваются издержки 

производства в других отраслях, разрастаются неплатежи, парализуются 

межрегиональные связи.   

Одним из способов раньше было то, что государство борется с 

негативными сторонами естественных монополий путём контроля за 

ценообразованием или за объёмом производства. 

Кроме регулирования цен в нашей стране определенную пользу может 

принести и реформирование структуры монополий. Это всё, потому что в 

                                                           
1
 Карлов С. А. Модель антимонопольного регулирования: попытка критического анализа. 

М.: Синергия, 2015. С. 187. 
2
 Князева И.В. Антимонопольная политика в России. Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Национальная экономика". М.: Омега—Л, 2016. 

С. 306. 
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России очень часто в рамках одной корпорации часто объединяется не только 

производство естественно-монопольных благ, но и производство тех благ, 

которые более эффективно изготавливать в конкурентных условиях. Как 

правило, такое объединение носит характер вертикальной интеграции. В 

итоге образуется монополист-гигант, который представляет целую сферу 

экономики
1
. 

РАО «Газпром», Министерство путей сообщения, - это три кита 

«монополизма по-русски», ярчайшие примеры подобных объединений.  

В состав РАО «Газпром» наряду с Единой системой газоснабжения 

России (т.е. естественно-монопольным элементом) входят 

геологоразведочные, добывающие, приборостроительные предприятия, а 

также проектнотехнологические структуры, объекты социальной сферы (т.е. 

потенциально конкурентные элементы).  

Когда-то ведении МПС находилось как инфраструктура - железные 

дороги, вокзалы, информационная система, - так и немонопольные виды 

деятельности - подрядно-строительные и ремонтные организации, 

предприятия общепита. На балансе министерства находятся целые поселки и 

города.  

Что касается искусственных монополий, главным направлением 

антимонопольной политики Российской Федерации является 

противодействие формированию таких монополий, а иногда даже 

разрушение уже действующих. Для этого государство может использовать 

достаточно широкий спектр санкций, таких как предупредительные меры, 

различные штрафы за ненадлежащее поведение на рынке, а также прямая 

демонополизация
2
. 

                                                           
1
 Князева И. В. Модернизация теории и практики антимонопольного регулирования на 

современном этапе: принципы и тенденции (международный опыт). М.: Синергия, 2018. 

С. 307. 
2
 Лаптев В. В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики: 

моногр. М.: Инфотропик Медиа, 2016. С.11. 
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Основанием для приведения в действие мер антимонопольного 

регулирования является наличие любого из двух основных признаков 

монополизации рынка, а именно:  

 либо концентрации очень большой доли рынка в руках одной 

фирмы,  

 либо переплетения ведущей фирмы с конкурентами.  

В практике осуществления антимонопольной политики обычно 

сосуществуют два подхода, которые имеют как свои достоинства, так и свои 

недостатки:  

 Поведенческий критерий применения санкций - государство 

применяет антимонопольные меры только в случае наличия доказанных 

монополистических злоупотреблений.  

 Структурный критерий применения санкций - государство 

автоматически вмешивается в случае превышения фирмой некой 

определенной законом доли рынка. 

В целом, можно сделать вывод, что регулирование естественных и 

искусственных монополий оказывает влияние на качество конкурентной 

среды следующими методами:  

 Ценового регулирования,  

 инвестиционных программ,   

 регулирования доступа к товарам субъектов монополий 

 антимонопольное регулирование. 

У антимонопольных органов зачастую в ходе расследования возникают 

проблемы с получением информации, поскольку, например, Законом «О 

связи» и Законом «О банковской тайне» антимонопольный орган не значится 

получателем информации. Так, Определением Верховного Суда РФ от 

01.02.2019 г.  № 305-АД18-18535 по делу № А40-199212/2017
1
. 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2019 г.  № 305-АД18-18535 по делу № А40-

199212/2017 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Верховный Суд РФ признал незаконными действия ФАС России по 

истребованию данных, являющихся банковской тайной. Ранее за 

непредставление документов, содержащих банковскую тайну, ПАО АКБ 

«Связь-Банк» было привлечено к административной ответственности. Суды 

нижестоящих инстанций сочли законным постановление о привлечении 

банка к ответственности, полагая, что отсутствие в антимонопольном 

законодательстве ограничений по составу и объему запрашиваемой ФАС 

России информации свидетельствует о возможности антимонопольной 

службы запрашивать любые сведения. 

