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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Защита конкуренции и обеспечение 

конкурентных рыночных отношений, недопущение монополистической 

деятельности являются основой существования и развития рыночной 

экономики, а активное содействие развитию конкуренции в Российской 

Федерации, безусловно, приоритетное направлением деятельности органов 

власти. Современная рыночная экономика, основанная на принципах 

свободы договора и добросовестной конкуренции, является весьма уязвимой 

в случае злоупотребления доминирующим положением и заключения 

конкурентами на товарном рынке соглашений, которые реализуются не в 

интересах потребителей и приводят к ограничению конкуренции.   

Несмотря на то, что российское антимонопольное законодательство 

имеет почти тридцатилетнюю историю, применение запретов в отношении 

антиконкурентных соглашений не имеет такой богатой практики, как, 

например, реализация запретов на злоупотребление доминирующим 

положением или недобросовестную конкуренцию. Однако это не означает, 

что российской экономике не присущи эти опасные тенденции 

монополистической деятельности.  

Закон о защите конкуренции является основой правового 

регулирования отношений в сфере запрета на злоупотребление 

доминирующим положением и антиконкурентных соглашений. В нем 

сформулированы основные понятия, запреты, указаны основания отнесения 

соглашений к категории антиконкурентных, установлены критерии 

допустимости злоупотребления доминирующим положением и 

антиконкурентных соглашений.  

Вместе с тем, на практике возникает множество проблем с буквальным 

толкованием понятия соглашения, а также с доказыванием 

антиконкурентных соглашений и злоупотреблений доминирующим 

положением, разграничения злоупотреблений доминирующим положением 
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от гражданско-правовых отношений. Одна из острых практических 

трудностей, например, применения норм антимонопольного 

законодательства о запрете соглашений связана с вопросом о необходимости 

(или отсутствии необходимости) фактического исполнения подобных 

соглашений. 

Изложенное и определяет актуальность исследования, направленного 

на анализ общественных отношений и проблем, возникающих в сфере 

правового регулирования запрета злоупотребления доминирующим 

положением, антиконкурентных соглашений и других видов 

монополистической деятельности. 

Целью настоящей работы является исследование проблем правового 

регулирования понятия и видов монополистической деятельности, выявление 

проблем правоприменения и формулировка предложений по 

совершенствованию антимонопольного законодательства в целях решения 

проблем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- раскрыть основные направления правового регулирования 

конкуренции и монополии в Российской Федерации; 

- рассмотреть понятие, признаки и виды монополистической 

деятельности; 

- охарактеризовать государственное регулирование монополистической 

деятельности; 

- проанализировать злоупотребление доминирующим положением как 

вид монополистической деятельности; 

- проанализировать координацию экономической деятельности и 

антиконкурентные соглашения как виды запрещенного деяния. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

правового регулирования и пресечения монополистической деятельности. 
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Предмет исследования – нормы права, устанавливающие запреты на 

осуществление монополистической деятельности, а также доктринальные 

источники, раскрывающие теоретические основы монополистической 

деятельности, и материалы судебной практики, раскрывающие практические 

проблемы пресечения монополистической деятельности. 

Теоретическая основа исследования представлена трудами таких 

ученых, как Р.Г. Агаев, Д.А. Алешин, Я.В. Болдинов, С.Н. Братановский, 

А.В. Габов, И.В. Гагарина, Е.П. Губин, А.Е. Гутерман, В.Г. Истомин, Ю.В. 

Касьянов, В.В. Кванина, А.Ю. Кинев, А.В. Комаров, А.Н. Левушкин, С.А. 

Паращук, А.С. Петречук, К.А. Писенко, В. Постанюк, П.В. Самолысов, К.Ю. 

Тотьев, С.Н. Чирихин, Т.И. Шайхеев и др. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

(диалектический) метод познания. Использовались также иные методы 

исследования: формально-логический, технико-юридический, системно-

структурный, исторический. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, разделенные на 

параграфы, заключение и библиографический список. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Основные направления правового регулирования конкуренции и 

монополии в Российской Федерации 

 

Антимонопольное (конкурентное) право выступает одним из 

регуляторов хозяйственной деятельности. Объект антимонопольного 

(конкурентного) права как одной из комплексных отраслей законодательства, 

регламентирующих рыночную, хозяйственную деятельность, представляют 

общественные отношения в экономической сфере, связанные с вопросами 

конкуренции и монополии
1
. Антимонопольное (конкурентное) право, имея 

свой определенный предмет и объект, характерную сферу регулирования и 

круг субъектов регулирования, между тем использует различные методы 

правового регулирования, свойственные разным отраслям права: в частности, 

гражданско-правовой метод дозволений, или диспозитивный метод, и метод 

императивных предписаний, властного принуждения, присущий 

административному праву и других публично-правовых отраслей. Из 

изложенного следует, что под антимонопольным правом понимается не 

отрасль права, а комплексная отрасль законодательства, регламентирующая 

экономические, хозяйственные отношения в части конкуренции и 

монополии
2
. 

Исследование вопроса соотношения экономики и права занимает 

особое место в развитии науки конкурентного права, поскольку решения 

антимонопольных органов и судов определяют условия функционирования 

рынков, оказывая прямое влияние на национальную экономику. 

                                                           
1
 Писенко К.А. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник. Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2014 [Электронный ресурс] URL: http://consultant.ru. (дата 

обращения: 04.04.2020). 
2
 Истомин В.Г. К вопросу об основных направлениях правового регулирования 

конкуренции и месте конкурентного права в российской правовой системе // 

Конкурентное право.  2015.  № 4. С. 5. 
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Очевидно, что науке конкурентного права необходимо развиваться с 

позиций выработки подходов к исследованию соотношения экономики и 

права в первую очередь для понимания последствий воздействия норм 

конкурентного права на экономические процессы, для объективной оценки 

необходимости восстановления нарушенного положения в экономике, 

оценки размера ущерба
1
. 

Субъектный состав антимонопольного (конкурентного) права в узком 

смысле представляют хозяйствующие субъекты, являющиеся участниками 

регулируемых нормами права отношений в сфере конкуренции, кроме того, 

потребители и властные субъекты, в частности, органы власти, организации, 

наделенные властными полномочиями, должностные лица, то есть все 

публичные и частные лица, на которых возлагается обязанность 

воздерживаться от нарушения правил, установленных конкурентным правом, 

лица, которые допустили данное нарушение либо действия которых 

признаются таким нарушением. 

Целью правового регулирования конкуренции и монополии является 

обеспечение эффективности рыночной экономики и предпринимательства на 

основе конкуренции при наличии государственного контроля за 

монополиями, защита публичных экономических интересов, в частности, 

интересов потребителей товаров. Задачи правового регулирования в этой 

сфере - государственная поддержка и защита конкуренции, осуществляемая 

правовыми способами, указанными ниже: 

- формирование обязательных условий для существования и развития 

экономической состязательности на рынке (конкурентных отношений); 

- гарантия защиты права хозяйствующего субъекта на конкуренцию; 

- контроль за монополизацией предпринимательской деятельности (за 

доминирующим положением, концентрацией капиталов);  

- предупреждение и преследование правонарушений 

                                                           
1
 Гагарина И.В. О соотношении экономики и права при реализации конкурентной 

политики // Цифровая экономика и конкурентная политика: Сборник научных и учебно-

методических трудов. Сколково, 5-6 декабря 2017 г. М., 2018. С. 96. 
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(монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, 

противоправных антиконкурентных действий (бездействия), актов органов 

государственной власти) и иные способы
1
.  

Антимонопольное регулирование есть одна из форм государственного 

регулирования экономики, представляющая комплекс антимонопольных мер 

и механизмов их реализации (методов, средств и институтов). Это 

инструмент, применяемый государством для воздействия на экономику при 

реализации антимонопольной политики.  

Антимонопольное законодательство определяется как система 

формальных антимонопольных правил и ограничений, а также определенных 

способов принуждения к их выполнению, которые отражены в разветвленной 

сети законов, гарантирующих правовую защиту и поддержку конкуренции
2
. 

В современном антимонопольном законодательстве конкуренция 

определяется как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

рынке
3
. Указанное понятие является стержневым и относится к ключевым 

понятиям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (Далее – Закона о защите конкуренции). 

По мнению В.Ф. Попондопуло, О.А. Макаровой, «основные понятия, 

содержащиеся в статье 4 указанного Закона, для удобства их 

комментирования могут быть условно сведены в несколько групп, 

связанных: 

а) с характеристикой рынка (товар, финансовая услуга, 

                                                           
1
 Писенко К.А. Понятие государственной антимонопольной политики в контексте 

проблематики административно-правового обеспечения баланса интересов // 

Конкурентное право.  2018.  № 1. С. 19. 
2
 Братановский С.Н., Вознесенский К.Л. Концептуальные подходы к совершенствованию 

правового регулирования антимонопольной деятельности в Российской Федерации // 

Российская юстиция. 2017.  № 3. С.8. 
3
 Гутерман А.Е. Формирование благоприятной конкурентной среды как цель 

антимонопольного регулирования // Юрист. 2015. № 3. С. 11. 

consultantplus://offline/ref=DF4A100EED1C044B6D92F9ABD1173FEF20A1CC065C2155C883D56791E636BEE4ED81A89A68B011C8l5nEL
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взаимосвязанные товары, товарный рынок); 

б) с характеристикой субъектов отношений, регулируемых законом о 

конкуренции (хозяйствующий субъект, финансовая организация, 

антимонопольный орган, координация экономической деятельности); 

в) с характеристикой действий, ограничивающих конкуренцию 

(монополистическая деятельность, недобросовестная конкуренция, 

экономическая концентрация и др.)»
1
. 

Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции хозяйствующий 

субъект представляет собой коммерческую организацию, некоммерческую 

организацию, осуществляющую деятельность, приносящую ей доход, 

индивидуального предпринимателя, иное физическое лицо, не 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 

осуществляющего профессиональную деятельность, приносящую доход, в 

соответствии с федеральными законами на основании государственной 

регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой 

организации. 

Исходя из смысла указанного закона, а также обозначенных терминов 

деятельность хозяйствующего субъекта - это деятельность по производству, 

реализации или приобретению товаров.  

Товаром в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о защите 

конкуренции является объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, 

включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или 

иного введения в оборот.  

Товарный рынок представляет собой сферу обращения товара ( в том 

числе товара иностранного производства), который не может быть заменен 

другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том 

числе географических) исходя из экономической, технической или иной 

возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, 

                                                           
1
 Шайхеев Т.И. Развитие антимонопольного законодательства в России // 

Административное право.  2015.  № 3. С. 9. 

consultantplus://offline/ref=DF4A100EED1C044B6D92F9ABD1173FEF20A1CC065C2155C883D56791E6l3n6L
consultantplus://offline/ref=6F4D16B0FB855867AFC7B15F5EAEF83E62A98CF038CFC308DF564F42E2qApEL
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и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами 

(пункт 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции). 

Ввиду того, что указанная деятельность хозяйствующего субъекта 

ведется в рамках торговли, все хозяйствующие субъекты являются либо 

продавцами, либо покупателями, либо одновременно продавцами и 

покупателями. Необходимо указать, что деятельность хозяйствующих 

субъектов тем или иным образом связана с торговой деятельностью
1
. 

Конкуренция − необходимое условие эффективного функционирования 

экономики в условиях рынка. Монополизация экономики приводит к 

отрицательным последствиям как для населения, так и для всего государства 

в целом. Высокие цены на товары, снижение качества продукции, 

невосприимчивость к достижениям научно-технического прогресса снижают 

уровень благосостояния нации. Безусловно, процесс монополизации 

необходимо регулировать. Защита конкуренции и обеспечение конкурентных 

рыночных отношений, недопущение монополистической деятельности 

являются основой существования и развития рыночной экономики, а 

активное содействие развитию конкуренции в Российской Федерации, 

безусловно, является приоритетным направлением деятельности органов 

власти. В роли регулятора в большинстве случаев выступает государство, 

которое применяет различные меры ограничения деятельности монополий. 

Этот комплекс мер, обеспечивающих условия для развития и защиты 

рыночной конкуренции, называется антимонопольным регулированием. 

Антимонопольное регулирование может рассматриваться как 

деятельность государства и как совокупность нормативных правовых актов. 

По мнению Федеральной антимонопольной службы России (Далее – ФАС 

России) понятие антимонопольного регулирования следует рассматривать 

через понятие деятельности.  

                                                           
1
 Гутерман А.Е. Деятельность хозяйствующих субъектов как собирательный элемент 

предмета антимонопольного регулирования // Конкурентное право. 2015. № 1. С. 19. 

consultantplus://offline/ref=6F4D16B0FB855867AFC7B15F5EAEF83E62A98CF038CFC308DF564F42E2AE42BF2CCCCCAE4289BDBFqDp9L
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Так, антимонопольным регулированием является комплекс 

экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых 

ФАС России и направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной 

конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей 

нормальному функционированию рыночного механизма. Анализируя данное 

понятие, мы можем выделить признаки антимонопольного регулирования, 

как деятельности.  

Во-первых, системный характер деятельности, во-вторых, специально 

уполномоченный субъект – ФАС России, в-третьих, целевая направленность 

данной деятельности, а именно обеспечение условий для рыночной 

конкуренции, защита рынка от чрезмерной монополизации. Как 

совокупность нормативных правовых актов, антимонопольное 

регулирование представляет собой большой корпус законодательных актов 

различного уровня, направленных на системное противодействие 

нарушениям конкурентной среды на рынках страны и иным проявлениям 

монополистической деятельности.  

Среди признаков мы можем выделить такие признаки, как широкий 

круг источников регулирования, а также целевой характер. Другое понятие 

дает В.В. Янова, антимонопольное регулирование – это система 

нормативных правовых актов, направленных на преодоление негативных 

сторон монополии, связанных с властью, позволяющих им подавлять 

свободную конкуренцию и контролировать цены
1
. Выделяя признаки 

антимонопольного регулирования, отметим системный характер 

антимонопольного регулирования, а также направленность регулирования. 

Проанализировав разные определения, хотелось бы отметить, что все они 

содержат примерно одинаковый перечень признаков и фактически не 

отличаются друг от друга.  

Поэтому хотелось бы предложить собственное определение 

антимонопольного регулирования, как деятельности. По нашему мнению, 

                                                           
1
 Янова В. В. Экономика (Курс лекций). М.: Статут, 2005. С. 52.   
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антимонопольное регулирование – это целенаправленная деятельность 

государства, которая выражается в системе мер различного характера, 

осуществляемая специально уполномоченным государственным органом на 

основании и в пределах, допускаемых действующим законодательством, 

направленная на обеспечение условий рыночной конкуренции, с целью её 

защиты и обеспечения эффективных рыночных отношений.  

Основой антимонопольного регулирования является антимонопольное 

законодательство. В странах мира существуют различные источники 

правового регулирования пресечения недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности: в Австрии, Испании, Канаде, ФРГ, 

Швейцарии – отдельные антимонопольные законы; в Италии, Франции – 

антимонопольные законы и общие нормы гражданского права, в 

Великобритании и США – антимонопольные, антитрестовские законы
1
.  

Что касается России, то прежде чем перейти к разбору состава 

антимонопольного законодательства, хотелось бы обратиться к понятию и 

признакам данной категории. В Федеральном законе «О защите 

конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
2
 (далее – Закон о защите 

конкуренции) устанавливается, что антимонопольное законодательство 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской 

Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, 

регулирующих отношения, указанные в статье 3 настоящего Федерального 

закона, следовательно носит комплексный характер
3
.  

При обращении к ст. 3 Закона о защите конкуренции, мы можем 

определить объект регулирования – отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением 

                                                           
1
 Касьянов Ю. В. Антимонопольное законодательство за рубежом: позитивный опыт // 

Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 8. С. 15.   
2
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Российская 

газета. 27.07.2006. № 4128.  
3
 Кванина В. В. Правовое регулирование конкуренции и монополии: учеб. пособие. М.: 

Изд-во НГТУ, 2015. С. 8.   
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монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в 

которых участвуют российские юридические лица и иностранные 

юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 

указанных органов органы или организации, а также государственные 

внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Согласно точке зрения Р. Г. Агаева, антимонопольное 

законодательство – это совокупность нормативных актов, регулирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, направленных на создание, 

развитие, поддержание конкурентной среды, предупреждение, пресечение 

антиконкурентной практики
1
.  

Ряд авторов указывает, что в настоящее время сформирована отрасль 

антимонопольного законодательства, обращая пристальное внимание при 

этом на особый метод регулирования данной отрасли. Вообще для данной 

отрасли законодательства характерны различные методы регулирования. В 

первую очередь, это метод власти и подчинения, метод предписаний, 

применяемый в отношениях антимонопольных органов с государственными 

органами, органами местного самоуправления, с хозяйствующими 

субъектами и иными участниками рынка.  

Так, установлены нормы, содержащие разного рода запреты для 

участников рынка, например, запрещены ограничивающие конкуренцию 

соглашения или согласованные действия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций. Вместе с 

тем, применяется и метод диспозитивности, характерный для гражданского 

                                                           
1
 Агаев Р.Г. Сравнительно-правовой анализ антимонопольного законодательства 

зарубежных стран и практики его применения // Законодательство и экономика. 2015. № 

6. С. 8.   
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права, поскольку участникам рынка предоставляются различные варианты 

правового поведения. Это позволяет говорить о двойственной правовой 

природе некоторых норм антимонопольного законодательства. Поскольку 

они регулируют как публичные отношения, в том числе отношения 

антимонопольных органов и хозяйствующих субъектов, так и частные 

отношения между самими хозяйствующими субъектами.  

В настоящее время направления антимонопольного регулирования 

определены «Стратегией развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации на период 2013–2024 гг.»
1
, 

утвержденной Федеральной антимонопольной службой России. Среди 

которых выделены такие направления, как:  

– формирование благоприятной среды для эффективной защиты и 

развития конкуренции;  

– снижение барьеров, которые отрицательно влияют на 

функционирование рынков;  

– обеспечение свободного доступа потребителей к услугам 

естественных монополий, определение эффективных механизмов 

тарифообразования;  

– создание условий для эффективной конкуренции при размещении 

государственного и муниципального заказа и реализации на торгах 

государственного имущества. Государственная политика защиты и развития 

конкуренции в широком смысле реализуется в ряде программных 

документов
2
.  

Так, Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 618 от 21 

декабря 2017 г. «Об основных направлениях государственной политики по 

                                                           
1
 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

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

«Консультант Плюс». 
2
 Алешин Д. А., Артемьев И. Ю., Борзило Е. Ю. Конкурентное право России. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2012. С. 25.   
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развитию конкуренции»
1
, которым был утвержден Национальный план 

развития конкуренции на 2018-2020 годы. Целью которого является 

укрепление национальной экономики, развитие конкуренции и недопущение 

монополистической деятельности. Антимонопольное законодательство в 

России продолжает реформироваться с учетом предложений государства и 

населения, а также с учетом других социально-экономических и 

политических факторов
2
.  

