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Действующая система норм антимонопольного законодательства опирается на 

основополагающее положение части 1 статьи 8 Конституции России, гарантирую-
щей поддержку конкуренции в Российской Федерации, а также на развивающие по-
ложения названной конституционной нормы запреты монополистической деятель-
ности и недобросовестной конкуренции (часть 2 статьи 34 Основного закона). 

Обеспечение принципа поддержки конкуренции стоит в тесной связи с гаранти-
ями свободы перемещения товаров и иных экономических благ на всей территории 
Российской Федерации, а также единства её экономического пространства. Соот-
ветствующие принципы провозглашены в качестве основных начал гражданского 
законодательства (пункт 5 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
которым также предусмотрен запрет реализации субъективных гражданских прав в 
целях ограничения конкуренции либо осуществления монополистической деятель-
ности в форме злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим по-
ложением на товарных рынках (абзац 2 пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Нормы конституционного и гражданского законодательства выступают основой 
для обособления и развития особой отрасли российского законодательства, регули-
рующего отношения в сфере конкуренции и монополии [1, с. 63]. 

Целями конкурентного законодательства выступают: обеспечение единства эко-
номического пространства, гарантии свободы перемещения товаров, а также эконо-
мической деятельности в России, защита конкуренции и создание условий для эф-
фективного функционирования товарных рынков. 

Ключевым нормативным правовым актом антимонопольного законодательства 
выступает Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции), основывающийся на указанных выше прин-
ципиальных положениях конституционного и гражданского права. Помимо Закона 
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о защите конкуренции в состав законодательства, обеспечивающего антимонополь-
ное регулирование в Российской Федерации, входит и ряд иных законов, регламен-
тирующих отношения в сфере конкуренции и монополии. К таковым относятся, 
например, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Фе-
деральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и др. Существенное значение для антимонопольного регулирования 
имеет также Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монопо-
лиях» (см., например, пункт 3 части 2.1 статьи 5, часть 5 статьи 5 Закона о защите 
конкуренции). 

Следует отметить, что антимонопольное законодательство регулирует лишь 
часть отношений, связанных с развитием конкуренции, а именно – процедурные и 
юридические основы её защиты. Антимонопольное регулирование, таким образом, 
распадается на два основных направления: установление организационных основ 
защиты конкуренции, а также правовых основ такой защиты (часть 1 статьи 1 Зако-
на о защите конкуренции). 

В качестве специфической особенности первой групп отношений может быть 
названо преобладание норм процессуальногохарактера. Определению организаци-
онных основ защиты конкуренции посвящены, прежде всего, нормы глав 6 и 9, а 
также статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, являющиеся законодательным ба-
зисом устройства, функций, деятельности и полномочий антимонопольных органов 
в Российской Федерации. Данной группой норм определяются также: 

- основания и порядок возбуждения и рассмотрения дел по признакам наруше-
ния антимонопольного законодательства, правила доказывания по данным делам 
(статьи 39 и 44–45, 45.1, 49, 51–51.2, 52 Закона о защите конкуренции); 

- правила подведомственности дел о нарушении антимонопольного законода-
тельства территориальным органам Федеральной антимонопольной службы России 
(части 3–4 статьи 39 Закона о защите конкуренции); 

- виды актов, выносимых антимонопольными органами (решения, предупрежде-
ния, представления, предписания, определения, заключения об обстоятельствах де-
ла), условия принятия и требования к их содержанию (статьи 39.1, 41, 48.1, 50 Зако-
на о защите конкуренции); 

- порядок формирования и деятельности комиссий по рассмотрению дел о 
нарушении антимонопольного законодательства (статья 40, 42.2, 46–48 Закона о 
защите конкуренции); 

- круг лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодатель-
ства (а также лиц, участвующих в рассмотрении таких дел), их основные процессу-
альные права и обязанности и регулирование их статуса (статья 42 и 42.1, 43, 45.2 
Закона о защите конкуренции); 

- порядок рассмотрения жалоб заинтересованных лиц на нарушение процедур 
организации и проведения закупок, торгов и порядка заключения договоров, а также 
порядок осуществления процедур, включённых в исчерпывающие перечни проце-
дур в сферах строительства (статья 18.1 Закона о защите конкуренции). 
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Организационные основы защиты конкуренции находятся в тесной связи с ма-
териально-правовыми основами её защиты. Конкурентное законодательство уста-
навливает основные формы превенции и меры прекращения актов монополистиче-
ской деятельности и недобросовестной конкуренции, а также актов ограничения 
(устранения, недопущения) конкуренции со стороны различных органов власти. 