Верховный Суд РФ указал, что положения Закона о защите конкуренции, 

регулирующие порядок запроса антимонопольным органом сведений, 

предоставляют право запрашивать документы с соблюдением требований, 

установленных федеральным законодательством о банковской тайне или об 

иной охраняемой законом тайне. Вместе с тем антимонопольный орган не 

включен в перечень лиц, которым согласно положениям Федерального 

закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
1
 может 

быть предоставлена информация, содержащая банковскую тайну. 

Таким образом, ВС РФ сделал вывод, что действующее законодательство 

РФ не содержит положений, обязывающих банк представлять в 

антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, 

составляющие банковскую тайну. 

Необходимо отметить, что по инициативе ФАС России в настоящее время 

идет подготовка законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон 

от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В случае его 

принятия антимонопольный орган будет включен в перечень лиц, которым 

финансовые организации обязаны предоставлять данные клиентов. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1  // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
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Много вопросов возникает о возможности обжалования ненормативных 

актов антимонопольного органа. Так, Определение Верховного Суда РФ от 

28.01.2019 по делу № А40-250904/2017 разъясняет эти вопросы
1
. 

Верховный Суд РФ, фактически указал, что если оспариваемый правовой 

акт принят на стадии возбуждения соответствующей административной 

процедуры и непосредственным образом влияет на объем прав и 

обязанностей иных лиц, включая права и обязанности, связанные с участием 

в этой процедуре, он может быть проверен судом с точки зрения соблюдения 

органом публичной власти тех нормативных положений, выполнение 

которых является обязательным для того, чтобы административная 

процедура могла считаться осуществляемой на законном основании. 

  

2.3. Антимонопольный комплаенс как инструмент сокращения 

нарушений антимонопольного законодательства  

 

В настоящее время в российской промышленности действуют четыре 

тысячи предприятий - монополисты и их продукция составляют 7% от 

общего числа. Из них естественные монополии - 500. Классическим 

примером естественных монополий на федеральном уровне являются 

передача электроэнергии, нефти и газа, железнодорожные перевозки и 

частные в отрасли связи и на региональном уровне и коммунальные услуги, 

тепло- и водоснабжение, канализация
2
.  

Такие отрасли промышленности либо регулируются государством, 

либо находятся в его распоряжении. Следует отметить, что появление новых 

подходов к развитию и регулированию соответствующих рынков в 

отношении технологических инноваций во многих странах за последние 

годы значительно расширило масштабы и масштабы государственного 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 28.01.2019 по делу № А40-250904/2017 // СПС 

КонсультантПлюс 
2
 Смирнова О. О. Антимонопольное регулирование розничной торговли 

продовольственными товарами. М.: Синергия, 2019. С. 175. 
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регулирования. Российская экономика очень распространена, явление 

«местной» монополии. Из-за насыщения рынка отдельные предприятия в 

регионах оказываются в положении монополистов. Такие предприятия 

занимались переработкой сельскохозяйственной продукции, торговлей и 

бытовыми услугами в малонаселенных отдаленных районах.  

Особое и значительное место в экономике России занимает 

естественная монополия. Три основные естественные монополии России: 

 «Газпром» (транспортировка газа по трубопроводам, продажа 

природного газа);  

 Железные дороги (железнодорожные перевозки);  

 «Ростелеком» (услуги междугородной и международной 

электрической связи).  

Предприятия-монополисты злоупотребляют своим особым 

положением или устанавливают монопольно высокие или монопольно 

низкие цены. Сейчас в России практикуются высокие монопольные цены, а в 

странах с развитой конкуренцией - монопольные низкие, иногда 

демпинговые. Мониторинг более 200 цен показал, что более 1/3 

предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке, раздувают 

цены на товары и услуги. Полное изучение методов борьбы с монополизмом 

в России началось сравнительно недавно.  

Свобода осуществления экономической деятельности служит одной из 

фундаментальных ценностей, которая гарантируется Конституцией 

Российской Федерации. Конституция РФ предусматривает право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 34) и устанавливает запрет на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34). Вместе с тем ГК РФ 

предусматривает запрет на использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции и на злоупотребление доминирующим 

положением на рынке (ст. 10). В развитие данных принципов принят 
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Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», 

который устанавливает базовые запреты на антиконкурентное поведение 

хозяйствующих субъектов. 