Размещение положений, служащих гарантией единства экономического 

пространства и свободы экономической деятельности, в главе 1 Конституции 

РФ указывает на то, что с точки зрения Конституции обеспечение свободы 

рынка и экономической деятельности обозначается не просто в качестве 

субъективного права, но как основополагающий конституционный принцип, 

а следовательно, антимонопольное регулирование является механизмом его 

реализации
3
.  

Статья 34 Конституции РФ, закрепляя право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности, одновременно 

устанавливает запрет экономической деятельности, направленной на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию
4
. 

Следует отметить, что конституционные положения в силу их 

повышенной стабильности и жесткости не подходят для полного 

регулирования рыночных отношений. Их роль состоит в другом - 

гарантировать устойчивость и предсказуемость законодательства о 

предпринимательстве, основывающегося на статье 8 и части 1 статьи 34 

                                                           
1
 Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» от 21 декабря 2017 г. № 618 // СЗ РФ. 2017. № 52. Ст. 8111.   
2
 Комаров А.В., Лабусов М.В. Антимонопольное регулирование на современном этапе: 

проблемы и перспективы // Научные записки молодых исследователей. 2018. № 6. С. 18.   
3
 Болдинов Я.В. Автономизация контролирующих органов власти как возможный путь 

совершенствования антимонопольного регулирования энергетических рынков  // Юрист. 

2017. № 20. С. 18. 
4
 Габов А.В. Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и ограничений: 

монография. М.: Издательство Юриспруденция, 2016. С. 26. 

consultantplus://offline/ref=6930D08798655BE7CCD9DD8C26AE09A6AF111EA560509027CE3756C71213FB2A9F53ABFFF2A8HAc2L
consultantplus://offline/ref=6930D08798655BE7CCD9DD8C26AE09A6AF111EA560509027CE3756HCc7L
consultantplus://offline/ref=19ED4B3ED6077FC28675420B7E5B9683B5FDD5A8008E339B7D2B527296ABD818E728893F2612F1m9L
consultantplus://offline/ref=71656EC57D7A48C3B46B1A2E6CDDBA5AEA0C72554EEA81614BBC70E4F276610C1B753E62562Dl3f6L
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Конституции РФ.
1
 

Конституционный Суд РФ указывал, что экономическая свобода 

сопряжена с соблюдением условий, которые устанавливаются законом; 

реализация соответствующего конституционного принципа не должна 

выходить за объективные пределы, определяемые недопустимостью 

нарушения прав и свобод других лиц и запретом осуществления 

экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию
2
. 

Кроме того, среди источников антимонопольного законодательства 

представлены международные акты, заключенные от имени России 

соответствующими уполномоченными органами власти, по вопросам 

антимонопольной (конкурентной) политики.  

В числе вышеуказанных актов можно выделить Парижскую конвенцию 

по охране промышленной собственности 1883 г.
3
 (далее - Конвенция по 

охране промышленной собственности); Всемирную конвенцию об авторском 

праве (в ред. 1971 г.)
4
; Соглашение о согласовании антимонопольной 

политики (Москва, 12 марта 1993 г.)
5
; Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Польша о 

сотрудничестве в области антимонопольной политики (Москва, 15 марта 

1994 г.)
6
 и др. 

Также источниками правового регулирования конкуренции выступают 

федеральные законы, регламентирующие конкурентные отношения в 

                                                           
1
 Братановский С.Н., Вознесенский К.Л. Концептуальные подходы к совершенствованию 

правового регулирования антимонопольной деятельности в Российской Федерации // 

Российская юстиция. 2017. № 3. С.6. 
2
 Габов А.В. Конкуренция как правовая ценность. С. 26. 

3
 Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 

г.) (с изм. от 02 октября 1979 г.) // Закон. 1999. №7. С. 3-187. 
4
 Всемирная конвенция об авторском праве (заключена в Женеве 6 сентября 1952 г.) // 

Собрание постановлений Правительства СССР. 1973. № 24.  Ст. 139. 
5
 Соглашение о согласовании антимонопольной политики (Москва, 12 марта 1993 г.) // 

Бюллетень международных договоров. 1993. № 3. май. 
6
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Польша о сотрудничестве в области антимонопольной политики (Москва, 15 

марта 1994 г.) // Бюллетень международных договоров. 1996. № 4. 

consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252AC41737EEC61D158D802EE2AC72982F36Eg1q5L
consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252AC41737EEC61D35BDB0AEE2AC72982F36Eg1q5L
consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252A94E707EEC61DD5CDA08B320CF708EF1g6q9L
consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252A94E707EEC61D550D802E277CD21DBFF6C12gFq7L
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Российской Федерации, в том числе, федеральные конституционные законы 

(далее - ФКЗ).  

Некоторые из них не осуществляют непосредственно правовое 

регулирование конкуренции и монополии, но вместе с тем в некоторой 

степени оказывают влияние на осуществление конкурентной политики 

государства. Это такие законы как, например: Федеральные законы от 28 

апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
1
, 

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации»
2
 и иные ФКЗ, содержащие положения, касающиеся реализации 

судебных полномочий и судебной защиты прав, в частности, в области 

регулирования антимонопольного законодательства. 

Ключевым нормативно-правовым актом, определяющим основы 

государственного регулирования торговой деятельности, является 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (далее - Закон о торговой деятельности)
3
. 

Легальное определение естественной монополии можно найти в рамках 

ст. 3 Федерального закона от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»
4
, в соответствии с которой естественная монополия - состояние 

товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на данном рынке 

представляется более эффективным при отсутствии конкуренции исходя из 

технологических особенностей производства, а товары, которые 

производятся субъектами естественных монополий, не могут быть заменены 
                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 01.04.2020). 
2
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 01.04.2020). 
3
 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://pravo.gov.ru. (дата 

обращения: 28.03.2020). 
4
 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // 

Российская газета. 1995. № 164.  

consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252AC41737EEC61D55BDB04E175902BD3A66010F0g6qBL
consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252AC41737EEC61D55CD107E77F902BD3A66010F0g6qBL
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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в потреблении иными группами товаров, в связи с чем спрос на данном 

товарном рынке на товары, которые производятся субъектами естественных 

монополий, в наименьшей степени зависят от изменения цен на данный 

товар, чем спрос на иные товары. 

Конкуренция выступает необходимым и определяющим условием 

нормального функционирования рыночной экономики. Но, как и любое 

явление, имеет свои плюсы и минусы. К положительным чертам можно 

отнести: активизацию инновационного процесса, гибкое приспособление к 

спросу, высокое качество продукции, высокую производительность труда, 

минимум издержек, реализацию принципом оплаты по количеству и качеству 

труда, возможность регулировки со стороны государства. К негативным 

последствиям - «победа» одних и «поражение» других, различие в условиях 

деятельности, что ведет к нечестным приемам, чрезмерная эксплуатация 

природных ресурсов, экологические нарушения и др.
1
 

Отношение государства к монополиям, их деятельности, а также 

процессам монополизации вряд ли можно считать однозначным, что находит 

отражение в правовых нормах.  

Следует отметить, что в Законе о защите конкуренции и других 

нормативных актах, являющихся источниками правового регулирования 

конкуренции и монополии, не содержится понятие «монополия», в то время 

как термин «конкуренция» раскрывается в пункте 7 статьи 4 вышеуказанного 

Закона. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что антимонопольное 

законодательство – это отрасль законодательства, которой присуще 

сочетание различных методов регулирования, а также свой предмет 

регулирования, но правовая природа данных отношений, а также сочетание 

разных методов регулирования не дает основание для выделения ее в 
                                                           
1
 Левушкин А.Н. Механизм добросовестного соперничества и пресечение 

недобросовестной конкуренции // Сборник научно-практических статей II 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» (22 апреля 2015 

года, г. Москва). М., 2015. С. 109. 

consultantplus://offline/ref=6E4C74FCDFB5509A0BD7F113AB3FA781A89FE9420AFDB61F509D744BBA0919F808DDC27BC6FA3F05T1f4L
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отдельную отрасль права. В соответствии с нормами антимонопольного 

законодательства (в частности, ст. 4 Закона о защите конкуренции) под 

конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке. При этом общей смысловой основой всех вариантов 

понимания монополии является представление о господстве или контроле 

определенного субъекта в какой-либо сфере деятельности. 

 

1.2 Понятие, признаки и разновидности монополистической деятельности 

 

В различных нормативных актах встречаются понятия 

«монополизация», «монополистическая деятельность». Так, в пункте 2 статьи 

34 Конституции России установлено, что «не допускается экономическая 

деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию».  

Обратимся к легальному понятию монополистической деятельности, а 

также к позициям ряда ученых для понимания сущности данной 

деятельности. Так, монополистическая деятельность – злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, 

соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в 

соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью 

(п. 10 ст. 4 Закона о защите конкуренции). То есть в российском 

законодательстве «монополистическая деятельность» выражается через 

перечисление отдельных противоправных деяний (пункт 10 статьи 4 Закона о 

защите конкуренции).  

Таким образом, российское антимонопольное законодательство 

включает в содержание монополистической деятельности как собственно 
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монополизацию, одностороннее запрещенное поведение занимающей 

доминирующее положение компании (монополии), так и антиконкурентные 

соглашения между соперничающими хозяйствующими субъектами. В 

доктрине конкурентного права данные виды нарушений рассматриваются 

абсолютно самостоятельно и независимо друг от друга. 

Обозначим следующие признаки монополистической деятельности 

(далее – МП): 

1) противоправность, так как МП в любой форме запрещена 

законодательством под угрозой применения различных видов юридической 

ответственности; 

2) МП проявляется как в активной форме (действия), так и путем 

бездействия; 

3) МП носит антиконкурентный характер, проявляющийся в 

ограничении, устранении или недопущении конкуренции на товарном рынке; 

4) МП присуще наличие специфического субъектного состава 

(субъекты хозяйствования); 

5) МП наносит вред другим субъектам хозяйствования и потребителям. 

Можно обозначить следующие виды монополистической деятельности 

(по субъектному признаку): 

1. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов:  

 индивидуальная монополистическая деятельность 

(злоупотребление своим доминирующим положением на рынке); 

 коллективная монополистическая деятельность (в виде 

соглашений (согласованных действий), ограничивающих конкуренцию). 

2. Монополистическая деятельность на рынке финансовых услуг:  

 финансовых организаций; 

 органов исполнительной власти, Центрального банка РФ, 

органов местного самоуправления. 

Также можно выделить 3 группы случаев, являющихся МД: 
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 доминирующее положение предпринимателя, сопряженное с 

набором запрещенных деяний; 

 запрещенные законом соглашения группы предпринимателей; 

 иные запрещенные законом действия. 

Доминирующим положением на рынке товаров (для финансовых 

рынков действуют иные правила) является положение предпринимателя: 

 обладающего более чем 50-процентной долей конкретной 

товарной позиции на рынке; 

 обладающего менее чем 50-процентной долей (но не меньше 

35%) конкретной товарной позиции на рынке, прямо признанного в качестве 

такового ФАС; 

 входящего в группу из 3 предпринимателей, совместно имеющих 

более чем 50-процентную долю конкретной товарной позиции на рынке (но 

каждый из них имеет не меньше 8%); 

 входящего в группу из 5 предпринимателей, совместно имеющих 

более чем 70-процентную долю конкретной товарной позиции на рынке (но 

каждый из них имеет не меньше 8%). 

Во 2-м случае нижнее пороговое значение доминирующего 

положения может быть снижено законом. Например, законом «О связи» от 

07.07.2003 № 126-ФЗ оно установлено равным 25-процентной доле. 

В 3-м и 4-м случаях доминирующее положение предпринимателя 

фиксируется только при условии малой изменчивости указанных долей в 

срок не менее 1 года (если товар новый, то берется полный срок 

существования его на рынке, и этот срок может быть менее 1 года) и при 

условии невозможности замены этого товара иным для потребителя. При 

этом доминирующее положение предпринимателя не фиксируется, если его 

выручка при реализации товаров за истекший календарный год не была 

больше 400 000 000 руб., но при условии, что: 

 участники юрлица только физлица (если участник один, то им 

может быть и ИП); 
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 предприниматель не является естественной монополией. 

Наличие доминирующего положения на рынке является важным 

условием МД, но недостаточным. Для констатации наличия МД при 

доминировании на рынке необходимы определенные деяния (выражающиеся 

в первую очередь в форме действия, но возможные также и в форме 

бездействия). Такие деяния называются формами МД. 

Приведем перечень подобных деяний, определенных законом (ч. 1 ст. 

10 закона № 135-ФЗ): 

 монопольное манипулирование ценами на рынке товара 

(введение и сохранение неоправданно высоких или низких цен); 

 намеренное удаление товара с рынка с целью увеличения цены на 

него; 

 намеренное, экономически неоправданное, завершение 

(значительное снижение) производства товара, пользующегося спросом; 

 принуждение контрагента по сделке к экономически 

неоправданным невыгодным условиям сделки, в т. ч. к условиям, не 

имеющим отношения к сделке; 

 введение преград для выхода на рынок товаров других 

предпринимателей; 

 экономически неоправданное введение различных цен на один и 

тот же товар; 

 несоблюдение государственного ценообразования; 

 создание дискриминационных условий введения на рынок и 

обращения на нем товаров. 

Кодексом об административных правонарушениях РФ введена 

ответственность в отношении предпринимателей, занимающих 

доминирующее положение (ст. 14.31 КоАП). 

Ответственность наступает при наличии следующих признаков — 

доминирующее положение и: 
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 либо действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, приводящие к ограничению прав других лиц, но не 

связанные с нарушениями в отношении конкуренции (1-й состав); 

 либо действия, обладающие теми же свойствами, но нарушающие 

конкуренцию (2-й состав). 

Далее следует отметить, что в юридической литературе является 

дискуссионным вопрос о соотношении терминов «монополизация», 

«монополистическая деятельность». Монополизацию следует рассматривать 

как социально-экономический процесс становления монополии как 

хозяйственной структуры, сложного комплекса, элемента 

институциональной структуры общества, «процесс, в результате которого 

появляются новые монополии или расширяется сфера действия уже 

имеющихся. В антимонопольном законодательстве недопустимость 

монополизации реализуется в виде полного запрета монополистической 

деятельности». 

Употребление экономических терминов «монополистическая 

деятельность» и «монополизация» едва ли можно назвать удачным для 

определения правонарушений и запретов в сфере контроля за деятельностью 

монополий. В таком случае при буквальном их прочтении неправомерной 

является всякая монополизация (монополия). Вместе с тем последняя сама по 

себе не может быть признана противоправной, поскольку в некоторых 

случаях специально установлена государством (государственные или 

естественные монополии) или является результатом естественных 

экономических законов (рыночные монополии)
1
. 

Государственные монополии создаются в сферах, где в целях 

безопасности государства и общества, охраны правопорядка, охраны жизни и 

здоровья граждан требуется наличие единственного хозяйствующего 

субъекта, находящегося под контролем и управляемого государством. Это 

                                                           
1
 Паращук С.А. Понятие и виды монополий по законодательству России // Актуальные 

вопросы современного конкурентного права. Сборник научных трудов (выпуск 1). М.: 

Юстицинформ, 2017. С.112.  
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следующие области хозяйствования: эмиссия денег, оборот наркотических и 

психотропных веществ, драгоценных металлов, военно-техническое 

сотрудничество с иностранными государствами и др. Наличие конкурентных 

рынков в данных областях обеспечивало бы множество возможностей для 

злоупотреблений, открывало бы много путей для причинения ущерба 

социальной безопасности, представляло бы собой угрозу моральному и 

физическому здоровью наций посредством неконтролируемого применения, 

употребления и эксплуатации в злостных и корыстных целях товаров, 

отнесенных государством к сферам государственной монополии. 

 Что касается естественных монополий, данные монополии также 

создаются при непосредственном участии государства. Существует 

специальный Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» (далее – Закон о естественных монополиях), содержащий 

понятие, сферы деятельности субъектов естественных монополий, методы 

государственного регулирования в сферах естественной монополии и другое. 

Понятие естественной монополии - сугубо экономическое: естественной 

монополией признается состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с 

существенным понижением издержек производства на единицу товара по 

мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 

товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени 

зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров 

(статья 3 Закона о естественных монополиях).  

Сферы деятельности субъектов естественных монополий следующие: 

транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической 

энергии; услуги по передаче тепловой энергии; водоснабжение и 

водоотведение с использованием централизованных систем, систем 

consultantplus://offline/ref=B0BE9BB6DC758A575EEBDC7D19D43E6630996550E8D461F16763AFB29AtAy0L
consultantplus://offline/ref=B0BE9BB6DC758A575EEBDC7D19D43E6630996550E8D461F16763AFB29AA0E7DC527BFC271FC1CA9Et7y1L
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коммунальной инфраструктуры и др. (статья 4 Закона о естественных 

монополиях). Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

(далее - ФАС России) является органом, регулирующим деятельность 

субъектов естественных монополий и осуществляющим государственный 

контроль в сферах естественной монополии
1
.  

Кроме того, следует отметить, что Программа демонополизации 

содержит легальное определение «временной монополии». Несмотря на то, 

что данная Программа в настоящее время не действует, понятия, принципы и 

механизмы правового регулирования конкуренции и монополии, изложенные 

в ней, сохраняют важное доктринальное значение. Таким образом, в 

соответствии с указанной Программой временная монополия представляет 

собой монополию в условиях временного отсутствия конкуренции на рынке. 

В настоящее время отсутствует единое понимание и толкование 

основных понятий монополии и монополистической деятельности, что 

зачастую приводит к различным результатам в исследованиях, к 

«разночтениям» одних и тех же проблем. Речь идет о том, что в научных 

исследованиях достаточно часто исследователи отождествляют понятия 

«монополия», «монополизм», «монополизация». Представляется возможным 

утверждать, что данные понятия отождествлять некорректно, поскольку 

между ними существует качественное различие. 

Так, например, чаще всего монополию трактуют как: 

- определенное положение на рынке, когда один продавец предлагает 

товар, который не имеет субститутов. Причем, доступ на рынок ограничен и 

осуществляется контроль за ценами. Такую ситуацию можно принять за 

чистую монополию; 

- факт исключительного права на производство, торговлю и другие 

виды хозяйственной деятельности, которые принадлежат любому участнику 

рыночного процесса; 

                                                           
1
 Паращук С.А. Монополия и монополизация: регламентация в российском праве // 

Юрист.  2017. № 1. С. 12. 

consultantplus://offline/ref=B0BE9BB6DC758A575EEBDC7D19D43E6630996550E8D461F16763AFB29AA0E7DC527BFC271FC1CA9Dt7y2L
consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252AC41737EEC61D55FDD05E477CD21DBFF6C12F7645F9068D1D70BC621D5gEqBL
consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252AC41737EEC61D55FDD05E477CD21DBFF6C12F7645F9068D1D70BC621D2gEqDL
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- явление концентрации производства или продажи любого товара 

ведет к контролю за соответствующими сегментами рынка. 

Первое определение наиболее адекватно определяет сущность 

исследуемого понятия. Этимологически слово «монополия» происходит от 

греческого «топороииеп» - один продавец. При этом, можно согласиться с 

тем, что монополию необходимо рассматривать в качестве экономической 

категории и монополию в качестве юридической категории. Различия 

сводятся к двум основным подходам: 

- функционально-властный, в рамках которого монополия связывается 

с исключительным правом, доминирующей позицией, возможностью оказать 

влияние на иных экономических субъектов, к которым относят контрагентов, 

конкурентов и государство; 

- реализация монопольных возможностей в форме получения 

сверхприбыли (разного рода рент - экономической, природной и т.д.), 

стабильность получения массы прибыли, обеспечение устойчивости развития 

за счет снижения факторов неопределенности рыночной среды. 

Функционально-властным подходом подтверждается возможностью, помимо 

объективных экономических процессов, возникновением монополии за счет 

предоставления последним особых привилегий
1
.  

На современном этапе монополию следует рассматривать только в 

контексте ее сосуществования и активного взаимодействия с конкуренцией. 

Весь хозяйственный механизм современного общества может быть 

интерпретирован как сложная и многогранная взаимодействие конкурентных 

и монопольных сил. Рынок конкретной отрасли или конкретного товара 

сочетает в себе как конкурентные, так и монопольные элементы. Поэтому 

при анализе проблемы монополии объектом исследования должны быть все 

промежуточные формы: монополистическая конкуренция, олигополия, 

квазиконкурентни рынки, рынки с доминирующими фирмами и тому 

                                                           
1
 Чирихин С.Н. Антимонопольное законодательство как фактор противодействия 

развитию конкуренции // Журнал экономической теории. 2015. №1.  С. 151. 
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подобное. 

Монополии могут возникать в условиях функционирования 

государства и его экономической системы под влиянием разных причин. В 

качестве таких причин могут выступить такие факторы как решение 

государственной власти, о необходимости создания специальных 

монопольных систем, также необходимость рынка в такого рода структурах, 

более того определенные действия частных лиц, субъектов 

предпринимательства, также могут спровоцировать вливание в рыночную 

систему у монополистических предприятий.  

В данном случае можно установить, что в состав первой категории 

монополистических предприятий входят монополии, создаваемые 

государством и естественные монополистические предприятия, указанным 

предприятием в рамках рынка делегируется монопольный статус, что 

закрепляют правоустанавливающие государственная функция, в рамках 

деятельности правового государства, указанная функция, реализуется в 

рамках создания законодательного акта. К.Ю. Тотьев дает свое определение 

такой категории как естественная монополия, по его мнению, она 

представляет собой один из наиболее крупных экономических секторов, 

который сможет продуктивно действовать только в том случае, при котором 

вся указанная рыночная система будет охвачено деятельностью одного 

хозяйствующего субъекта, в качестве яркого примера в данном случае 

выступает процесс поставки теплоэнергии
1
.  

При анализе монополистической деятельности необходимо уделить 

также понятию «группа лиц», которое содержится в ст. 9 Закона о защите 

конкуренции. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) 

юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам, 

указанным в Законе о защите конкуренции. Проанализировав признаки, 

указанные в Законе о защите конкуренции, мы видим, что понятие «группа 

                                                           
1
 Тотьев К.Ю. Конкурентное право: правовое регулирование деятельности субъектов 

конкуренции и монополий: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РДЛ, 2013. С. 75. 
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лиц» раскрывается законодателем с помощью закрытого перечня признаков. 

Данные признаки носят организационно-правовой, управленческий, 

распорядительный, а также родственный характер.  

Приходим к выводу, что группа лиц выступает особым субъектом, 

действующим на товарном рынке. Деятельность группы лиц рассматривается 

наравне с деятельностью любого другого хозяйствующего субъекта. Это 

объясняется тем, что законодательно она приравнено к понятию 

«хозяйствующий субъект». 

При соблюдении определенных форм контроля и связи между 

участниками группы лиц ее можно рассматривать как самостоятельный 

субъект рынка — совокупность юридических и физических лиц.  

В рамках антимонопольного законодательства группа лиц 

рассматривается как устойчивое формирование, способное вести 

скоординированную политику на определенном рынке. Квалификация 

группы лиц как единого хозяйствующего субъекта имеет большое значение, 

поскольку меры государственного антимонопольного регулирования могут 

применяться не только к одному из ее участников как к отдельному 

хозяйствующему субъекту, но и ко всем участникам группы лиц.  

В антимонопольном законодательстве Российской Федерации суть 

понятия «группа лиц» не раскрывается. В литературе встречаются различные 

классификации критериев формирования группы лиц.  

К.Ю. Тотьев разделяет круг отношений в рамках группы лиц на 

имущественные, организационно-договорные, организационно-

управленческие и родственные отношения. В соответствии с данной 

классификацией имущественные отношения основаны на участии в уставном 

(складочном) капитале конкретного юридического лица. Договорные 

отношения внутри группы лиц возникают в случае, когда лицо или несколько 

лиц получили возможность на основании договора определять решения, 

принимаемые другим лицом (лицами). Организационно-управленческие 

отношения затрагивают участие тех или иных лиц в органах управления 
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юридических лиц (коллегиальном исполнительном органе, совете 

директоров).  

По мнению А.Н. Варламовой, все взаимосвязи, при которых речь идет 

об аффилированных лицах, а значит, и о группе лиц, можно сгруппировать 

по следующим критериям:  

– по имущественным отношениям;  

– по родственным отношениям;  

– по взаимосвязи на основании договора; 

– по взаимоотношениям, возникшим в результате формирования 

управленческих органов.  

Хотелось бы отметить, что ряд авторов, сравнивая российское и 

европейское понимание данных категорий, пришел к выводу, что перечень 

критериев квалификации группы лиц носит специфический характер, так как 

ряд признаков трактуется довольно широко, а другие признаки раскрываются 

узко. Например, в европейской практике не выделяют критерий, связанный с 

контролем, основанным на «личной унии»
1
.  

Классификацию монополистической деятельности проводят в 

зависимости от различных оснований. Критерием классификации может 

быть выбрана форма отражения и закрепления проявлений 

монополистической деятельности. В соответствии с этим критерием 

выделяют договорный и внедоговорный виды монополистической 

деятельности. При этом договорные виды связаны, например, с заключением 

договора, одной из сторон которого является доминирующий 

хозяйствующий субъект, и направлены на дискриминацию контрагента по 

договору. Внедоговорные виды направлены на ущемление интересов заранее 

неопределенного круга хозяйствующих субъектов.  

В основу классификации может быть также положено число 

участников монополистической деятельности. В этом случае говорят об 

индивидуальной и коллективной антиконкурентной практике. Коллективная 

                                                           
1
 Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право России. М.: Норма, 2013. С. 413.   
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деятельность проявляется, в частности, в соглашениях между 

хозяйствующими субъектами. Результатом таких соглашений чаще всего 

является создание картелей, синдикатов, концернов и иных 

монополистических объединений. 

Законом о защите конкуренции установлены 16 запретов на нарушение 

порядка осуществления конкуренции, которые могут быть объединены в 

пять групп:  

I группа – запреты, направленные на предупреждение и пресечение 

монополистической деятельности (глава 2), включающие: 

1) запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением (ст. 10);  

2) запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения 

хозяйствующих субъектов (ст. 11);  

3) запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию (ст. 11.1);  

II группа – запреты, направленные на предупреждение и пресечение 

недобросовестной конкуренции (глава 2.1);  

III группа – запреты, направленные на предупреждение и пресечение 

ограничивающих конкуренцию актов, действий (бездействия), соглашений, 

согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, иных структур, осуществляющих функции указанных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, ЦБ 

РФ (глава 3):  

1) запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия указанных 

выше органов и организаций (ст. 15);  

2) запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия указанных выше органов и организаций (ст. 16);  
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IV группа – запреты, направленные на предупреждение и пресечение 

нарушений установленного порядка проведения торгов, запроса котировок 

цен на товары, запроса предложений, которые приводят или могут привести 

к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при про-

ведении торгов, запроса котировок цен на товары (глава 4):  

1) запрет на совершение действий, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при 

проведении торгов, запросов котировок цен на товары (ст. 17);  

2) запрет на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, без проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров (ст. 17.1);  

V группа – запреты на нарушение порядка предоставления 

преференций (глава 5), к которым относится один вид запрета – запрет на 

использование государственной или муниципальной преференции в целях, не 

соответствующих указанным в заявлении о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной преференции целям (ст. 19).  

Также следует отметить, что Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 

№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон» «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 

Федеральный закон «О защите конкуренции», вступивший в силу 8 января 

2020 г., вносит изменения в Закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и в Закон от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Поправки ограничивают 

случаи создания и конкретизирует сферы деятельности унитарных 

предприятий. Теперь они создаются преимущественно для обеспечения 

деятельности, относящейся к ведению РФ, в частности: 
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 в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения 

культурных ценностей; 

 за пределами России; 

 в сферах естественных монополий; 

 в области обращения с радиоактивными отходами; 

 для обеспечения жизнедеятельности населения в районах 

Крайнего Севера и приравненных местностях; 

 в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации. 

Предприятия, не подпадающие под предусмотренные условия, должны 

быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 г. В противном 

случае они будут ликвидироваться в судебном порядке по иску 

антимонопольного органа. Однако при необходимости устранения 

последствий чрезвычайной ситуации, недопущения угрозы нормальной 

жизнедеятельности населения по мотивированному представлению высших 

должностных лиц субъекта РФ Правительство РФ вправе принять решение о 

возможности создания или сохранения унитарного предприятия для 

осуществления деятельности, не предусмотренной указанными выше 

нормами. 

Кроме того, запрещена деятельность унитарных предприятий на 

товарных рынках РФ, находящихся в состоянии конкуренции, если выручка 

предприятия от такой деятельности превышает 10% совокупной выручки за 

последний календарный год. Запрещается непринятие мер по 

преобразованию или ликвидации унитарного предприятия, осуществляющего 

деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, 

либо создание унитарного предприятия, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Органы, уполномоченные на осуществление действий по созданию 

унитарных предприятий, вправе направить в антимонопольный орган запрос 
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о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо 

изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству. 

В случае нарушения запрета на создание предприятия или 

осуществление деятельности в нарушение антимонопольного 

законодательства, оно подлежит ликвидации на основании предписания 

антимонопольного органа, либо в судебном порядке по иску 

антимонопольного органа о ликвидации унитарного предприятия. 

Таким образом, под монополистической деятельностью следует 

понимать злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, 

запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 

(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами 

монополистической деятельностью. Характеризуя признаки 

монополистической деятельности, следует указать на ее противоправность; 

при этом она может проявляться как в активной форме (действия), так и в 

форме бездействия; монополистическая деятельность носит 

антиконкурентный характер; для нее присуще наличие специфического 

субъектного состава (субъектов хозяйствования); и при этом она наносит 

вред другим субъектам хозяйствования и потребителям. 

По субъектному признаку различают следующие виды 

монополистической деятельности: индивидуальная монополистическая 

деятельность (злоупотребление своим доминирующим положением на 

рынке); коллективная монополистическая деятельность (в виде соглашений 

(согласованных действий), ограничивающих конкуренцию). 

Для Российской Федерации важно не только ограничение 

монополизма, но и соблюдение правил конкуренции. Из сказанного следует, 

что монополистическая деятельность подлежит запрещению, поскольку 

нарушает правопорядок в сфере конкуренции и противоречит интересам 

предпринимателей и потребителей. Однако характер и порой 

неоднозначность норм антимонопольного законодательства затрудняют их 
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применение на практике. Поэтому важной задачей является адаптация 

правовых норм к изменяющейся экономической среде. 

 

1.3 Государственное регулирование монополистической деятельности 

 

Базовые положения системы антимонопольного регулирования 

предпринимательской деятельности заложены в Конституции и Гражданском 

кодексе РФ. Основным регулирующим актом в этой области является закон 

«О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. 

Государство воздействует на предпринимательскую деятельность с 

целью противодействия монополистическим проявлениям посредством 

различных мер: 

 экономических, 

 административных, 

 правовых. 

Весь комплекс мер, применяемых государством в определенной сфере, 

именуется государственной политикой. 

Государство использует следующие способы борьбы с 

монополистической деятельностью: 

 ограничение монополизации рынков; 

 запрет на введение монополистических цен; 

 содействие конкуренции на рынках; 

 непрерывное отслеживание правонарушений в этой области. 

На сегодняшний день основным органом в области антимонопольного 

регулирования является Федеральная антимонопольная служба России. Это 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции 
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на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, 

деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.  

Данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации. Согласно Постановлению 

Правительства РФ № 1489 от 25 декабря 2014 года
1
 ФАС России переданы 

функции Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ) по 

контролю в сфере государственного оборонного заказа. Указом Президента 

РФ № 373 от 21 июля 2015 года
2
 ФАС России переданы функции в сфере 

тарифного регулирования. 

Статья 8 Конституции РФ предписывает осуществление поддержки 

конкуренции: «В Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности»
3
.  

Антимонопольный орган (ФАС России), согласно ст. 22 Закона о 

защите конкуренции, выполняет следующие основные функции: 

1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными внебюджетными фондами, 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с упразднением 

Федеральной службы по оборонному заказу» от 25 декабря 2014 г. № 1489 // СЗ РФ. 2015. 

№ 1 (часть II). Ст. 279.   
2
 Указ Президента РФ «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в 

сфере антимонопольного и тарифного регулирования» от 21 июля 2015 г. № 373 // СЗ РФ. 

2015. № 16. Ст. 302.   
3
 Габов А.В. Конкуренция как правовая ценность. С. 25. 

consultantplus://offline/ref=19ED4B3ED6077FC28675420B7E5B9683B5FDD5A8008E339B7D2B527296ABD818E728893F2714F1m4L
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хозяйствующими субъектами, физическими лицами, в том числе в сфере 

использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов; 

2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, 

принимает меры по прекращению нарушения антимонопольного 

законодательства и привлекает к ответственности за такие нарушения; 

3) предупреждает монополистическую деятельность, 

недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного 

законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 

органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими 

лицами; 

4) осуществляет государственный контроль за экономической 

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

ресурсов и других природных ресурсов, а также при проведении торгов в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии со ст. 23 Закона о защите конкуренции ФАС России 

осуществляет следующие полномочия: 

1) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного 

законодательства; 

2) выдает в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе, 

хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания: 

а) о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) 

согласованных действий хозяйствующих субъектов и совершении действий, 

направленных на обеспечение конкуренции; 

б) о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением и совершении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции; 
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в) о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к 

товарам; 

г) о прекращении недобросовестной конкуренции; 

д) о недопущении действий, которые могут являться препятствием для 

возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, 

устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства; 

е) об устранении последствий нарушения антимонопольного 

законодательства; 

ж) о прекращении иных нарушений антимонопольного 

законодательства; 

з) о восстановлении положения, существовавшего до нарушения 

антимонопольного законодательства; 

и) о заключении договоров, об изменении условий договоров или о 

расторжении договоров в случае, если при рассмотрении антимонопольным 

органом дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, 

права которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено 

соответствующее ходатайство, либо в случае осуществления 

антимонопольным органом государственного контроля за экономической 

концентрацией; 

к) о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства; 

л) об изменении или ограничении использования фирменного 

наименования в случае, если при рассмотрении антимонопольным органом 

дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, права 

которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено 

соответствующее ходатайство, либо в случае осуществления 

антимонопольным органом государственного контроля за экономической 

концентрацией; 
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м) о выполнении экономических, технических, информационных и 

иных требований об устранении дискриминационных условий и о 

предупреждении их создания; 

н) о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, 

в том числе об обеспечении в установленном федеральным законом или 

иными нормативными правовыми актами порядке доступа к 

производственным мощностям или информации, о предоставлении в 

установленном федеральным законом или иными нормативными правовыми 

актами порядке прав на объекты охраны промышленной собственности, о 

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

предварительном информировании антимонопольного органа о намерении 

совершить предусмотренные предписанием действия, о продаже 

определенного объема продукции на бирже, о предварительном согласовании 

с антимонопольным органом особенностей формирования стартовой цены на 

продукцию при ее продаже на бирже; 

о) о прекращении унитарным предприятием деятельности, которая 

осуществляется с нарушением требований настоящего Федерального закона; 

3) выдает федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов 

органам или организациям, а также государственным внебюджетным 

фондам, их должностным лицам, обязательные для исполнения предписания: 

а) об отмене или изменении актов, нарушающих антимонопольное 

законодательство; 

б) о прекращении или об изменении соглашений, нарушающих 

антимонопольное законодательство; 

в) о прекращении иных нарушений антимонопольного 

законодательства, в том числе о принятии мер по возврату имущества, иных 

объектов гражданских прав, переданных в качестве государственной или 

муниципальной преференции; 
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г) о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 

д) о ликвидации унитарного предприятия, которое создано или виды 

деятельности которого изменены с нарушением требований; 

е) о принятии мер по прекращению унитарным предприятием 

деятельности, которая осуществляется с нарушением требований настоящего 

Федерального закона; 

4) выдает: 

а) организатору торгов, оператору электронной площадки, конкурсной 

или аукционной комиссии, продавцу государственного или муниципального 

имущества, организатору продажи обязательные для исполнения 

предписания о совершении действий, направленных на устранение 

нарушений порядка организации и проведения торгов, продажи 

государственного или муниципального имущества (далее в настоящем 

пункте - торги), порядка заключения договоров по результатам торгов или в 

случае признания торгов несостоявшимися, в том числе предписания об 

отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о внесении 

изменений в документацию о торгах, извещение о проведении торгов, об 

аннулировании торгов; 

б) федеральному органу исполнительной власти, органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органу местного 

самоуправления либо иным осуществляющим функции указанных органов 

органу или организации, организации, участвующей в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, обязательные для исполнения 

предписания о совершении действий, направленных на устранение 

нарушений порядка осуществления в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства; 

в) организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей, при 

осуществлении деятельности в рамках исчерпывающих перечней процедур в 
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сферах строительства обязательные для исполнения предписания о 

совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка 

осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, в том числе предписания о заключении договоров, об 

изменении условий договоров или о расторжении договоров в случае, если 

лицами, права которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено 

соответствующее требование; 

5) выдает предупреждения о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, 

в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе; 

6) направляет в Центральный банк Российской Федерации 

предложения о приведении в соответствие с антимонопольным 

законодательством принятых им актов и (или) прекращении действий в 

случае, если такие акты и (или) действия нарушают антимонопольное 

законодательство; 

7) направляет в письменной форме за подписью руководителя или 

заместителя руководителя антимонопольного органа предостережения о 

недопустимости нарушения антимонопольного законодательства 

должностным лицам хозяйствующих субъектов, федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

государственных внебюджетных фондов, публично заявляющим о 

планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может 

привести к нарушению антимонопольного законодательства; 

8) рассматривает жалобы на нарушение процедуры обязательных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи 

государственного или муниципального имущества; 
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9) привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства коммерческие организации и некоммерческие организации, 

их должностных лиц, должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а 

также должностных лиц государственных внебюджетных фондов, 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в случаях 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

10) обращается в суд с заявлениями об обжаловании противоречащих 

антимонопольному законодательству нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а 

также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка 

Российской Федерации; 

11) участвует в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, 

связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного 

законодательства; 

12) ведет реестр лиц, привлеченных к административной 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Сведения, включенные в указанный реестр, не подлежат опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

13) размещает на сайте антимонопольного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" решения и предписания, 

затрагивающие интересы неопределенного круга лиц; 

14) устанавливает доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении 
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антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного 

контроля за экономической концентрацией; 

15) проводит проверку соблюдения антимонопольного 

законодательства коммерческими организациями, некоммерческими 

организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 

органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, физическими лицами, получает от них 

необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или 

устной форме, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обращается в органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

16) осуществляет контроль за деятельностью юридических лиц, 

обеспечивающих организацию торговли на рынках определенных товаров, 

например на рынке электрической энергии (мощности), в условиях 

прекращения государственного регулирования цен (тарифов) на такие 

товары, а также осуществляет контроль за манипулированием ценами на 

оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности); 

17) осуществляет контроль за предоставлением и использованием 

государственных или муниципальных преференций; 

18) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 

полномочия. 