Антимонопольные правонарушения способны повлечь существенные 

неблагоприятные последствия как для хозяйствующего субъекта, так и для 

его руководства и сотрудников, в том числе юридическую ответственность: 

1. Административная ответственность: за совершение 

антимонопольного нарушения хозяйствующему субъекту может быть 

назначен «оборотный» административный штраф в размере до 15 % суммы 

выручки нарушителя. Руководство и сотрудники хозяйствующего субъекта 

могут быть привлечены к административной ответственности в виде 

назначения штрафа в размере до 50 тыс. руб. или дисквалификации на срок 

до 3 лет. 

2. Уголовная ответственность: за картельный сговор с конкурентами 

руководство и сотрудники хозяйствующего субъекта могут быть привлечены 

к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. 

3. Гражданско-правовая ответственность: лица, права которых 

нарушены в результате антимонопольного правонарушения, могут 

обратиться в суд с исками к хозяйствующему субъекту с требованием о 

возмещении убытков. 

Сам факт незаконного возбуждения соответствующей 

административной процедуры может свидетельствовать о нарушении прав и 

законных интересов обратившегося в суд лица. 

Приказы антимонопольного органа о возбуждении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства могут выступать предметом 

самостоятельного судебного оспаривания. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 16.04.2019 по делу № А42-10638/2017
1
. 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

16.04.2019 по делу № А42-10638/2017 // СПС КонсультантПлюс. 
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Верховный Суд РФ, фактически указал, что непредставление сведений 

в антимонопольный орган не может быть признано малозначительным 

правонарушением. 

Верховный Суд РФ отменил все принятые по делу решения и направил 

его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Ранее ФАС России оштрафовала «Мурманское морское пароходство» 

на 150 тыс. руб. за непредставление информации и документов по запросу 

антимонопольного органа (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ). Пароходство обжаловало 

постановление ФАС России в суде. Суды трех инстанций признали факт 

нарушения компании, но постановление отменили в связи с 

малозначительностью административного правонарушения (ст. 2.9 КоАП 

РФ). Суды посчитали, что антимонопольный орган не доказал наличие 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям и каких-либо 

неблагоприятных последствий в результате совершенного противоправного 

деяния, также отсутствовали отягчающие ответственность обстоятельства. 

ФАС России обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. 

Верховный суд РФ признал выводы судов неправомерными, поскольку: 

- Правонарушение может быть признано малозначительным при 

отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям 

(п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10
1
). Неисполнение 

законного требования антимонопольного органа посягает на установленный 

законом порядок управления и приводит к наступлению общественно 

опасных последствий, поскольку блокирует осуществление госконтроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства. 

- За нарушение антимонопольного законодательства установлены 

повышенные размеры штрафов по сравнению с иными областями правового 

регулирования. Это свидетельствует об особой защите государством 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» от 02.06.2004 № 

10 // Сборник решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ВАС РФ. 2004. 

Ч. 2. 
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отношений по поддержке конкуренции. При этом законодатель существенно 

снизил минимальный размер штрафа за рассматриваемое правонарушение, 

расширив тем самым возможности дифференциации назначаемого наказания. 

Но использование института малозначительности административного 

правонарушения при этом исключено. 

В силу изложенного приобретает значение предупреждение 

антимонопольных правонарушений через реализацию системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса, от англ. compliance — соответствие), 

которая направлена на развитие корпоративной этики соблюдения 

антимонопольных требований в деятельности хозяйствующего субъекта. 

Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации на период 2013—2024 годов в качестве одной из 

стратегических задач для Федеральной антимонопольной службы России 

предусматривает разработку и осуществление комплекса мер по 

адвокатированию антимонопольного комплаенса как основного направления 

сокращения антимонопольных правонарушений хозяйствующих субъектов. 

В частности, руководитель ФАС России И. Ю. Артемьев в рамках VII 

ежегодной конференции «Антимонопольное регулирование в России», 

состоявшейся 16 октября 2015 г., среди ключевых тем по законопроектной 

деятельности антимонопольного органа отметил необходимость определения 

антимонопольного комплаенса и правовых последствий его применения. 

Вместе с тем заместитель руководителя ФАС России С. А. 

Пузыревский подчеркивает, что институт комплаенса может стать важной 

составляющей для развития антимонопольного регулирования в России. 

Исходя из этого, среди ключевых вопросов, требующих законодательного 

решения, указаны: определение понятия и признаков антимонопольного 

комплаенса, основных требований к содержанию внутренних процедур, 

установление позитивных правовых последствий и определение способов для 
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проверки соответствия комплаенс-системы требованиям антимонопольного 

законодательства. 