19) выполняет иные полномочия, установленные Законом о защите 

конкуренции. 

Создание здоровой конкуренции, свободного предпринимательства как 

основополагающих факторов развития страны не представляется без 

эффективного антимонопольного контроля, который направлен на 
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«обеспечение эффективности и устойчивости всей нашей национальной 

экономики». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе»
1
 ФАС России является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, 

законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), 

рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере 

государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по 

согласованию применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)
2
. 

В широком аспекте антимонопольный контроль представляет собой 

правовой режим, заключающийся в предотвращении нарушений единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств, в поддержке конкуренции, свободы экономической 

деятельности, и в недопущении экономической деятельности, направленной 

на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.  

Несмотря на всю широту мер, применяемых государством в сфере 

антимонопольного законодательства, оно имеет определенные недостатки. В 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 «Об 

утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://pravo.gov.ru. (дата 

обращения: 10.04.2020). 
2
 Самолысов П.В. Антимонопольный контроль в Российской Федерации: генезис, 

сущность и содержание // Вестник арбитражной практики. 2016. № 6.  С. 10. 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE2ADDC6200822476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491373E1u6m2L
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частности, из-за мирового экономического кризиса происходит усиление 

государственного монополизма: сокращается частный сектор в экономике; 

увеличивается доля контролируемых государством компаний и 

государственных корпораций; частный бизнес дискриминируется. Серьезным 

барьером является также несоответствие темпов и качества развития 

инфраструктуры потребностям бизнеса, в том числе дефицит мощностей 

естественных монополий.  

Неразвитое состояние конкурентной среды отражается на 

конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и внешних 

рынках. Иностранные игроки, имеющие доступ к более развитой среде и 

инфраструктуре своих стран, в том числе финансовой, обладают 

конкурентными преимуществами по сравнению с российскими компаниями 

на отдельных рынках. Потенциальной угрозой для конкуренции является 

формирование и деятельность государственных корпораций в сферах, где 

есть условия конкуренции с другими хозяйствующими субъектами. 

Деятельность таких субъектов в силу их особого статуса и возможностей 

использования административного и политического ресурса должна быть 

максимально прозрачна.  

Другим негативным явлением в экономике России является 

картелизация экономики. В последнее время Федеральная антимонопольная 

служба России выявила многочисленные картели в различных сферах и 

отраслях. Самый массовый картель был обнаружен на торгах на поставку 

вещевого имущества для нужд Министерства внутренних дел России, 

Федеральной службы безопасности России и Федеральной таможенной 

службы России. Также картели были выявлены на рынке лекарств, на рынке 

контейнерных линейных перевозок и так далее.  

Таким образом, монополистическая деятельность – это 

противоречащие закону действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, 

государственных органов, направленные на недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции, а также причиняющие вред правам, свободам и 
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законным интересам потребителей. Основным органом в области 

антимонопольного регулирования является Федеральная антимонопольная 

служба России. Это уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых 

актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 

рекламы. Данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
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2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

2.1 Злоупотребление доминирующим положением как вид 

монополистической деятельности 

 

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

содержит ст. 10, устанавливающую запрет на злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Эта норма по 

своему смыслу направлена в том числе на ограничение естественных 

монополий в плане использования своих уникальных возможностей для 

воспрепятствования свободной конкуренции или манипулирования ценами 

на свои товары и услуги. В указанной статье содержится довольно 

исчерпывающий перечень действий, которые закон запрещает естественным 

монополиям и которые могут навредить интересам коммерческих 

организаций — конкурентов или интересам потребителя.  

В частности запрещаются действия (бездействие) занимающего 

доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых 

являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение 

конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо 

неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия 

(бездействие): установление, поддержание монопольно высокой или 

монопольно низкой цены товара; изъятие товара из обращения, если 

результатом такого изъятия явилось повышение цены товара; навязывание 

контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к 

предмету договора <…>; экономически или технологически не 

обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на 

этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии 

возможности его рентабельного производства, а также если такое 
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сокращение или такое прекращение производства товара прямо не 

предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами 

<…> или судебными актами; экономически или технологически не 

обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными 

покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства 

или поставок соответствующего товара <…>; экономически, технологически 

и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на 

один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом; 

установление финансовой организацией необоснованно высокой или 

необоснованно низкой цены финансовой услуги; создание 

дискриминационных условий; создание препятствий доступу на товарный 

рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам; 

нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 

ценообразования; манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных 

рынках электрической энергии (мощности).  

Специфическое положение естественных монополий в отечественной 

экономической системе обеспечивает их доминирование в определенных 

направлениях и создает все условия для злоупотребления предоставленными 

им возможностями. Не случайно естественные монополии являются 

наиболее благодатной средой для коррупционной деятельности, о чем не раз 

говорили и политические деятели, и представители правоохранительных 

органов. На практике использование естественными монополиями своего 

доминирующего положения нередко приводит к нарушениям положений 

действующего антимонопольного законодательства и, соответственно, к 

досудебным или судебным разбирательствам. Перечислим наиболее 

распространенные виды злоупотреблений доминирующим положением.  

Во-первых, это существенное завышение стоимости услуг и товаров, 

производимых и реализуемых естественной монополией. Рост тарифов на 

услуги естественных монополий, в свою очередь, способен привести к 

крайне негативным последствиям и в экономическом, и в социальном, и в 
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политическом смысле. Высокие тарифы и стоимость услуг предприятий-

монополистов способствуют росту издержек производителей и, 

соответственно, общему росту цен в масштабах национальной экономики, 

что провоцирует углубление социальных противоречий, рост социальной 

поляризации и влечет за собой прочие негативные последствия для страны.  

Во-вторых, естественные монополии, по вполне понятным причинам, 

всячески препятствуют возникновению конкуренции со стороны других 

организаций, пытающихся освоить тот или иной сегмент занимаемого 

естественными монополиями рынка. Воспрепятствование деятельности 

реальных или потенциальных конкурентов может принимать самые разные 

формы, вплоть до откровенно криминальных. Следует также учитывать 

обширные возможности естественных монополий по влиянию на органы 

исполнительной и законодательной власти, правоохранительные органы, 

чтобы понять, насколько серьезными могут быть последствия для компаний, 

пытающихся конкурировать с естественными монополиями.  

В-третьих, естественные монополии (особенно их территориальные 

структуры) могут злоупотреблять своим доминирующим положением, по 

собственному усмотрению устанавливая правила потребления товаров и 

услуг, например — регламентируя установку приборов учета потребителями, 

произвольно устанавливая сроки подключения тех или иных услуг и так 

далее. Навязывание заведомо невыгодных условий договоров массовому 

потребителю и невыполнение своих обязательств — еще одно наиболее 

распространенное злоупотребление со стороны естественных монополий.  

Практика показывает, что именно на рынках поставки услуг по передаче 

электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения 

фиксируется наибольшее количество нарушений антимонопольного 

законодательства. На региональном и особенно муниципальном уровне у 

подразделений естественных монополий возникает соблазн совершения 

злоупотреблений, поскольку они действуют вне конкурентного поля, имеют 

крайне эффективные рычаги влияния и давления на потребителя посредством 
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отключения той или иной предоставляемой услуги. Это обстоятельство 

приводит к обращениям юридических и физических лиц в органы 

Федеральной антимонопольной службы РФ.  

Федеральная антимонопольная служба чаще всего предъявляет 

претензии естественным монополиям, опираясь именно на ст. 10 Закона № 

135-ФЗ, поскольку она содержит исчерпывающие основания для пресечения 

злоупотреблений со стороны естественных монополий. Как показывает 

анализ существующей судебной практики, чаще всего в делах о 

злоупотреблении доминирующим положением естественных монополий 

фигурируют их региональные подразделения, которые являются 

единственными поставщиками товаров и услуг на уровне субъектов 

Федерации или муниципальных образований.  

Споры, доходящие до суда, становятся следствием как проверок 

деятельности естественных монополий органами Федеральной 

антимонопольной службы, так и заявлений со стороны юридических и 

физических лиц. Статья 37 Закона № 135-ФЗ, устанавливающая 

ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, 

предусматривает в ч. 3 возможность обращения в суд, арбитражный суд для 

лиц, чьи права и законные интересы были нарушены в результате нарушения 

антимонопольного законодательства с исками о восстановлении прав и 

возмещении причиненного ущерба. Кроме того, при выявлении 

коррупционной составляющей в случае злоупотребления естественных 

монополий своим доминирующим положением возникают основания для 

привлечения к уголовной ответственности причастных к коррупции 

должностных лиц как естественных монополий, так и органов 

государственной власти. 

Следует отметить, что количество обращений в Федеральную 

антимонопольную службу и ее территориальные подразделения в связи со 

злоупотреблениями со стороны естественных монополий имеет тенденцию к 

увеличению, что может говорить, однако, не столько о росте количества 
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злоупотреблений, сколько о повышении правовой грамотности и активности 

граждан, обращающихся с соответствующими заявлениями в контрольные 

инстанции. Проведение проверки органами Федеральной антимонопольной 

службы — первый шаг к тому, чтобы привлечь к ответственности 

злоупотребляющие своим доминирующим положением естественные 

монополии. Для проведения проверки физическое или юридическое лицо 

обращаются с соответствующим заявлением в территориальное 

подразделение ФАС России, после чего сотрудники УФАС проводят 

проверку и анализируют достоверность изложенных в заявлении 

обстоятельств, изучают наличие оснований для вынесения предписания об 

устранении нарушений.  

5 октября 2015 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон № 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", также известный как "четвертый антимонопольный пакет". На 

протяжении нескольких лет четвертый антимонопольный пакет был в центре 

оживленных дискуссий и подвергался многочисленным изменениям и 

корректировкам. Его итоговая версия явилась результатом компромисса, 

достигнутого между Федеральной антимонопольной службой РФ и бизнес-

сообществом. Такой компромиссный характер четвертого антимонопольного 

пакета во многом объясняет тот факт, что, либерализуя антимонопольное 

регулирование в отдельных аспектах, он ужесточает его в других. В 

настоящем обзоре будут кратко проанализированы ключевые изменения, 

предусмотренные указанным нормативным актом.  

До принятия четвертого антимонопольного пакета правила 

недискриминационного доступа (Далее – ПНД) могли устанавливаться 

только в отношении рынков, находящихся в условиях естественной 

монополии, и товаров, производимых или реализуемых субъектами 

естественных монополий. Четвертый антимонопольный пакет допускает 

утверждение ПНД и в отношении товаров, производимых и (или) 
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реализуемых хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее 

положение.  

ПНД могут быть установлены актом Правительства РФ в отношении 

хозяйствующего субъекта в случае, если он:  

 занимает доминирующее положение на соответствующем 

товарном рынке и размер его доли превышает 70%; и  

 допустил злоупотребление доминирующим положением, что 

подтверждено вступившим в законную силу решением антимонопольного 

органа.  

ПНД должны будут включать, в частности, перечень информации, 

которую должен раскрывать хозяйствующий субъект, и порядок ее 

раскрытия, существенные условия договоров о предоставлении доступа к 

товарам и (или) соответствующие типовые договоры, а также порядок 

определения потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию. 

Кроме того, ПНД могут содержать условие об обязательной продаже товара 

на торгах.  

Таким образом, применение ПНД повлечет за собой двойственный 

эффект. С одной стороны, оно ограничивает свободу экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее 

положение, в отношении которого утверждены ПНД. С другой стороны, 

применение ПНД обеспечивает прозрачность и равные условия доступа к 

товарам, производимым и (или) реализуемым таким хозяйствующим 

субъектом. Насколько введение ПНД обоснованно и целесообразно, зависит 

от того, в какой мере Правительству РФ в каждом конкретном случае удастся 

обеспечить баланс между интересами субъекта, занимающего 

доминирующего положение, и интересами потребителей его товаров.  

Четвертым антимонопольным пакетом предусматривается создание в 

ФАС России коллегиальных органов, к компетенции которых будут 

относиться:  
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• дача разъяснений по вопросам применения антимонопольного 

законодательства;  

• пересмотр решений и предписаний территориальных 

антимонопольных органов (УФАС), в случае если они нарушают 

единообразие в применении антимонопольными органами норм 

антимонопольного законодательства.  

Таким образом, четвертым антимонопольным пакетом создается 

возможность административного обжалования решений УФАС. Жалоба на 

решение УФАС может быть подана лицом, участвовавшим в деле, в течение 

одного месяца со дня принятия такого решения. Срок рассмотрения жалобы 

составляет два месяца. По итогам рассмотрения коллегиальный орган вправе 

отменить или изменить решение УФАС, если им было выявлено нарушение 

единообразия в применении антимонопольного законодательства, либо 

оставить жалобу без удовлетворения.  

Появление коллегиальных органов и возможность административного 

обжалования решений УФАС должны способствовать обеспечению 

единообразия практики применения антимонопольного законодательства, а 

также обеспечивать правовую определенность и предсказуемость в 

правоприменении. 

Картели. Расширено понятие картеля: теперь им может быть признано 

соглашение между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

приобретение товаров на одном товарном рынке (картель покупателей). 

Подобное изменение может привести к значительному увеличению объема 

дел о картелях, возбуждаемых антимонопольными органами, количество 

которых и сейчас существенно превышает количество аналогичных дел в 

развитых правопорядках.  

Вертикальные соглашения. Отменено введенное третьим 

антимонопольным пакетом положение о том, что агентский договор не 

является вертикальным соглашением. Подобное изменение не означает, что 

теперь агентский договор будет рассматриваться как вертикальное 
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соглашение, поскольку по своей природе он таковым не является (его 

стороны ничего не покупают друг у друга и не продают один другому). 

Указанное изменение направлено на то, чтобы агентский договор оценивался 

исходя из фактических прав и обязанностей сторон, установленных таким 

договором, без предопределения его квалификации антимонопольным 

законодательством.  

Четвертым антимонопольным пакетом внесено позитивное уточнение в 

отношении допустимости вертикальных соглашений. Так, ранее в 

соответствии с частью 2 статьи 12 Закона о защите конкуренции не 

представлялось возможным признать допустимым соглашение, если доля 

одной из его сторон на любом товарном рынке превышает 20%. В 

соответствии же с внесенными уточнениями вертикальное соглашение 

является допустимым, если доля каждого из его участников на товарном 

рынке товара, являющегося предметом такого соглашения, не превышает 

20%.  

Соглашения между организаторами и участниками торгов. Устранен 

пробел, оставлявший указанные соглашения за рамками антимонопольного 

регулирования. Согласно формулировке пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о 

защите конкуренции в редакции четвертого антимонопольного пакета 

запрещается заключение соглашений между организаторами торгов и (или) 

заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей 

целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и 

(или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников. В то 

же время обращает на себя внимание тот факт, что указанный запрет касается 

только торгов и, соответственно, не применяется при проведении запросов 

котировок и иных форм закупок, не являющихся торгами.  

Четвертым антимонопольным пакетом внесен ряд изменений, который 

должен сократить количество случаев привлечения к ответственности за 

злоупотребление доминирующим положением.  
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Существенно ограничена возможность признания доминирующим 

положения хозяйствующего субъекта, если его доля не превышает 35%. Она 

сохраняется только для случаев коллективного доминирования и случаев, 

прямо определенных законом. Таким образом, положение лица, которое 

может оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 

рынке, но доля которого составляет не более 35%, как правило, больше не 

может быть признано доминирующим.  

Одной из ключевых специфических особенностей российской 

концепции злоупотребления доминирующим положением является то, что 

таким злоупотреблением могут признаваться действия, не оказывающие 

влияния на состояние конкуренции, но ущемляющие интересы отдельных 

лиц. Подобное положение не в полной мере соответствует целям 

антимонопольного регулирования и подвергалось постоянной критике, 

поскольку позволяет назначать существенные оборотные штрафы за 

нарушения, никак не влияющие на состояние конкуренции. В связи с этим в 

определение злоупотребления доминирующим положением внесены 

изменения, которые должны исключить возможность привлечения к 

ответственности за нарушение интересов отдельных потребителей. Так, в 

части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции уточняется, что 

злоупотреблением доминирующим положением теперь могут признаваться 

действия, влекущие ущемление интересов других лиц в сфере 

предпринимательской деятельности или неопределенного круга 

потребителей.  

Кроме того, четвертым антимонопольным пакетом отменяется ведение 

реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара более чем 35% или занимающих доминирующее положение на рынке 

определенного товара. На практике большинство компаний, включенных в 

указанный реестр, являлись представителями малого и среднего бизнеса. В 

то же время ряд крупнейших компаний, занимающих существенную долю 

определенного рынка, в реестре не числились. В результате основным 
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практическим результатом функционирования реестра являлось лишь 

возложение на его участников обязанности по подаче в антимонопольный 

орган ходатайств о согласовании сделок в рамках контроля за экономической 

концентрацией и, соответственно, значительный рост количества таких 

ходатайств. Отмена реестра будет способствовать значительному снижению 

административного бремени и освобождению антимонопольных органов от 

существенного объема технической работы.  

Позитивной новеллой четвертого антимонопольного пакета является 

существенное расширение круга правонарушений, привлечение к 

административной ответственности за которые невозможно без выдачи 

предупреждения.  

К таким нарушениям теперь, помимо злоупотребления доминирующим 

положением в форме навязывания условий договора (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции) и отказа/уклонения от заключения договора (п. 5 ч. 1 

ст. 10 Закона о защите конкуренции), также относятся:  

 злоупотребление доминирующим положением в форме 

экономически, технологически и иным образом не обоснованного 

установления различных цен на один и тот же товар (п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции);  

 злоупотребление доминирующим положением в форме создания 

дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции);  

 иные формы недобросовестной конкуренции помимо 

предусмотренных законом (статья 14.8 Закона о защите конкуренции);  

Иные важные изменения: 

Недобросовестная конкуренция. Четвертым антимонопольным пакетом 

введена отдельная глава, посвященная вопросам недобросовестной 

конкуренции. Понятие недобросовестной конкуренции при этом не 

претерпело существенных изменений, однако каждый из составов теперь 

подробно описан, что должно способствовать обеспечению единообразия в 

правоприменении.  
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Заключение об обстоятельствах дела. Перед окончанием рассмотрения 

дела при установлении в действиях лица нарушения антимонопольного 

законодательства комиссия антимонопольного органа обязана принять 

заключение об обстоятельствах дела. В указанном документе должна 

содержаться информация об установленных фактических обстоятельствах и 

подтверждающих их доказательствах. Заключение об обстоятельствах дела 

направляется лицам, участвующим в деле, которые вправе представлять 

пояснения и доказательства в отношении изложенных в заключении 

обстоятельств. Данные лица вправе представить комиссии свои доводы и 

пояснения по изложенным в заключении обстоятельствам до окончания 

рассмотрения дела. Таким образом, заключение должно повысить качество 

принимаемых антимонопольными органами решений и будет способствовать 

полноценной реализации права участников дела на защиту своих интересов.  

Довольно часто в результате проверок выявляются факты 

искусственного устранения конкуренции со стороны естественных 

монополий или организаций, которые могут быть по своему 

доминирующему положению в отрасли или на рынке к таковым причислены. 

Например, довольно серьезная ситуация сложилась на рынке бензина, о чем 

неоднократно писали средства массовой информации и поднимался вопрос 

политическими и общественными деятелями. Но, по мнению самих 

представителей ФАС России, что также неоднократно озвучивалось, высокие 

цены на бензин, существующие в российских регионах, в первую очередь 

связаны именно с отсутствием конкуренции. Если организация, в отношении 

которой проводилась проверка, с ее результатами не согласна или же не 

желает устранять нарушения, считая решение ФАС России противоречащим 

законодательству, то или антимонопольные органы, или сама организация 

обращаются за решением вопроса в арбитражный суд. Отметим, что 

судебные разбирательства в большинстве случаев инициируются как раз 

компаниями, не согласными с результатами проверки Управления ФАС 
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России и ее решением о привлечении юридического лица и его должностных 

лиц к административной ответственности.  

Здесь следует отметить, что организации и их должностные лица, 

отказывающиеся в срок исполнять предписание уполномоченного органа, 

подлежат привлечению к ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ 

«Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами». Данная статья применяется в 

отношении тех организаций, которые отказываются выполнять предписания 

ФАС России после того, как суд примет решение не в их пользу.  

Судебные процессы в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение на рынке и относимых к категории естественных 

монополий, проходят достаточно часто. Для того чтобы действия субъекта 

естественной монополии были квалифицированы по ст. 10 Закона № 135-ФЗ, 

необходимо доказать факт занятия субъектом доминирующего положения, 

совершение им действия или бездействия, которое может быть рассмотрено 

как злоупотребление доминирующим положением, последствия действий 

или бездействия в виде ограничения конкуренции или ущемления прав 

юридических или физических лиц. Собранные доказательства (заявления, 

документы, их копии, данные результатов проверок и другие материалы) 

представляются в суд. При наличии оснований судебные инстанции 

удовлетворяют иски антимонопольных органов в отношении естественных 

монополий.  

В октябре 2019 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области оштрафовал ООО «Приморский торговый порт» 

(ПТП), включенное в реестр естественных монополий, на 185 млн руб. 

Согласно решению суда, ПТП создал все условия для устранения 

конкуренции на рынке буксирных услуг. Это обстоятельство вынудило АО 

«Роснефтефлот» обратиться в Федеральную антимонопольную службу с 
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заявлением о воспрепятствовании конкуренции со стороны компании — 

субъекта естественной монополии ПТП. В этом деле специалистами ФАС 

России был проведен анализ документа «Руководство по обработке судов на 

морских терминалах», который позволил выяснить, что всем критериям, 

указанным в документе, соответствуют лишь суда компаний, входящих в 

структуру ПАО «Транснефть» (ПТП является дочерним предприятием ПАО 

«Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) и также входит в эту 

структуру). В результате вопрос пришлось решать в судебном порядке и суд 

признал позицию УФАС обоснованной, вынеся соответствующее решение
1
.  

Подобная ситуация имела место и на Сахалине, где в судебном порядке 

решилась проблема с деятельностью АО «Корсаковский морской торговый 

порт», подпадающего, по мнению УФАС региона, под антимонопольное 

законодательство. Данное предприятие отказалось выполнять предписание 

Сахалинского Управления ФАС России о перечислении в федеральный 

бюджет дохода, полученного в результате нарушения законодательства РФ, и 

обратилось с иском в суд. Но Арбитражным судом Сахалинской области 

решение УФАС было признано законным, и АО «Корсаковский морской 

торговый порт» получило обязательство перечислить в бюджет более 46 млн 

руб.
2
 

Интересно, что в некоторых случаях компании, по факту являющиеся 

естественными монополиями, пытаются апеллировать к тому, что они не 

числятся в Реестре субъектов естественных монополий. Подобная ситуация 

имела место в 2017 г. в Западной Сибири. УФАС по Томской области 

усмотрело в действиях ООО «СпецАвиа» нарушение п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона 

№ 135-ФЗ. Данная организация без согласования с ФАС России установила 

тарифы на заправку воздушных судов авиационным топливом, фактически 

занимая доминирующее положение на рынке данных услуг. Первой судебной 

                                                           
1
 Постановление АС Северо-Западного округа от 18.02.2019 № Ф07-17422/2018 по делу № 

А56-42398/2018 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Постановление Пятого Арбитражного апелляционного суда от 11.03.2016 № 05АП-

1034/2016 по делу № А59-3620/2015 // СПС «Консультант Плюс». 
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инстанцией решение регионального УФАС было отменено, поскольку ООО 

«СпецАвиа» не числилось в Реестре субъектов естественных монополий. 

Соответственно, суд первой инстанции был затруднен в поиске доказательств 

доминирующего положения общества на рынке данных услуг. Однако 

Арбитражный суд округа указал, что включение в данный реестр носит 

заявительный характер. Соответственно, даже если организация отсутствует 

в Реестре субъектов естественных монополий, она по факту может к ним 

относится, если занимает доминирующее положение на рынке определенных 

товаров или услуг
1
.  

Порой в спорах с региональными управлениями ФАС России субъекты 

естественной монополии доходят до высшей судебной инстанции России — 

Президиума Верховного суда РФ. Так, к примеру, в споре между ФАС 

России и ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) по вопросу об услугах по 

перевалке нефти Президиум Верховного суда РФ встал на сторону заявителя, 

указав, что Федеральная антимонопольная служба не провела должного 

анализа состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке. ФАС 

России установила факт необоснованно высокой цены за услуги по перевалке 

нефти в ПТП, а также то, что порт, обладая доминирующим положением, 

использовал его в своих интересах и формировал неконкурентную среду. 

ПТП обратился в суд, и суды трех инстанций удовлетворили исковое 

заявление организации, считая аргументацию антимонопольного ведомства 

ошибочной. По их мнению, ФАС России неправильно определила 

географические границы рынка, нарушив Порядок проведения анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке, утв. Приказом ФАС России от 

28.04.2010 № 220. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ с 

нижестоящими судами не согласилась, однако ПТП все же удалось отстоять 

свою правоту в Президиуме ВС РФ
2
.  

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Томской области от 25.07.2018 по делу № А67-2147/2018 // 

СПС «Консультант Плюс». 
2
 Постановление Президиума Верховного суда РФ от 16.01.2019 № 303-ПЭК18 по делу № 

А40-249075/2017 // СПС «Консультант Плюс». 
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Из данного дела вытекает вывод, что что Федеральная 

антимонопольная служба зачастую не осуществляет проведение должного 

анализа состояния конкуренции при рассмотрении дел о пресечении 

монополистической деятельности. Поэтому 10 апреля 2019 года Президиум 

ФАС России утвердил Разъяснение № 17 «Об отдельных вопросах анализа 

состояния конкуренции». Оно было разработано в целях единообразного 

применения антимонопольного законодательства при проведении анализа 

состояния конкуренции. Документ основан на анализе правоприменительной 

практики антимонопольных органов и судов.  Разъяснение № 17 включает в 

себя вопросы определения этапов анализа состояния конкуренции, 

требований к информации, временного интервала исследования, 

продуктовых и географических границ товарного рынка, состава 

хозяйствующих субъектов, расчета объема товарного рынка и долей 

хозяйствующих субъектов на рынке, уровня концентрации, барьеров входа, 

установления доминирующего положения, оценки состояния конкурентной 

среды на товарном рынке. Кроме того, отражены особенности проведения 

анализа состояния конкуренции по делам, возбужденным по признакам 

нарушения в сфере заключения антиконкурентных соглашений, 

недобросовестной конкуренции и проведения торгов (статьи 11, 141 - 148, 15, 

16, 17, 171 и 18 Закона о защите конкуренции). ФАС России отмечает, что 

анализ состояния конкуренции является обязательным этапом рассмотрения 

каждого дела о нарушении антимонопольного законодательства вне 

зависимости от состава нарушения. При этом результаты такого анализа 

отнесены к одним из письменных доказательств по делу и сами по себе не 

предопределяют установление факта наличия или отсутствия нарушения 

Закона о защите конкуренции. 

Несмотря на наличие указанных разъяснений, во избежание 

последующих недочетов в работе ФАС России, предлагаем дополнить Закон 

о защите конкуренции императивной нормой, закрепляющей обязанность 

ФАС России проводить анализ состояния конкуренции при рассмотрении 
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каждого дела о нарушении антимонопольного законодательства вне 

зависимости от состава нарушения. 

Для этого предлагаем внести изменения в статью 39 Закона о защите 

конкуренции, дополнив ее частью 6 следующего содержания: 

Статья 39.  

 «6. Анализ состояния конкуренции является обязательным этапом 

рассмотрения каждого дела о нарушении антимонопольного 

законодательства вне зависимости от состава нарушения. При этом 

результаты такого анализа относятся к одним из письменных доказательств 

по делу и сами по себе не предопределяют установление факта наличия или 

отсутствия нарушения настоящего Закона». 

 Между тем анализ судебной практики все же показывает, что в 

большинстве случаев суды встают на сторону Федеральной 

антимонопольной службы. Это неудивительно, учитывая, что специалистами 

ФАС России проводятся детальные проверки и без оснований решения о 

привлечении к административной ответственности принимаются редко. Тем 

не менее, поскольку компании, являющиеся естественными монополистами, 

могут использовать самые разные рычаги влияния, в случае поддержки 

судом первой или последующей инстанции позиции компании — субъекта 

естественной монополии, рекомендуется обращаться в суд вышестоящей 

инстанции. Примерное соотношение дел, выигранных ФАС России и 

компаниями, составляет 2/3 против 1/3
1
. Но стоит учитывать, что судебные 

инстанции обычно, признав правоту Федеральной антимонопольной службы, 

в то же время снижают размер санкций, налагаемых на компанию. При 

общей специфике российского правосудия это свидетельствует о том, что 

заявители все же имеют надежду если не полностью пересмотреть решение 

ФАС России, то понести существенно меньшую ответственность, чем та, на 

которой настаивал антимонопольный орган. И не всегда размер такой 

                                                           
1
 Постанюк В. Субъекты естественных монополий: методика борьбы с возможными 

злоупотреблениями // ЭЖ-Юрист. 2020. № 11 (1112). С. 33-45. 
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ответственности способен заставить монополиста изменить тактику своих 

действий в отношении иных хозяйствующих субъектов. ФАС считает, что по 

результатам рассмотрения заявления физлица о нарушении норм 

антимонопольного законодательства может быть возбуждено дело по 

признакам злоупотребления доминирующим положением, если будет 

установлено, что действия хозяйствующего субъекта привели или могут 

привести к негативным последствиям, предусмотренным ч. 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции
1
.  

При этом сам факт возбуждения антимонопольного дела на основании 

заявления физического лица не влияет на оценку действий хозяйствующего 

субъекта, результатом которых может являться ущемление интересов как 

подателя заявления, так и неопределенного круга лиц.  

Следует отметить, что в Определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.12.2017 по делу № А64-2941/2016
2
 отражена следующая 

позиция: «понятие неопределенного круга потребителей используется не в 

значении невозможности установить число таких лиц на заданный момент 

времени, а в контексте множественности (не единичности) числа 

потребителей, как участников рынка, чьи права и законные интересы могут 

быть затронуты действиями лица, занимающего доминирующее положение, 

исходя из характера допущенного данным лицом злоупотребления 

имеющейся у него рыночной властью и последствий таких нарушений» 

(указанная позиция включена также в Обзор судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденный Президиумом 

Верховного Суда РФ 28.03.2018). Негативное влияние на конкуренцию, а 

также ущемление интересов иных лиц в сфере предпринимательской 

деятельности и неопределенного круга лиц действиями хозяйствующего 

субъекта, занимающего доминирующее положение, признается 
                                                           
1
 ФАС: злоупотребление доминирующим положением может повлечь негативные 

последствия на смежных рынках. URL: http://ka-advocat.ru/17-04-20 (дата обращения: 

10.05.2020). 
2
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2017 по делу № А64-

2941/2016 // СПС «Консультант Плюс». 

http://ka-advocat.ru/17-04-20
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монополистической деятельностью, поскольку происходит с использованием 

рыночного положения и обеспечивается наличием рыночной силы
1
. При этом 

в судебной практике применим подход, что в случае, когда неправомерные 

действия стали возможны именно в силу обладания хозяйствующим 

субъектом рыночной властью, его доминирующего положения на рынке и 

злоупотребления этим положением ввиду реализации единой политики, 

направленной на всех своих контрагентов или их определенной части 

(категории потребителей), вследствие чего наступили или могли наступить 

негативные последствия, то в таких случаях может быть установлено 

ущемление интересов неопределенного круга потребителей (например, 

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.07.2017 по 

делу № А82-10466/2016
2
). Так, в частности, в качестве злоупотребления 

доминирующим положением, результатом которого является или может 

являться ущемление интересов неопределенного круга потребителей следует 

рассматривать, например, установление или поддержание доминирующим 

хозяйствующим субъектом монопольно высокой цены товара, нарушение 

установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования 

(Определение Верховного Суда РФ от 11.10.2017 № 306-КГ17-14332 по делу 

№ А65-20327/2016
3
, Постановление Арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа от 20.11.2018 № Ф02-5341/2018 по делу № А69-

2088/2017
4
). 

На основании изложенных выше судебных позиций видится 

необходимым сформулировать следующее предложение по внесению 

изменений в статью 10 Закона о защите конкуренции: предлагаем дополнить 

указанную статью Примечанием следующего содержания: 

                                                           
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2012 № 1063/12 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.07.2017 по делу № 

А82-10466/2016 // СПС «Консультант Плюс». 
3
 Определение Верховного Суда РФ от 11.10.2017 № 306-КГ17-14332 по делу № А65-

20327/2016 // СПС «Консультант Плюс». 
4
 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.11.2018 № Ф02-

5341/2018 по делу № А69-2088/2017 // СПС «Консультант Плюс». 
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Статья 10. 

 «Примечание. Под неопределенным кругом потребителей следует 

понимать множественность (не единичность) числа потребителей, чьи права 

и законные интересы могут быть затронуты действиями лица, занимающего 

доминирующее положение на рынке». 

Многие специалисты соглашаются с тем, что указанные рекомендации 

ФАС содержат во многом уже хорошо известные практикующим юристам 

подходы, однако позиции по некоторым вопросам, по его словам, являются 

спорными. В частности, это относится к вопросу установления последствий 

(или угрозы их наступления) злоупотребления доминирующим положением в 

виде ограничения конкуренции на смежном рынке. 

Закон определяет в ст. 4 признаки ограничения конкуренции, для 

выявления которых необходимо хотя бы минимально изучить целевой 

рынок, на котором такое ограничение проявляется или может проявиться, 

чтобы понимать его ключевые характеристики. Установление любого факта 

требует его доказывания. Никто не отменял обязанность антимонопольного 

органа доказывать факты, на которых основываются его выводы, за 

исключением прямо предусмотренных законом случаев. Поэтому 

антимонопольному органу необходимо исследовать смежный рынок, а вот 

объем такого исследования в приказе № 220 специально не описан. Однако 

никаких других нормативных актов, регулирующих анализ состояния 

конкуренции на товарном рынке, не существует. 

Говоря о возможности установления последствий в виде ограничения 

конкуренции вследствие злоупотребления доминирующим положением на 

смежном рынке, ФАС не учитывает все уникальные фактические 

обстоятельства дела № А40-3363/2018
1
 (на него ведомство ссылается в 

рекомендациях). Эксперт подчеркнул, что ответчик по этому спору занимал 

доминирующее положение на рынке естественной монополии. 

                                                           
1
 Решение АС г. Москвы от 28.04.2018 по делу №o А40-3363/2018-2-18 // 

https://kad.arbitr.ru/Card/005e0a62-c18b-4182-ae29-3eb6a8f3e310 (дата обращения: 

10.05.2020). 

https://kad.arbitr.ru/Card/005e0a62-c18b-4182-ae29-3eb6a8f3e310
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Подп. «б» п. 1.3 приказа № 220 предусмотрено, что по делам, 

возбужденным по признакам нарушения ст. 10 Закона о защите конкуренции 

в отношении субъекта естественной монополии на рынке, 

функционирующем в условиях естественной монополии, анализ состояния 

конкуренции на товарном рынке должен включать в том числе этап 

определения продуктовых границ товарного рынка, которое производится 

согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий. 

Таким образом, законодатель прямо предусмотрел специальный 

порядок определения продуктовых границ при рассмотрении дел в 

отношении субъектов естественных монополий. Именно формальное 

ограничение объема анализа состояния конкуренции для такого типа рынков, 

известное своими спорными проявлениями в практике, и явилось основанием 

для вывода суда о том, что проведение анализа состояния конкуренции на 

смежном рынке, на который непосредственно оказывается влияние в силу 

возможности распоряжения инфраструктурой внутренних водных путей 

(причалами) в целях установления его доминирующего положения в 

продуктовых границах, определенных Законом о естественных монополиях, 

не предусмотрено действующим законодательством. Между тем ФАС России 

изменила этот вывод, изложив его как общий подход. 

Такая трактовка фактически предполагает освобождение 

антимонопольного органа от проведения анализа состояния конкуренции на 

смежном рынке, что не соответствует закону.  

Нами ранее было сформулировано предложение по внесению 

изменений в статью 39 Закона о защите конкуренции путем ее дополнения 

частью 6 об обязательности анализа антимонопольным органом состояния 

конкуренции при рассмотрении каждого дела о нарушении 

антимонопольного законодательства вне зависимости от состава нарушения. 

Видится необходимым также, ввиду выявленного пробела в приказе 

28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке», внести предложение изменить пункт 1.3 
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Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

утвержденного указанным приказом, изложив его в следующей редакции: 

«1.3. Проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке 

включает анализ смежных рынков, а также следующие этапы: …». 