В связи с этим при совместной работе ФАС России с представителями 

научного и экспертного сообщества в сфере конкурентного права в 2016 г. 

был разработан соответствующий проект федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон "О защите конкуренции» и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(далее также — Законопроект «Об антимонопольном комплаенсе»), который 

в том числе устанавливает легальное определение, основные требования к 

содержанию внутренних мер и последствия реализации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

Законопроект закрепляет легальное определение системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), предлагая понимать под ней совокупность 

правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом 

(актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, 

входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если 

внутренний акт (акты) распространяются на такого хозяйствующего 

субъекта, и направленных на соблюдение требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушений. Следовательно, 

комплаенс-система должна выражаться не только в правовом акте (актах), но 

и организационных мерах, состоящих в действиях по соблюдению 

антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушения. 

Законопроект «Об антимонопольном комплаенсе» предусматривает ряд 

основных требований, которые должен содержать внутренний акт (акты) о 

реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства: 

1) требования к оценке и анализу рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта; 
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2) меры по снижению хозяйствующим субъектом рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с его деятельностью; 

3) меры по осуществлению хозяйствующим субъектом контроля за 

реализацией системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства; 

4) порядок ознакомления сотрудников хозяйствующего субъекта с 

внутренним актом (актами), включая внутренние политики и кодексы; 

5) должностное лицо, ответственное за комплаенс-систему. 

Помимо перечисленных требований, хозяйствующий субъект вправе 

включить в такой внутренний акт (акты) дополнительные требования к 

комплаенс-системе, то есть в итоге структура антимонопольного комплаенса 

определяется самостоятельно. 

Законопроект предусматривает, что для целей соблюдения требований 

антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушений 

хозяйствующий субъект вправе внедрить систему внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, однако для 

отдельных видов субъектов, поименованных в Законопроекте «Об 

антимонопольном комплаенсе», предполагается обязательная комплаенс-

система. Следовательно, выделяются две категории хозяйствующих 

субъектов, для которых антимонопольный комплаенс служит обязанностью и 

правом. 

Первую категорию составляют следующие хозяйствующие субъекты: 

государственные корпорации, компании; субъекты естественных монополий; 

организации, осуществляющие отдельные регулируемые виды деятельности; 

государственные и муниципальные унитарные предприятия; автономные 

учреждения; хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля 

участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности 

превышает 50 %. 
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Вторая категория представлена хозяйствующими субъектами, которые 

вправе реализовать антимонопольный комплаенс, то есть все субъекты, не 

относящиеся к первой категории. 

В этой связи в ходе разработки и публичного обсуждения концепции 

Законопроекта «Об антимонопольном комплаенсе» возникла дискуссия о 

целесообразности как законодательной регламентации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса, так и 

ее обязательной реализации отдельными видами хозяйствующих субъектов. 

Минэкономразвития России в заключении об оценке регулирующего 

воздействия на Законопроект «Об антимонопольном комплаенсе» также 

высказало содержательные замечания к разработчикам, в том числе: 

неопределенность обязывания организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, к применению комплаенс-системы; введение 

избыточных обязанностей, запретов и ограничений для физических и 

юридических лиц в предпринимательской и иной экономической 

деятельности; возникновение необоснованных расходов данных лиц и 

бюджетной системы РФ. Поскольку практика антимонопольного комплаенса 

находится на этапе становления, представляется необходимым определенное 

подтверждение о соответствии применяемой хозяйствующим субъектом 

комплаенс-системы требованиям антимонопольного законодательства. 

Аналитический центр при Правительстве РФ предложил два способа 

сертификации антимонопольного комплаенса — независимой организацией 

и антимонопольным органом. В последнем случае сертификация сопряжена с 

дополнительной ответственностью антимонопольного органа, которому при 

совершении хозяйствующим субъектом антимонопольного правонарушения 

необходимо будет принимать на себя выявление причины неэффективности 

комплаенс-системы. Вместе с тем следует отдавать приоритет сертификации 

антимонопольным органом для объективной оценки комплаенс-системы. 