Следует отметить, что одной из целей правоприменения в сфере 

рыночной конкуренции является создание условий для свободного 

функционирования внутреннего рынка, защиты потребителей и 

хозяйствующих субъектов от возможного злоупотребления субъектами 

естественной монополии своим доминирующим положением. Все 

хозяйствующие субъекты должны иметь равные права не только формально, 

но и фактически, обладать равными условиями для ведения хозяйственной 

деятельности. В таких условиях неконкурентоспособные участники рынка 

сами выбывают из рыночных отношений, так как их продукция не может 

конкурировать с товарами и услугами более эффективных организаций. При 

этом государство не должно обеспечивать поддержку субъектам 

естественных монополий, а должно защищать законные интересы и права 

всех хозяйствующих субъектов и потребителей в первую очередь.  

Как известно, статьей 10 Закона о конкуренции установлен запрет на 

злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением. В 

том числе запрещены такие действия, как навязывание контрагенту 

дополнительных условий договора, невыгодных для него или не 

относящихся к предмету договора (пункт 3 части 1). 

Под навязыванием понимается экономически или технологически не 

обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти или судебными актами требования о передаче 

финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а 

также согласие заключить договор при условии внесения в него положений 
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относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие 

требования. 

Тем не менее, данные нарушения относятся к числу весьма 

распространенных. Причем нередко доминирующим положением 

злоупотребляют государственные предприятия и учреждения. 

Недавно подобное дело было рассмотрено Верховным Судом РФ 

(Постановление ВС РФ от 20 ноября 2015 г. № 305-АД15-14508 по делу № 

А40-26566/2015). 

Суть дела: ФГУП, занимающее доминирующее положение на рынке 

услуг по приему, перевозке и доставке отправлений с оружием, в 

обязательном для клиентов порядке необоснованно включало в договоры 

дополнительную услугу по оформлению разрешения на перевозку оружия 

стоимостью 2 200 руб. 

Решением антимонопольного органа данные действия предприятия 

признаны нарушающими положения статьи 10 Закона о конкуренции, 

поскольку ущемляют интересы клиентов. 

В соответствии с частью 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ решение УФАС 

послужило основанием для возбуждения дела об административном 

правонарушении. По результатам было вынесено постановление о 

привлечении предприятия к ответственности по части 1 статьи 14.31 КоАП 

РФ в виде штрафа в размере 300 000 рублей. 

Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене 

указанного постановления, однако арбитражные суды всех инстанций 

отказали в удовлетворении заявленных требований и признали законным 

привлечение к ответственности. 

Позиция ВС РФ: Верховный Суд Постановлением от 20 ноября 2015 г. 

№ 305-АД15-14508 согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, 

что совершенные предприятием действия обоснованно квалифицированы 

антимонопольным органом как нарушающие положения Закона о 
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конкуренции и образующие состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ. 

Стоит отметить, что дела подобного рода не первый раз доходят до 

объединенного Верховного Суда. Так, Постановлением от 16 января 2015 г. 

по делу № А53-18780/2013 Верховный Суд признал правомерным 

привлечение к административной ответственности госучреждения, 

допустившего схожее нарушение. 

Как было установлено в названном деле, ФГКУ УВО ГУ МВД России 

по Ростовской области доминировало в одном из городов региона на рынке 

оказания услуг на возмездной основе по охране с помощью средств охранной 

сигнализации нежилых помещений, подключенных к пункту 

централизованной охраны. При этом в нарушение пункта 3 части 1 статьи 10 

Закона о конкуренции вневедомственная охрана навязывала контрагенту 

условия договора, ограничивавшие ее ответственность по сравнению с 

действующим законодательством. 

В результате Верховный Суд РФ признал законным наложенный на 

ФГКУ штраф в размере 650 000 руб. 

Стоит однако отметить, что применение административных санкций не 

решает одну из основных задач антимонопольного законодательства – 

полное восстановление нарушенных прав и законных интересов 

пострадавших от доминантов лиц. 

Эту задачу должны решать гражданско-правовые иски о (в зависимости 

от фактических обстоятельств и характера нарушения) взыскании убытков, 

неосновательного обогащения, признании недействительными 

антиконкурентных условий сделок и применении реституции по ним. 

В случае с навязыванием доминантом ненужных клиенту платных 

услуг подобные иски позволяют вернуть необоснованно уплаченные суммы, 

возместить упущенную выгоду и др. 

К сожалению, на сегодня эти иски недостаточно распространены, что 

объясняется, среди прочего, сложностью доказывания и взыскания любых 
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убытков, отсутствием сложившихся методик расчета «антимонопольного» 

ущерба, нежеланием пострадавших окончательно «портить отношения» с 

доминирующим контрагентом, с которым, возможно, еще работать и 

работать. 

Тем не менее, иски о взыскании убытков, причинённых навязыванием 

невыгодных условий договора, есть и, что отрадно, имеются положительные 

судебные решения по ним. 

Пример 1. В рамках дела № А40-135137/2012 в пользу истца было 

взыскано 10 млн. рублей убытков, возникших в результате неправомерного 

уклонения ответчика от заключения договора на теплоснабжение и угрозы 

отключения теплоснабжения: 

Между истцом и ответчиком был заключен договор на отпуск 

энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электроэнергии). 

Однако после начала отопительного сезона ответчик уведомил истца о 

расторжении договора. Одновременно ответчик предложил истцу 

возобновить договорные отношение при условии увеличения тарифов и 

внесения истцом предоплаты в размере 10 млн. рублей. 

Решением антимонопольного органа и актами арбитражных судов 

действия ответчика был признаны нарушающими подпункты 3 и 10 части 1 

статьи 10 Закона о конкуренции – навязывание невыгодных условий 

договора и нарушение нормативно установленного порядка 

ценообразования. 

Между тем, в результате действий ответчика истец был вынужден в 

силу угрозы отключения теплоснабжения приобрести блочно-модульную 

котельную, а также заключить договор на строительно-монтажные работы 

системы отопления. Общая стоимость оборудования и строительно-

монтажных работ составила 9 966 460 руб. Данная сумма была признана 

убытками истца. 
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Пример 2. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 3 

июня 2015 г. по делу № А50-8350/2014: 

В пользу индивидуального предпринимателя, осуществлявшего 

автобусные перевозки пассажиров, взысканы с ответчиков необоснованно 

удержанные ими суммы вознаграждения за услуги автовокзалов. В качестве 

единственного основания для удержания данных сумм из стоимости 

проданных автобусных билетов ответчики указали условие проекта договора, 

не согласованное истцом. Действия ответчиков по навязыванию истцу 

данного невыгодного пункта договора были ранее признаны 

антимонопольным органом нарушающими пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о 

конкуренции. 

Конечно, важно изучить и отрицательную практику. 

Так, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 23 

октября 2015 г. по делу № А50-24853/2014 был разрешен спор о взыскании 

убытков от технологически необоснованного отказа в продлении срока 

действия технических условий и навязывания невыгодных условий договора. 

Признавая обоснованным отказ в иске, кассационный суд указал, что 

для возникновения права на возмещение убытков истец обязан доказать 

совокупность таких обстоятельств, как факт причинения убытков и его 

размер; противоправность поведения причинителя вреда; наличие причинно-

следственной связи между наступлением вреда и противоправным 

поведением причинителя вреда. В данном конкретном деле эта совокупность 

обстоятельств не была, по мнению судов, доказана истцом. 

Что касается «пятого антимонопольного пакета», то под ним 

понимается разработанный ФАС России законопроект «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и иные 

законодательные акты Российской Федерации», направленный на 

модернизацию правового регулирования в эпоху цифровой экономики. 

Совершенствование антимонопольного регулирования в условиях развития 

цифровой экономики определено Национальным планом развития 
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конкуренции в РФ на 2018–2020 годы в качестве одного из 

основополагающих принципов государственной политики по развитию 

конкуренции. 

Часть нововведений касается регулирования деятельности цифровых 

платформ.  

Цифровая платформа – размещенная в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» инфраструктура, которая используется 

для организации и обеспечения взаимодействия продавцов и покупателей. 

Различают транзакционные (Ebay, PayPal, Uber), интегрированные (Google, 

Yandex), инновационные (Microsoft, SAP), инвестиционные (SoftBank, 

Booking) цифровые платформы. 

Транзакционная платформа – это технология, продукт или услуга, 

которая выступает в качестве канала (или посредника) с целью содействия 

обмену или заключения сделок между пользователями, покупателями или 

поставщиками. 

Инновационная платформа – это технология, продукт или услуга, 

предоставляющая возможность на основании созданной инфраструктуры 

разрабатывать и размещать дополнительные технологии, продукты или 

услуги. 

Интегрированная платформа – это технология, продукт или услуга, 

имеющая черты транзакционной и инновационной платформ. 

Инвестиционная платформа создаются и поддерживаются компаниями, 

разработавшими портфельную стратегию платформы и действующими в 

качестве холдинговой компания и/или активного инвестора. 

Для определения доминирующего положения цифровой платформы 

предлагается ввести критерий наличия сетевого эффекта. Сетевой эффект – 

это зависимость потребительской ценности товара от количества 

потребителей одной и той же группы (прямой сетевой эффект) либо 

изменение ценности товара для одной группы потребителей при уменьшении 
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или увеличении количества потребителей в другой группе (косвенный 

сетевой эффект). 

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. 

В соответствии с пятым антимонопольным пакетом предлагается 

исключить часть 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции, 

устанавливающую положение о том, что «требования статьи о запрете на 

злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением не 

распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ или услуг». 

Также необходимо отметить Концепцию антимонопольного 

комплаенса, которая подразумевает создание хозяйствующим субъектом 

эффективного внутрикорпоративного механизма, направленного на 

предотвращение нарушений антимонопольного законодательства. Цель 

внедрения данного механизма заключается, прежде всего, в минимизации 

антимонопольных и репутационных рисков, снижении периодичности или 

вероятности проведения плановых антимонопольных проверок, 

совершенствовании корпоративной культуры. 
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Идея внедрения антимонопольного комплаенса в сферы публичной и 

коммерческой деятельности активно продвигается ФАС России. В частности, 

ФАС России разработала законопроект о правовом регулировании 

антимонопольного комплаенса. 

В изначальной редакции законопроект, помимо изменения в Закон о 

защите конкуренции, также предусматривал внесение изменений в КоАП РФ 

в части смягчения ответственности по статьям 14.31–14.33 в случае 

внедрения и функционирования антимонопольного комплаенса в 

совокупности с прекращением антимонопольного правонарушения. Однако 

последняя размещенная ФАС России версия законопроекта предусматривает 

внесение изменений только в Закон о защите конкуренции в части 

закрепления понятия антимонопольного комплаенса и основных требований 

к содержанию внутренних актов хозяйствующих субъектов. Согласно 

последней информации на сайте ФАС России, законопроект об 

антимонопольном комплаенсе находится на рассмотрении в Правительстве 

Российской Федерации. 

Таким образом, подводя промежуточные итоги, следует еще раз 

обозначить выявленные проблемы, к которым относятся: недостаток 

деятельности ФАС России в сфере проведения анализа состояния 

конкуренции при рассмотрении дел о пресечении монополистической 

деятельности, а также несовершенство действующего законодательства по 

вопросам определения понятия «неопределенный круг потребителей». По 

указанным проблемам сформулированы соответствующие предложения.  

В завершение параграфа следует отметить, что мы живем в цифровую 

эпоху, и конкуренция в наши дни приобретает совершенно новые форму и 

содержание. Участники экономической деятельности не пытаются 

конкурировать на каком-то товарном рынке, где и так уже много игроков, а 

генерируют новые рынки, где они будут абсолютными монополистами. 

Часто эти новые – цифровые рынки или экономические агенты – не 

поддаются объективному анализу для целей антимонопольного 
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регулирования с использованием классических инструментов. Поэтому 

пятый антимонопольный пакет призван обеспечить конкуренцию на 

цифровых рынках. 

Главным в этом смысле является то, что предлагается при 

определенных условиях признавать компании, владеющие определенными 

компьютерными программами, предназначенными для заключения сделок в 

Интернете (их неформально принято называть цифровыми платформами), 

доминирующими. Условия эти таковы: если такие компании занимают на 

рынке таких (или взаимозаменяемых) услуг более 35% и сетевые эффекты, 

основанные на количестве пользователей таких программ, дают такой 

компании возможность оказывать решающее влияние на общие условия 

обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) устранять 

конкурентов с этого товарного рынка, и (или) затруднять доступ на этот 

товарный рынок другим компаниям. Сетевой эффект в последней публично 

доступной версии пятого антимонопольного пакета определяется как 

зависимость потребительской ценности товара от количества потребителей 

одной и той же группы (прямой сетевой эффект) либо зависимость 

потребительской ценности товара для одной группы потребителей от 

количества потребителей в другой группе (косвенный сетевой эффект). 

 

2.2 Координация экономической деятельности, антиконкурентные 

соглашения и согласованные действия как виды запрещенного деяния 

 

Конкуренция как охраняемый законом режим экономической 

деятельности прежде всего предполагает, что каждый участник рыночных 

отношений действует в собственных интересах, самостоятельно и 

обособленно, принимая решение о цене товара и других условиях его 

реализации. 
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Российское антимонопольное законодательство предусматривает два 

основных типа сотрудничества на рынке, препятствующих конкуренции, 

которые могут выражаться как в соглашениях, так и в согласованных 

действиях.  

Соглашением, в соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о защите 

конкуренции, признается договоренность в письменной форме, 

содержащаяся в документе или нескольких документах, а также 

договоренность в устной форме. Анализируя легальное определение, 

понимаем, что антимонопольное законодательство довольно широко 

трактует понятие «соглашение». Из самого понятия вытекает всего 2 

признака: во-первых, по форме такие соглашения могут быть как 

письменными, так и устными, во-вторых, наличие в них договоренности.  

Поэтому, такое толкование позволяет относить к соглашениям 

практически любые договоренности хозяйствующих субъектов. В связи с 

этим, для выделения признаков, необходимо помимо легального определения 

обратиться к антимонопольному законодательству в целом и к научной 

литературе. Основными квалифицирующими признаками антиконкурентных 

соглашений по антимонопольному законодательству, помимо устной или 

письменной формы их заключения, являются:  

– субъектный состав;  

– последствия соглашения (реальные или потенциальные) в виде 

установления или поддержания цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и 

(или) наценок; повышения, снижения или поддержания цен на торгах; 

раздела товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи 

или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу 

продавцов или покупателей (заказчиков); сокращения или прекращения 

производства товаров; отказа от заключения договоров с определенными 

продавцами или покупателями (заказчиками) и так далее (часть 1 статьи 11 

Закона о защите конкуренции).  
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Относительно необходимых признаков антиконкурентных соглашений 

в литературе высказываются и иные мнения. Так, А.Е. Гутерман считает 

таким признаком цель соглашения: «При квалификации соглашений 

хозяйствующих субъектов как антиконкурентных цель имеет важнейшую 

роль, поскольку не все антиконкурентные соглашения запрещены 

безусловно, в некоторых случаях имеется возможность признать их 

допустимыми, но при наличии установленной неправомерной цели это 

сделать невозможно»
1
.  

Однако этот вывод не подтверждается анализом норм действующего 

антимонопольного законодательства. В рамках основной конструкции части 

1 статьи 11 Закона о защите конкуренции использован не субъективный 

критерий (целеполагание), а объективный (последствия соглашения).  

Что касается иных соглашений, (например, перечисленных в части 4 

статьи 11), которые будут проанализированы далее, упоминание о них 

необходимо для выделения признаков антиконкурентных соглашений в 

целом, то в отношении них также в качестве квалифицирующего признака 

использована не цель их заключения, а предмет соглашения (например, о 

навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не 

относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче 

финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а 

также согласие заключить договор при условии внесения в него положений 

относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие 

требования); об экономически, технологически и иным образом не 

обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен 

(тарифов) на один и тот же товар; о создании другим хозяйствующим 

субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного 

рынка и др.).  

                                                           
1
 Гутерман А.Е. Антимонопольное регулирование соглашений хозяйствующих субъектов 

по законодательству Российской Федерации. М.: Юрайт, 2015. С. 80.   
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Трактовка понятия «соглашение», его признаки в России совпадают с 

пониманием таких соглашений в решениях Европейского суда. Так, к 

соглашениям по праву Европейского союза, в целях применения запрета на 

ограничение конкуренции относятся любые соглашения, независимо от того, 

являются ли они договорами по праву страны их заключения, намеревались 

ли стороны сделать такие соглашения юридически обязательными, 

письменные они или устные. Соглашение существует даже в том случае, 

если стороны договорились только о «правилах добрососедства», 

определенных правилах игры, которые всем выгодно соблюдать». 

Соглашение есть там, где совпадают мотивы, есть там, где достоверны 

намерения сторон. Соглашения могут быть антиконкурентными даже если 

они заключаются после согласования с законодательством страны – члена 

Евросоюза. Защита участника соглашения не может быть основана на 

доводах о том, что участник никогда не намеревался применять соглашение 

или придерживаться его условий. В ст. 101 Лиссабонского договора
1
 указано, 

что являются не совместимыми с внутренним рынком и запрещаются любые 

соглашения между предприятиями, любые решения объединений 

предприятий и любые виды согласованной практики, которые способны 

затрагивать торговлю между государствами-членами и имеют целью или 

результатом создание препятствий для конкуренции в рамках внутреннего 

рынка, ее ограничение или искажение, в частности, выражающиеся в ряде 

последствий, перечень которых установлен в вышеуказанной статье. То есть, 

страны ЕС чрезвычайно широко толкуют понятие «соглашение».  

Что касается природы антиконкурентных соглашений, то как по 

способу своего внешнего оформления, предполагающему обязательную 

артикуляцию в виде устной и письменной речи, так и по содержанию, 

включающему в себя согласованную волю сторон, соглашения в смысле 

                                                           
1
 Лиссабонский договор от 13 декабря 2007 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://eulaw.ru/tfeu (дата обращения 09.04.2020).   
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антимонопольного законодательства максимально близки к гражданско-

правовым договорам.  

Но, из Разъяснения Президиума Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 3 «Доказывание 

недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий 

на товарных рынках, в том числе на торгах»
1
 вполне определенно вытекает, 

что антиконкурентные соглашения могут как являться одновременно 

гражданско-правовыми договорами, так и не быть ими, и что соблюдение 

требований, предъявляемых к форме гражданско-правовых договоров, 

применительно к соглашениям, ограничивающим конкуренцию, не 

проверяется. При этом, антиконкурентные соглашения являются 

правонарушением и поэтому не подлежат оценке с точки зрения 

соответствия требованиям, которые предъявляются гражданско-правовым 

законодательством к форме договоров (сделок).  

Для более глубокого понимания антиконкурентных соглашений нужно 

уметь отделять их от согласованных действий, ведь на практике с этим 

зачастую возникают проблемы. Для этого, считаем необходимым 

проанализировать особенности согласованных действий. В отличие от 

антиконкурентного соглашения, согласованные действия не имеют какого-

либо оформления в виде соглашений или достижения каких-либо иных 

формальных договоренностей и предполагают скоординированные и 

направленные действия хозяйствующих субъектов, сознательно ставящих 

свое поведение в зависимость от поведения других участников рынка. 

Согласованные действия представляют собой некое индивидуальное 

поведение формально независимых субъектов, определяющее цель их 

действий и причину выбора каждым из них модели поведения на товарном 

рынке, предсказуемое для каждого из участников таких действий
2
.  

                                                           
1
 Разъяснения Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том 

числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» от 

17 февраля 2016 г. № 3 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Олейник О.М. Предпринимательское (хозяйственное) право. М.: Юристъ, 2014. С. 315.   
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Таким образом, согласованные действия являются моделью группового 

поведения хозяйствующих субъектов, состоящего из повторяющихся 

(аналогичных) действий, которые не обусловлены внешними условиями 

функционирования соответствующего товарного рынка и замещающей 

конкурентные отношения между ними сознательной кооперацией, нанося 

ущерб потребителям.  

Основным отличием согласованных действий от антиконкурентных 

соглашений является внешняя форма их выражения: для соглашений 

присуща письменная форма, где воля сторон выражена явно, а для 

согласованных действий – устная, в том числе, конклюдентные действия, где 

доказать согласованность воли сторон затруднительно. Причем нормы 

Закона о защите конкуренции не могут быть истолкованы как исключающие 

возможность антимонопольного органа доказать наличие согласованных 

действий через их объективированный результат: посредством определения 

соответствующего товарного рынка в его продуктовых, географических и 

уровневых границах, проведения анализа его состояния и обоснования 

однотипности поведения на нем хозяйствующих субъектов, чьи действия 

подпадают под критерии статьи 8 Закона о защите конкуренции.  

Необходимо помнить, что согласованные действия предполагают 

наличие согласия сторон на совершение определенных действий и возникают 

в результате осознанной и согласованной воли сторон. Таким образом, 

согласованные действия – это единый волевой акт.  

В этой связи важно различать согласованные действия и параллельные 

действия субъектов, которые в отличие от согласованных, не являются 

результатом согласованной воли договаривающихся сторон и представляют 

собой простое одностороннее приспособление, повторение действий другого 

субъекта рынка. Такие действия не должны признаваться согласованными, 

иначе возникает риск наказания бизнеса за несуществующие сговоры.  

Таким образом, согласованные действия – это повторяющиеся 

(аналогичные) действия нескольких хозяйствующих субъектов, которые не 
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обусловлены внешними условиями функционирования соответствующего 

товарного рынка. Выделенные признаки отличают согласованные действия 

от параллельного поведения, то есть одинаковой рациональной реакции 

хозяйствующих субъектов на общие и не зависящие от их действий 

изменения условий деятельности на товарном рынке
1
.  

Как отмечал А.Ю. Кинев, «мы квалифицируем согласованные 

действия, в основном используя данные экономического анализа, когда 

устанавливается, например, что рост цен у хозяйствующих субъектов, 

действующих на одном рынке, произошел синхронно, единообразно в 

отсутствие на то объективных причин. Именно такое поведение 

хозяйствующих субъектов на рынке антимонопольный орган часто трактует 

как согласованные действия»
2
.  

Таким образом, может сложиться впечатление, что для установления 

факта согласованных действий вполне достаточно констатировать 

совершение данных действий различными субъектами одновременно или в 

течение короткого промежутка времени, в соответствии с собственными 

интересами и при отсутствии иных объективных причин. Однако этот вывод 

не подтверждается судебной практикой.  

Так, Специализированная некоммерческая организация - фонд 

"Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области" (далее - заявитель, фонд, 

Региональный оператор) обратилась в Арбитражный суд Челябинской 

области с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы 

по Челябинской области (далее - заинтересованное лицо, УФАС по 

Челябинской области, управление, антимонопольный орган) о признании 

незаконным решения N 13-03/18 от 29.04.2019. Решением арбитражного суда 

первой инстанции от 19.12.2019 (резолютивная часть объявлена 18.12.2019) в 

удовлетворении заявленных требований отказано. 

                                                           
1
 Шашкова А.В. Предпринимательское право. М.: Юрайт, 2017. С. 200.   

2
 Кинев А.Ю. Картель – тайная монополия. М.: Закон, 2012. С. 210.   
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Не согласившись с вынесенным решением Региональный оператор и 

ООО "ЖилКомСервис" обратились в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд с апелляционными жалобами. В обоснование доводов 

апелляционной жалобы Региональный оператор указывает, что заключение 

антиконкурентного соглашения между Региональным оператором и ООО 

"Жилкомсервис" не подтверждается материалами дела, не установлено когда, 

при каких обстоятельствах и на каких условиях заключено антиконкурентное 

соглашение; материалами дела не подтверждается вывод УФАС по 

Челябинской области о том, что региональный оператор знал, что ОАО 

"Щербинский лифтостроительный завод" не составить конкуренцию ООО 

"Жилкомсервис" в электронном аукционе N 206950000011800061. 

Как следует из материалов дела, в УФАС по Челябинской области 

поступили жалобы ООО "РУСКО ЛИФТ" от 12.07.2018 вх. N 9606 (N 48-03-

18.1/2018) и ООО "СКМ" от 12.07.2018 вх. N 9661 (N 49-03-18.1/2018) на 

действия (бездействие) СНОФ "Региональный оператор капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" 

(далее также - Заказчик, Регоператор, Фонд), комиссии по проведению 

закупок при проведении электронного аукциона на выполнение работ по 

ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (извещение N 206950000011800061) 

(далее также - Аукцион). 

По результатам рассмотрения жалоб Комиссией УФАС по 

Челябинской области отклонения заявок ООО "РУСКО ЛИФТ" и ООО 

"СКМ" признано необоснованным и противоречащим пункту 157 Положения 

N 615, вынесены решения от 20.07.2018 NN 48-03-18.1/2017, 49-03-18.1/2017, 

которыми жалобы признаны обоснованными. Заказчику (комиссии по 

осуществлению закупок) выданы предписания 20.07.2018 NN 17, 18 об 

отмене протоколов, составленных в ходе проведения Аукциона. 

Однако предписания Заказчиком не исполнены. По данным 

электронной площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" по результатам данного 
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Аукциона (извещение N 206950000011800061) между Заказчиком и ООО 

"Жилкомсервис" заключен договор от 25.07.2018. Указанные решения и 

предписания Региональным оператором были обжалованы в Арбитражный 

суд Челябинской области. 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 13.02.2019 по 

делу N А76-24927/2018, оставленным постановлением Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 10.06.2019 без изменения, 

Региональному оператору отказано в признании недействительными 

решений УФАС по Челябинской области от 20.07.2018 NN 48-03-18.1/2017, 

49-03-18.1/2017, и предписаний от 20.07.2018 NN 17, 18. 

Поскольку, действия Заказчика, выразившиеся в намеренном 

необоснованном отклонении заявок ООО "РУСКО ЛИФТ" и ООО "СКМ" и 

последующем заключении договора с ООО "Жилкомсервис", несмотря на 

наличие выданных предписаний, а также действия ООО "Жилкомсервис", 

выразившиеся в заключении договора по результатам Аукциона в то время 

как обществу было известно о нарушении порядка определения победителя 

Заказчиком и выданных ему предписаниях, содержат признаки нарушения 

пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, Управлением был 

издан приказ от 01.08.2018 N 103 о возбуждении дела и создании комиссии 

по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по 

признакам нарушения СНОФ "Региональный оператор капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" и ООО 

"Жилкомсервис" пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

Комиссия УФАС по Челябинской области, рассмотрев материалы дела, 

заслушав доводы и объяснения сторон, вынесла решение от 29.04.2019, в 

котором признала действия СНОФ "Региональный оператор капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" 

и ООО "Жилкомсервис", выразившиеся в заключении соглашения, 

имеющего своей целью и приводящего к ограничению конкуренции и 

созданию преимущественных условий для ООО "Жилкомсервис" при 
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проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту или 

замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (извещение N 206950000011800061), 

нарушением пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ, 

Закон о защите конкуренции). 

Решением Федеральной антимонопольной службы жалоба СНОФ 

"Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области" на решение Челябинского 

УФАС России от 29.04.2019 по делу N 13-03/18 оставлена без 

удовлетворения. 

Как следует из материалов дела, заказчиком 15.06.2018 в Единой 

информационной системе закупок (далее - ЕИС) и на электронной торговой 

площадке utp.sberbank-ast.ru размещено извещение N 206950000011800061 о 

проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту или 

замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 

На участие в закупке подано 6 заявок: ПАО "Карачаровский 

механический завод", ООО "Импорт-Лифт", ООО "СКМ", ООО "РУСКО 

ЛИФТ", ОАО "Щербинский лифтостроительный завод", ООО 

"Жилкомсервис". 

Заявки ООО "РУСКО ЛИФТ", ООО "СКМ", ПАО "Карачаровский 

механический завод", ООО "Импорт-Лифт" не допущены к участию в 

аукционе по причине отсутствия сведений об участниках электронного 

аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций (для 

участия в электронном аукционе в части выполнения соответствующих работ 

и (или) услуг). 

Как установлено в ходе рассмотрения жалоб ООО "РУСКО ЛИФТ" и 

ООО "СКМ" заявки указанных обществ необоснованно отклонены 

Регоператором от участия в Аукционе. 
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Кроме того, сведения об ООО "Импорт-Лифт" (ИНН 8602240477), 

заявка которого отклонена по тому же основанию, что и заявки ООО 

"РУСКО ЛИФТ" и ООО "СКМ", также включены в соответствующий Реестр. 

Соответственно, отклонение заявки ООО "Импорт-Лифт" также 

является необоснованным. 

ПАО "Карачаровский механический завод" исключено из 

соответствующего реестра в день рассмотрения заявок на участие в 

Аукционе - протокол от 09.07.2018 N 51. 

Основанием для исключения сведений о ПАО "Карачаровский 

механический завод" из Реестра КПО согласно протоколу от 09.07.2018 N 51 

послужили сведения об одностороннем расторжении договоров подряда 

(подпункт "ж" пункта 66 Положения N 615). 

Как указано в решении антимонопольного органа из буквального 

толкования подпункта "ж" пункта 66 Положения следует, что информация о 

подрядной организации исключается из реестра только в том случае, если 

будет установлено, что данная подрядная организация имела расторгнутые 

договоры по соответствующему предмету аукциона в течение 3 лет, 

предшествующих предварительному отбору, то есть до включения данной 

организации в соответствующий Реестр КПО. 

Таким образом, суд признал обоснованным вывод Комиссии УФАС о 

том, что исключение сведений о ПАО "Карачаровский механический завод" 

из Реестра по данному основанию является необоснованным. 

Также антимонопольным органом установлено (и это прямо следует из 

протокола от 09.07.2018 N 51), что в заседании комиссии по проведению 

предварительного отбора участвовали 2 представителя Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области - председатель и 

заместитель председателя комиссии, а также 4 представителя Регоператора - 

члены комиссии. 

Помимо указанного, Комиссией УФАС по Челябинской области была 

проанализирована информация, представленная электронной площадкой - 
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ЗАО "СбербанкАСТ", в соответствии с которой ОАО "Щербинский 

лифтостроительный завод", помимо рассматриваемого аукциона, подавало 

заявки на участие в аукционах N 206950000011800033 (начальная 

(максимальная) цена договора - 219 736 837,00 руб.), N 206950000011800035 

(начальная (максимальная) цена договора - 23 652 200,00 руб.). 

Между Региональным оператором и ООО "Жилкомсервис", несмотря 

на наличие выданных предписаний, заключен договор от 25.07.2018, а 

впоследствии 27.07.2018 указанные лица подписали дополнительное 

соглашение к указанному договору. 

Исследовав представленные в дело доказательства, и дав им оценку в 

соответствии со статьей 71 АПК РФ, руководствуясь вышеназванными 

нормами права, суд первой инстанции признал подтвержденным факт того, 

что имело место заключение соглашения между Региональным оператором и 

ООО "Жилкомсервис", которое проявилось в создании обществу 

преимущественных условий участия в аукционе, которые позволило ему 

быть признанным победителем в данном аукционе. 

Выводы решения УФАС по Челябинской области по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства основаны на том, что именно 

совокупность всех обстоятельств дела, вся цепочка следовавших друг за 

другом фактов, свидетельствует о заключении антимонопольного 

соглашения, а именно: 

- отмена аукциона N 206950000011800033 после окончания срока 

приема заявок при наличии 7 поданных заявок; 

- необоснованное исключение ПАО "Карачаровский механический 

завод" из Реестра квалифицированных подрядных организаций; 

- необоснованное отклонение заявок ООО "РУСКО ЛИФТ", ООО 

"СКМ", ООО "Импорт-Лифт"; 
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- заключение договора с ООО "Жилкомсервис" вопреки выданным 

предписаниям антимонопольного органа, подписание указанными лицами 

дополнительного соглашения к договору, его исполнение
1
. 

Следует отметить, что выявление и пресечение картельных соглашений 

является приоритетным направлением деятельности антимонопольных 

органов на ближайшие годы. Сокращается количество обращений, 

большинство из которых связаны со сговорами на торгах. Так, в 2019 году 

поступило 34 обращения и возбуждено 6 дел (поступило 48 обращений, 

возбуждено 6 дел в 2018 году), признано 2 факта (5 фактов в 2018 году) и 

выдано 4 (15 в 2018 году) предписания. По антиконкурентным соглашениям 

органов власти и хозяйствующих субъектов поступило 14 обращений, 

возбуждено 4 дела (3 в 2018 году), признано, как и в прошлом году, 3 

нарушения без выдачи предписаний. За антиконкуретные соглашения 

возбуждено 66 дел об административных правонарушениях в отношении 

виновных юридических и должностных лиц (56 в 2018 году), вынесено 65 

постановлений (52 в 2018 году) на сумму более 33 млн руб. (18,5 млн руб. в 

2018 году), уплачено 3,5 млн руб. (9,5 млн руб. в 2018 году)
2
. 

Что касается публичного заявления о совершении действий, то в 

качестве него рассматривалось размещение новых цен на вывесках 

автозаправочных станций (поскольку из пункта 2 части 1 статьи 8 Закона о 

защите конкуренции прямо не следует, что такое заявление должно носить 

предварительный характер). Таким образом, позиция Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу сводилась к тому, что согласованные действия в данном 

случае выразились в повышении цен на бензин одним из продавцов, вслед за 

которым аналогичное повышение цен производили иные автозаправочные 

станции.  

                                                           
1
 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2020 N 

18АП-1323/2020, 18АП-1325/2020 по делу N А76-25400/2019 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Итоги деятельности Челябинского УФАС России в 2019 году. URL: 

https://chel.fas.gov.ru/news/28750 (дата обращения: 06.06.2020). 

https://chel.fas.gov.ru/news/28750
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Существенным отличительным свойством согласованных действий 

является то, что их последствия всегда носят реальный, а не потенциальный 

характер: «В отличие от соглашений при согласованных действиях 

хозяйствующих субъектов антимонопольный орган должен доказать 

направленность действий на причинение вреда конкуренции и наступление 

вреда во всех случаях»
1
.  

Для удобства анализа антиконкурентных соглашений, выделяется 

несколько их видов. В законодательстве и науке выделяют с точки зрения их 

потенциального влияния на конкуренцию:  

– вертикальные соглашения – это соглашения между хозяйствующими 

субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет 

(продает) товар. Данный термин закреплен в Законе о защите конкуренции; 

– горизонтальные – это соглашения конкурирующих на одном 

товарном рынке хозяйствующих субъектов, в том числе и потенциальных 

конкурентов;  

– иные соглашения – соглашения, которые приводят или могут 

привести к ограничению конкуренции. Закон о защите конкуренции 

указывает перечень таких соглашений.  

А. Ю. Кинёв дополнительно к вышеуказанным видам выделяет 

соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами
2
.  

Опираясь исключительно на легальное определение «соглашения», 

можно выделить следующие виды соглашений в зависимости от формы:  

– устные;  

– письменные.  

Ряд авторов, с точки зрения действия антиконкурентных соглашений, 

выделяют соглашения, в которых:  

                                                           
1
 Шайхеев Т.И. О некоторых вопросах антимонопольного права и законодательства // 

Хозяйство и право. 2017. № 1. С. 97.   
2
 Кинев А. Ю. Классификация антиконкурентных соглашений в антимонопольном 

законодательстве Российской Федерации // Российское конкурентное право и экономика. 

2011. № 25. С. 12.   
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– договоренность была достигнута, но не выполнена, вследствие чего 

предусмотренные законом последствия могли наступить, хотя и не имели 

места фактически;  

– договоренность была достигнута и выполнена, но последствия по тем 

или иным причинам не наступили, хотя могли иметь место;  

– договоренность была достигнута, выполнена и последствия 

фактически наступили.  

В нашей работе мы будем анализировать антиконкурентные 

соглашения, исходя из их деления на горизонтальные, вертикальные и иные.  

Проблематика законодательного определения соглашения, 

содержащегося в пункте 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции, 

императивно требует наличия явной словесно выраженной воли сторон. Это, 

разумеется, существенно затрудняет доказывание по таким делам, поскольку 

делает необходимым обнаружение документов или свидетельских показаний, 

подтверждающих наличие такой договоренности. Одна из острых 

практических трудностей применения норм антимонопольного 

законодательства о запрете соглашений связана с вопросом о необходимости 

(или отсутствии необходимости) фактического исполнения подобных 

соглашений.  

С одной стороны, норма, содержащаяся в части 1 статьи 11 Закона о 

защите конкуренции, сконструирована таким образом, что предусматривает 

наступление последствий. При этом очевидно, что, с учетом характера этих 

последствий (установление или поддержание цен, сокращение или 

прекращение производства товаров и другие), они не могут наступить 

вследствие одного лишь заключения соглашения, а могут быть вызваны 

только его исполнением. С другой стороны, редакция части 1 статьи 11 

допускает не только фактическое наступление этих последствий, но и их 

возможность. Следовательно, наличие оговоренных условий, пусть и не 

выполненных, делает перечисленные последствия возможными, что и было 

подтверждено судебной практикой. 
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Однако в уже упомянутом Разъяснении Президиума Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 3 

(раздел «Особенности доказывания недопустимых соглашений (в том числе 

картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на 

торгах») говорится о том, что для установления факта заключения 

антиконкурентного соглашения могут использоваться не только прямые 

доказательства (например, письменные тексты соглашений и договоров, 

протоколы совещаний (собраний), переписка участников соглашения, в том 

числе электронная), но и косвенные доказательства. В качестве примеров 

косвенных доказательств Федеральная антимонопольная служба Российской 

Федерации указывает, в частности, отсутствие экономического обоснования 

поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для 

другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления 

предпринимательской деятельности – получению прибыли, и другие. 

Следует указать на то, что механическое использование данного разъяснения 

в правоприменительной практике может быть небезопасно с точки зрения 

законности, хотя бы потому, что сам факт экономически нецелесообразного 

поведения кого-либо из участников рыночных отношений еще не означает с 

неизбежностью наличие у него устной или письменной договоренности с 

иными хозяйствующими субъектами. Данное предположение может быть 

обосновано лишь совокупностью обстоятельств дела.  