Важно подчеркнуть, что Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию 



 

66 
 

конкуренции» выделена задача стимулирования хозяйствующих субъектов, в 

том числе занимающих доминирующее положение на товарных рынках и 

применяющих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, а Правительству РФ до 01.01.2019 

поручено внести Законопроект «Об антимонопольном комплаенсе» в 

Государственную Думу РФ. В связи с указанным создание правовых 

стимулов в целях реализации антимонопольного комплаенса 

хозяйствующими субъектами является одной из наиболее дискуссионных 

проблем, что предполагает решение вопроса о целесообразности 

установления комплаенс-системы как обстоятельства или смягчающего, или 

освобождающего от административной ответственности за антимонопольное 

правонарушение. 

Первая группа экспертов, в частности старший юрист ООО «Сибур» 

управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг» Е. А. Горшкова, а также 

руководитель направления управления регуляторными рисками ПАО «МТС» 

С. В. Войченко, полагает, что установление правовых гарантий смягчения 

административной ответственности может стать серьезным стимулом в целях 

инвестирования компаниями в комплаенс-систему. 

Вторая группа экспертов, среди которых начальник Управления по 

конкурентной политике Аналитического центра при Правительстве РФ Т. А. 

Радченко и главный правовой эксперт ОАО ЛУКОЙЛ В. В. Мартемьянов, 

отмечает, что компании сами должны быть заинтересованы в снижении 

рисков, поскольку это основной стимул, и комплаенс-система не должна 

учитываться как смягчающее обстоятельство. 

Третья группа экспертов, а именно специалист юридической фирмы 

«Пепеляев групп» А. Гаврилов и руководитель группы по антимонопольному 

регулированию «Пепеляев групп» Е. А. Соколовская, считает допустимым 

учитывать комплаенс-систему одновременно в качестве обстоятельства как 

для освобождения от административной ответственности, так и для ее 

смягчения, поскольку эти основания не являются взаимоисключающими; 
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если принятые хозяйствующим субъектом меры не представляется 

возможным признать достаточными для освобождения от ответственности, 

следует учитывать их как смягчающее обстоятельство. При этом, как 

справедливо подчеркивает руководитель ФАС России И. Ю. Артемьев, 

комплаенс-система должна быть направлена на обеспечение соблюдения 

антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектом и не 

выступать способом ухода от наказания при наступлении негативных 

последствий для рынка в результате антимонопольного правонарушения. 

Законопроектом «Об антимонопольном комплаенсе» установлено, что 

при возбуждении и рассмотрении дела об антимонопольном правонарушении 

обязанность по доказыванию организации и функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства возлагается на хозяйствующий субъект, однако критерии 

оценки эффективности не установлены, что может приводить к выводу об 

отсутствии у антимонопольного органа необходимости давать оценку 

данному обстоятельству. В связи с этим представляется, что в Законопроекте 

следует установить критерий эффективности, поскольку антимонопольный 

орган при рассмотрении дела должен оценивать эффективность комплаенс-

системы, которая свидетельствует о стремлении хозяйствующего субъекта 

правомерно осуществлять свою деятельность. 

Вместе с тем при доказанности хозяйствующим субъектом применения 

эффективной комплаенс-системы она не может учитываться как основание 

для освобождения от привлечения к административной ответственности. 

Представляется, что принятие всех зависящих мер по соблюдению 

требований антимонопольного законодательства, но не способное 

предупредить факт совершения антимонопольного правонарушения 

целесообразно учитывать только как обстоятельство, смягчающее 

административную ответственность хозяйствующего субъекта. 

Антимонопольный орган разделяет указанный подход, отраженный в 

Законопроекте «Об антимонопольном комплаенсе», который устанавливает, 
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что организация функционирующей системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства до момента 

антимонопольного правонарушения, а при длящемся правонарушении — до 

момента выявления антимонопольным органом признаков антимонопольного 

правонарушения будет учитываться в качестве обстоятельства, смягчающего 

административную ответственность хозяйствующего субъекта, при условии, 

что антимонопольное правонарушение на момент возбуждения дела будет 

прекращено. 

Таким образом, смягчение административной ответственности создает 

ощутимый правовой стимул, одновременно не ограничивая результативность 

административного наказания, а хозяйствующему субъекту предоставляется 

возможность инвестировать средства в реализацию комплаенс-системы для 

ее совершенствования. 

Поскольку Законопроект еще не принят, примечательно, что на сегодня 

ряд государственных и частных компаний добровольно внедрили комплаенс: 

ГК «Автодор», ПАО «Уралкалий», ПАО МТС, ПАО «СИБУР Холдинг», 

ПАО «М.Видео», ООО «Пивоваренная компания «Балтика»». 