Столь же неоднозначными с точки зрения убедительности являются и 

иные приводимые Президиумом Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации примеры косвенных доказательств наличия 

соглашений (например, заключение договора поставки (субподряда) 

победителем торгов с одним из участников торгов, отказавшимся от 

активных действий на самих торгах; наличие взаиморасчетов между 

участниками соглашения, свидетельствующее о наличии взаимной 

заинтересованности в результате реализации соглашения и другие). 
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В настоящее время нормативной основой квалификации запрета на 

координацию экономической деятельности являются п. 14 ст. 4 и ч. 5 ст. 11 

Закона о защите конкуренции. 

Запрет на координацию также установлен применительно к торгам, 

запросу котировок цен на товары, запросу предложений. Здесь запрещается 

координация организаторами торгов или заказчиками деятельности его 

участников (п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции). 

Координация экономической деятельности – согласование действий 

хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц 

ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим 

деятельность на товарном рынке, на котором согласуются действия 

хозяйствующих субъектов. Не являются координацией экономической 

деятельности действия хозяйствующих субъектов, выполняемые в рамках 

"вертикальных" соглашений. 

Законодательство не всегда вкладывает негативный оттенок в понятие 

координации. Саморегулируемые организации институционально 

предназначены для координации предпринимательской деятельности их 

участников. 

Предпринимательская деятельность является частным случаем 

экономической деятельности, поэтому запрет на координацию последней 

распространяется и на предпринимательскую деятельность. Но координация 

экономической деятельности запрещается антимонопольным 

законодательством при констатации факта наступления (возможности 

наступления) негативных последствий в виде ограничения, устранения или 

недопущения конкуренции. Если указанных негативных последствий нет, то 

и координация экономический деятельности правомерна. 

Координация экономической деятельности представляет собой 

коллективно осуществляемое нарушение антимонопольного 

законодательства, при котором указания одного субъекта – координатора – 

исполняются или действительно могут быть исполнены другими 
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хозяйствующими субъектами. В этом смысле координация экономической 

деятельности является самостоятельным видом правонарушения, 

обладающим признаками, совокупность которых должна позволить 

отграничить ее от иных коллективно осуществляемых видов нарушений 

антимонопольного законодательства: злоупотребления доминирующим 

положением в составе группы лиц; соглашений или согласованных действий, 

влекущих неблагоприятные последствия для конкуренции; координации 

деятельности участников торгов. 

Координация экономической деятельности как вид правонарушения 

вменяется только самому координатору. Рядовым членам группы 

(координируемым лицам) будет вменяться осуществление согласованных 

действий, поскольку они добровольно участвовали в роли координируемых
1
. 

Координатор обладает не корпоративной, а хозяйственной властью над 

участниками координируемой им группы, добровольно признаваемой этими 

участниками, поскольку именно экономический интерес движет участниками 

координируемой группы. Если субъекты входят в состав группы лиц, то 

нельзя квалифицировать совершаемые ими действия в качестве заключения 

соглашения, совершения согласованных действий или координации 

экономической деятельности. 

Когда фактический координатор и участники координируемой им 

группы являются группой лиц, нужно говорить о злоупотреблении 

доминирующим положением
2
. Как указал суд, группа лиц применительно к 

целям Закона о защите конкуренции может рассматриваться 

антимонопольным органом в качестве единого хозяйствующего субъекта, 

поэтому соглашения внутри группы лиц не подпадают под запреты, 

установленные ст. 11 указанного закона. 

                                                           
1
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.06.2011 по делу №А03–

12144/2010 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 26.08.2010 № Ф09–6518/10-С1 по делу № 
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Если координация осуществлялась в отношении хозяйствующих 

субъектов, не входящих в одну группу лиц с координатором, действия 

которого привели к разделу рынка по территориальному принципу, то такие 

действия не должны квалифицироваться в качестве согласованных действий 

без учета руководящей роли координатора
1
. При квалификации действий в 

качестве согласованных субъект, выполняющий руководящие функции, 

осуществляет те же виды деятельности, что и руководимые им субъекты. 

Координатор также руководит координируемыми субъектами, но не 

участвует в осуществлении того же вида деятельности. Поэтому координация 

экономической деятельности намного ближе к согласованным действиям, 

чем к ограничивающим конкуренцию соглашениям. 

Такой вывод следует и из определения координации экономической 

деятельности, представляющей собой согласование действий хозяйствующих 

субъектов третьим лицом, хотя "согласование действий" не тождественно 

"согласованным действиям". Однако закон не запрещает рассматривать в 

качестве координации экономической деятельности заключаемые по воле 

координатора соглашения, навязываемые им согласованные действия, а 

также не относящиеся к ним по форме своего внешнего проявления действия 

иного рода (публичные заявления о возможном росте цен на товары; 

направления писем о необходимости информирования о получении заявок от 

других лиц на выставление коммерческого предложения
2
; включение в 

типовой договор аренды нежилого помещения условия о страховании 

гражданской ответственности и имущества арендатора
3
; определение 

расписания движения их автобусов по маршрутам
4
; разработка Стандартов 
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ипотечного кредитования и их продвижения в форме заключения соглашений 

с банками об использовании этих Стандартов
1
). 

Координатором может быть как хозяйствующий субъект, так и 

некоммерческая организация или физическое лицо. В целях осуществления 

контроля за соблюдением антимонопольного законодательства 

антимонопольный орган вправе проводить проверки в отношении 

некоммерческих организаций исключительно в части соблюдения ими 

антимонопольного законодательства при координации ими экономической 

деятельности других хозяйствующих субъектов (ч. 1 ст. 25.1 Закона о защите 

конкуренции). 

Не устанавливая права на проведение проверок в отношении 

физических лиц, ч. 1 ст. 25 Закона о защите конкуренции определяет 

обязанность физических лиц представлять в антимонопольный орган (его 

должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный 

срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с 

возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию 

соответственно в письменной и устной форме, включая служебную 

переписку в электронном виде. 

За нарушения антимонопольного законодательства ФАС России 

привлекает к ответственности коммерческие организации и некоммерческие 

организации, их должностных лиц, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей (п. 5 ч. 1 ст. 23 Закона о защите 

конкуренции). Поэтому физическое лицо формально может быть субъектом 

ответственности и в его отношении представляется допустимым принятие 

антимонопольным органом соответствующих решения и предписания. 

Однако к административной ответственности за нарушение ч. 2 ст. 

14.32 КоАП в части осуществления координации экономической 

деятельности физические лица привлечены быть не могут, поскольку 

                                                           
1
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санкция в виде наложения административного штрафа распространяется 

только на должностные и юридические лица. Понятия "должностное лицо" и 

"физическое лицо" (ст. 2.4 КоАП) не тождественны. 

Значительная часть нарушений антимонопольного законодательства 

совершается в сфере торгов. Основными принципами проведения торгов 

является их доступность, открытость и прозрачность при определении 

результатов. Соблюдение антимонопольных правил обеспечивает 

соблюдение указанных принципов и делает торги конкурентными. 

Рассмотрим антимонопольные требования к торгам более детально.  

Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 в 

пункте 1 ст. 17 предусматривает 4 основные вида действий, влекущих 

нарушение антимонопольных требований: сговор организаторов торгов или 

госзаказчиков с лицами, принимающими участие в проводимых торгах и 

госзакупках с целью ограничения конкуренции и создания каких-либо 

преимуществ; создание для лиц, участвующих в торгах и госзакупках 

преимуществ, в том числе путем предоставления информации; наличие 

нарушений в процессе выявления победителя проводимой процедуры; 

участие организаторов торгов, госзаказчиков, их работников в проводимой 

процедуре. 

Сговор или координация действий заказчиков и участников торгов 

является наиболее опасной формой нарушения конкуренции. Можно 

выделить следующие виды достигнутых соглашений: заранее определяется 

участник, указывающий наименьшую цену; часть участников представляет 

намеренно завышенные заявки; часть потенциальных участников 

отказывается от представления своих предложений или отзывает уже 

поданные предложения. 

Такие соглашения могут устанавливать выплату компенсаций лицам, 

отказавшимся от участия в закупках или намеренно проигравшим торги. В 
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качестве примера приведем установление соглашения, направленного на 

оформление контракта по итогам закупки с определенным лицом
1
. 

Электронные аукционы, получившие распространение в последнее 

время, имеют специфические проявления сговора: действия, направленные 

на резкое снижение цены госконтракта лицами, заранее намеревающимися не 

заключать госконтракт. При этом, третий участник сговора подает 

предложение о цене немного ниже последнего предложения добросовестного 

участника; осуществление снижения цены закупки одним из участников, при 

отсутствии действий прочих участвующих в аукционе лиц. 

Указанные выше требования универсальны и распространяют свое 

действие на любые торги, в том числе на: закупки, проводимые для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ 

конкурсы, электронные аукционы, запросы котировок и предложений); 

торги, организуемые в соответствии со статьями 447-449 ГК РФ; закупочные 

процедуры, осуществляемые госкорпорациями, субъектами естественных 

монополий и их дочерними предприятиями в рамках Федерального закона № 

223-ФЗ. Пункт 4 ст. 17 указанного выше закона предусматривает 

возможность признания контрактов, оформленных по результатам закупок, 

произведенных с нарушением антимонопольных требований, 

недействительными. Такое решение может быть принято судебным органам 

по искам: участников закупок, чьи права были нарушены; антимонопольного 

органа. 

   В случае признания контрактов недействительными госзаказчик 

проводит повторные торги для определения лица, которое будет 

осуществлять поставку товаров, работ или услуг. Кроме того, КоАП РФ 

содержит следующие составы нарушений антимонопольных требований: ст. 

14.31 – злоупотребление доминирующим положением; ст. 14.32 – 

                                                           
1
 Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 20.07.2016 по делу № А69-1723/2015 
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заключение соглашения, приведшего к ограничению конкуренции; ст. 14.33 – 

недобросовестная конкуренция. 

Таким образом, обеспечение соблюдения антимонопольных 

требований является гарантом осуществления действительно конкурентных 

торгов и закупок. 

Подводя итог, следует отметить, что антимонопольное регулирование 

предполагает плотную связь экономики и права. В настоящее время право 

является объектом экономического анализа при помощи экономических 

методов исследования, изучается с позиций экономического мышления и с 

точки зрения его (права) экономической эффективности. Важно помнить, что 

основная цель антимонопольного законодательства заключается в 

сохранении баланса монопольно-регулирующих и конкурентных сил и 

достижении общественного благосостояния, а не в устранении монополий. 

Названные положения свидетельствуют о необходимости проведения оценки 

экономической эффективности норм антимонопольного законодательства. 

Охват, применяемые инструменты и направления использования 

результатов экономического анализа способны повлиять на повышение 

качества административных и судебных решений по делам о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Таким образом, экономический анализ при применении 

антимонопольного законодательства позволяет рассматривать право и 

правовые нормы с позиций их фактической полезности обществу и 

конкретному индивиду. С другой стороны, анализ права в экономической 

теории экономический дает возможность применения и распространения 

экономического мышления и методов на юридическую сферу общества. 

Применяя существующие экономические методы в процессе 

правоприменения, в том числе в процессе принятия судебных решений, 

представляется возможным подойти к пониманию правовой 

действительности и объяснить существующие правовые реалии с 
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экономической точки зрения, и, более того, найти возможные пути решения 

существующих проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам проведенного исследования можно подвести 

следующие итоги, обозначить проблемы правового регулирования и 

контроля монополистической деятельности и сформулировать предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. 

В соответствии с нормами антимонопольного законодательства (в 

частности, ст. 4 Закона о защите конкуренции) под конкуренцией понимается 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке. При этом общей 

смысловой основой всех вариантов понимания монополии является 

представление о господстве или контроле определенного субъекта в какой-

либо сфере деятельности. 

Под монополистической деятельностью следует понимать 

злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, 

запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 

(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами 

монополистической деятельностью.  

Характеризуя признаки монополистической деятельности, следует 

указать: 

-  на ее противоправность; 

- она может проявляться как в активной форме (действия), так и в 

форме бездействия; 

- носит антиконкурентный характер; 

-  для нее присуще наличие специфического субъектного состава 

(субъектов хозяйствования); 

- она наносит вред другим субъектам хозяйствования и потребителям. 



99 

По субъектному признаку различают следующие виды 

монополистической деятельности: индивидуальная монополистическая 

деятельность (злоупотребление своим доминирующим положением на 

рынке); коллективная монополистическая деятельность (в виде соглашений 

(согласованных действий), ограничивающих конкуренцию). 

Основным органом в области антимонопольного регулирования 

является Федеральная антимонопольная служба России. Это 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции 

на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, 

деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.  

Важно отметить, что мы живем в цифровую эпоху, и конкуренция в 

наши дни приобретает совершенно новые форму и содержание. Участники 

экономической деятельности не пытаются конкурировать на каком-то 

товарном рынке, где и так уже много игроков, а генерируют новые рынки, 

где они будут абсолютными монополистами. Часто эти новые – цифровые 

рынки или экономические агенты – не поддаются объективному анализу для 

целей антимонопольного регулирования с использованием классических 

инструментов. Поэтому пятый антимонопольный пакет призван обеспечить 

конкуренцию на цифровых рынках. 

Главным в этом смысле является то, что предлагается при 

определенных условиях признавать компании, владеющие определенными 

компьютерными программами, предназначенными для заключения сделок в 

Интернете (их неформально принято называть цифровыми платформами), 

доминирующими. Условия эти таковы: если такие компании занимают на 

рынке таких (или взаимозаменяемых) услуг более 35% и сетевые эффекты, 

основанные на количестве пользователей таких программ, дают такой 

компании возможность оказывать решающее влияние на общие условия 

обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) устранять 
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конкурентов с этого товарного рынка, и (или) затруднять доступ на этот 

товарный рынок другим компаниям. Сетевой эффект в последней публично 

доступной версии пятого антимонопольного пакета определяется как 

зависимость потребительской ценности товара от количества потребителей 

одной и той же группы (прямой сетевой эффект) либо зависимость 

потребительской ценности товара для одной группы потребителей от 

количества потребителей в другой группе (косвенный сетевой эффект). 

Кроме того, следует отметить, что антимонопольное регулирование 

предполагает плотную связь экономики и права. Поэтому экономический 

анализ при применении антимонопольного законодательства позволяет 

рассматривать право и правовые нормы с позиций их фактической 

полезности обществу и конкретному индивиду. С другой стороны, анализ 

права в экономической теории  дает возможность применения и 

распространения экономического мышления и методов на юридическую 

сферу общества. Применяя существующие экономические методы  анализа 

товарного рынка в процессе правоприменения, в том числе, в процессе 

принятия судебных решений, представляется возможным подойти к 

пониманию правовой действительности и объяснить существующие 

правовые реалии с экономической точки зрения, и, более того, найти 

возможные пути решения существующих проблем. 

Несмотря на всю широту мер, применяемых государством в сфере 

антимонопольного законодательства, оно имеет определенные недостатки. В 

частности, из-за мирового экономического кризиса происходит усиление 

государственного монополизма: сокращается частный сектор в экономике; 

увеличивается доля контролируемых государством компаний и 

государственных корпораций; частный бизнес дискриминируется крупными 

монополиями. Серьезным барьером является также несоответствие темпов и 

качества развития инфраструктуры потребностям бизнеса, в том числе 

дефицит мощностей естественных монополий.  
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Другим негативным явлением в экономике России является 

картелизация экономики. В последнее время Федеральная антимонопольная 

служба России выявила многочисленные картели в различных сферах и 

отраслях, особенно в госзакупках.  

Антимонопольное регулирование в России за последние годы 

значительно усовершенствовалось в плане законодательной базы. Однако, 

несмотря на это, имеются некоторые проблемы, которые снижают 

эффективность применения мер защиты и развития конкуренции на 

практике. 

Монополистическая деятельность в соответствии с действующим 

законодательством может проявляться в трех формах. Формы 

монополистической деятельности хозяйствующих субъектов: 

злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением; 

соглашения, ограничивающие конкуренцию; согласованные действия 

хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию;  

Рассмотрев понятие «монополистическая деятельность», мы выяснили, 

что:  

- монополистическая деятельность является опасным явлением для 

предпринимательства и конкуренции в целом;  

- монополистическая деятельность всегда свидетельствует об 

игнорировании не просто норм права, а тех норм, что закреплены в 

антимонопольном законодательстве;  

- монополистическая деятельность способна выражаться не только в 

актах действия, но и в бездействии.  

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы и 

предложения:  

I. Федеральная антимонопольная служба зачастую не осуществляет 

проведение должного анализа состояния конкуренции при рассмотрении дел 

о пресечении  картелей и иных антиконкурентных соглашений и 

согласованных действий..  
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Для решения данной проблемы предлагаем внести изменения в статью 

39 Закона о защите конкуренции, дополнив ее частью 6 следующего 

содержания: 

 «6. Анализ состояния конкуренции является обязательным этапом 

рассмотрения каждого дела о нарушении антимонопольного 

законодательства вне зависимости от состава нарушения. При этом 

результаты такого анализа относятся к одним из письменных доказательств 

по делу и сами по себе не предопределяют установление факта наличия или 

отсутствия нарушения настоящего Закона». 

 II. Сам факт возбуждения антимонопольного дела на основании 

заявления физического лица не влияет на оценку действий хозяйствующего 

субъекта, результатом которых может являться ущемление интересов как 

подателя заявления, так и неопределенного круга лиц.  

Видится необходимым сформулировать следующее предложение по 

внесению изменений в статью 10 Закона о защите конкуренции: предлагаем 

дополнить указанную статью Примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Под неопределенным кругом потребителей следует 

понимать множественность (не единичность) числа потребителей, чьи права 

и законные интересы могут быть затронуты действиями лица, занимающего 

доминирующее положение на рынке». 

III. Законодатель прямо предусмотрел специальный порядок 

определения продуктовых границ при рассмотрении дел в отношении 

субъектов естественных монополий. Именно формальное ограничение 

объема анализа состояния конкуренции для такого типа рынков, известное 

своими спорными проявлениями в практике, и явилось основанием для 

вывода суда о том, что проведение анализа состояния конкуренции на 

смежном рынке, на который непосредственно оказывается влияние в силу 

возможности распоряжения инфраструктурой внутренних водных путей 

(причалами) в целях установления его доминирующего положения в 

продуктовых границах, определенных Законом о естественных монополиях, 
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не предусмотрено действующим законодательством. Между тем ФАС России 

изменила этот вывод, изложив его как общий подход. 

Такая трактовка фактически предполагает освобождение 

антимонопольного органа от проведения анализа состояния конкуренции на 

смежном рынке, что не соответствует не только закону, но и последствиям в 

целом в виде ограничения конкуренции на смежных рынках.  

Видится необходимым также, ввиду выявленного пробела в приказе 

28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке», внести предложение изменить пункт 1.3 

Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

утвержденного указанным приказом, изложив его в следующей редакции: 

«1.3. Проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке 

включает анализ смежных рынков, а также следующие этапы: …». 
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