В качестве показательного примера по реализации комплаенс-системы 

можно считать дело, рассмотренное ФАС России по признакам установления 

ПАО «Уралкалий» монопольно высокой цены на продукцию. После оценки 

способа ценообразования ПАО «Уралкалий», занимающего доминирующее 

положение на рынке карналлита обогащенного, ФАС России прекратила дело 

о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием в 

действиях компании нарушения и учитывая, что цены были установлены 

после проведения комплаенс-процедур. 

В завершение следует отметить, что эффективная система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

может предоставить разумную, но не абсолютную уверенность в соблюдении 

антимонопольных требований. Хозяйствующим субъектам следует 

выстраивать комплаенс-систему таким образом, чтобы продемонстрировать 
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антимонопольному органу действительное принятие всех зависящих мер по 

соблюдению требований антимонопольного законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках настоящей работы мы определили ключевые понятия 

антимонопольного регулирования, конкуренции, недобросовестной 

конкуренции, монопольной деятельности в современных рыночных реалиях. 

Эти понятия закрепляются в действующем антимонопольном 

законодательстве и составляют необходимую категориальную основу для 

создания правовых механизмов обеспечения и защиты добросовестной 

конкуренции на рынке товаров и услуг.  

На протяжении последних 15 лет ФАС России и специалисты в области 

антимонопольного законодательства, постоянно работают над 

совершенствованием антимонопольного законодательства так, с 2012 года 

антимонопольный надзор перешёл на предупредительный контроль. Так же 

уже приняты четыре «антимонопольных пакета» поправок и рассматривается 

«пятый пакет». 

В 2020 году появились поправки в Закон о защите конкуренции об 

антимонопольном комплаенсе, но нет соответствующих поправок в КоАП 

РФ, в связи с чем пока непонятно как в ходе правоприменительной практики 

внедрение компанией комплаенса поможет снизить размер 

административной ответственности или его внедрение будет 

рассматриваться как смягчающее вину обстоятельство. Поэтому, мы 

придерживаемся необходимости принятия Закона «Об антимонопольном 

комплаенсе» и поправок в КоАП, направленных на снижение размера 

административной ответственности. Из чего можно сделать вывод о том, что 

необходимо принять отдельный закон.  

Регламентом ФАС России «Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по осуществлению 

государственного контроля» закреплены сроки, последовательности 

административных процедур, полномочия должностных лиц ФАС России, а 

также права и обязанности проверяемых лиц в ходе осуществления ФАС 
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России проверок в сфере государственного регулирования цен (тарифов). 

Кроме того, Регламентом предусмотрен исчерпывающий перечень 

документов и (или) информации, необходимых для осуществления 

государственного контроля (надзора) и достижений целей и задач проверки, а 

также установлен запрет на истребование документов (информации), 

которые отсутствуют в соответствующем перечне. 

Принятие Регламента снизило административное давление на 

хозяйствующие субъекты, обеспечило соблюдение прав указанных лиц при 

осуществлении антимонопольными органами государственного контроля, а 

также повысило эффективность деятельности ФАС России в 

рассматриваемой сфере. 

          Важно отметить, что антимонопольное регулирование предполагает 

осуществление на уровне государства определенных мер, направленных на 

предупреждение, ограничение или пресечение недобросовестной 

конкуренции, монополистической деятельности и антиконкурентных актов и 

действий органов власти.  

            Монополии влекут за собой проблемы для всей социально-

экономической сферы страны, которые не позволяют государству достигнуть 

устойчивого развития, потенциально возможного в рамках свободной 

конкуренции. И в этой связи государственное вмешательство в виде 

антимонопольной политики просто необходимо 

            Хоть российское антимонопольное законодательство еще имеет 

некоторые недостатки и противоречия, но при этом главная задача 

антимонопольной политики государства остается неизменной – это 

предотвращение недобросовестной конкуренции, монополистической 

деятельности, а также максимально возможное устранение неоправданных 

жестких ограничений для хозяйствующих субъектов и излишних 

административных барьеров во избежание снижения эффективности их 

деятельности  
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В работе отмечается, что для демонополизации экономики и развития 

конкуренции необходимо:  

– наладить антимонопольный контроль за проведением конкурсов, торгов, 

аукционов, в том числе при размещении заказов на поставки продукции для 

государственных и муниципальных нужд;  

– ввести жёсткие меры против действий региональных властей, 

препятствующих свободе перемещения товаров и капитала по всей России;  

– адаптировать конкурентную политику к международным принципам и 

правилам. 
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