Под монополистической деятельностью понимаются такие виды правонаруше-
ний: 1) злоупотребление лицом или группой лиц своим доминирующим положени-
ем; 2) запрещенные антиконкурентные соглашения или согласованные действия; 3) 
иные действия или бездействие, которые признаны монополистической деятельно-
стью законом. 

Запрет на злоупотребление доминирующим положением (статья 10 Закона о за-
щите конкуренции) включает в себя, в частности, недопущение установления моно-
польно высоких или монопольно низких цен на товары, работы, услуги; запреты на 
изъятие из гражданского оборота товаров, в результате чего на них повысились це-
ны; на навязывание субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке 
условий договора другой стороне; недопущение уклонения от заключения догово-
ров с определёнными лицами при отсутствии на то объективных экономических 
причин, а также запрет необоснованного применения различных ценовых условий в 
отношении одного и того же товара для различных лиц. 

Кроме того, как нарушение статьи 10 Закона о защите конкуренции квалифици-
руется создание дискриминационных условий, а также установление препятствий 
доступу на рынок или выходу с такого рынка другим субъектам экономической дея-
тельности; нарушение предусмотренного законодательством порядка ценообразова-
ния и манипулирование ценами на рынке электрической энергии (мощности). 

Важнейшей составляющей антимонопольных запретов являются нормы, 
направленные на предупреждение и пресечение заключения соглашений между 
конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, которые осуществляют 
продажу или покупку товаров на едином рынке товаров, работ, услуг. Подобные 
соглашения в соответствии со статьёй 11 Закона о защите конкуренции квалифици-
руются в качестве картеля и запрещаются, если приводят или могут привести к 
установлению определённых ценовых условий (в том числе тарифов, доплат, наце-
нок, скидок и др.); к установлению определённых цен при проведении конкурент-
ных процедур заключения договора; к разделу товарного рынка по географическому 
(территориальному), количественному, качественному или персональному призна-
кам; к сокращению выпуска конкретных товарных благ; к отказу от заключения до-
говоров с определенными контрагентами. 

Антимонопольным законодательством запрещаются также «вертикальные» и 
иные соглашения, согласованные действия, ограничивающие конкуренцию при 
наличии условий, предусмотренных Законом о защите конкуренции. 

Недобросовестной конкуренции признаются любые действия хозяйствующих 
субъектов или группы лиц, направленные на получение преимуществ при осу-
ществлении экономической деятельности, несоответствующие закону, деловым 
обычаям, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причи-
няющие (способные причинить) убытки другим конкурентам либо способные нане-
сти вред их деловой репутации [2, с. 17–19]. 
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Главой 2.1 Закона о защите конкуренции установлено детальное регулирование 
отношений по предупреждению недобросовестной конкуренции. В частности, нор-
мами, содержащимися в данное главе, предусмотрены запреты недобросовестной 
конкуренции посредством дискредитации. Под дискредитацией понимается распро-
странение в различной степени искажённых сведений, которые могут причинить 
убытки конкуренту или нанести ущерб его деловой репутации. 

Дискредитация может иметь место в отношении, например потребительских 
свойств товара, предлагаемого к продаже конкурентом; цен, на которых предлагает-
ся к продаже товар другим конкурентом и др. 

Не допускается также недобросовестная конкуренция путем введения в заблуж-
дение (статья 14.2 Закона о защите конкуренции).  

При этом, как отмечается в письме ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 
«О применении “четвертого антимонопольного пакета”» запрещается вводить в за-
блуждение любых лиц (потребителей, контрагентов, конкурентов). Следует также 
отметить, что в данном письме содержится позиция о том, что введение в заблужде-
ние является следствием распространения не негативной информации, как в дис-
кредитации, а позитивной, и ее содержание касается деятельности самого распро-
странителя и (или) его товара. Однако как в том, так и в рассматриваемом случае 
распространяемая информация для признания действий актом недобросовестной 
конкуренции должна не соответствовать действительности. 

Не допускается также недобросовестная конкуренция путём некорректного 
сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим конкурентом и 
(или) его товаром; недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 
использованием исключительного права на средства индивидуализации юридиче-
ского лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг; путём соверше-
ния хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в 
оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуаль-
ной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хо-
зяйствующему субъекту-конкуренту. 

Законом о защите конкуренции прямо предусмотрены запреты недобросовест-
ной конкуренции путём совершения действий, способных вызвать смешение с дея-
тельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, 
вводимыми этим лицом в гражданский оборот на территории России; действия не-
добросовестного конкурента, связанные с незаконным получением, использованием 
или разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну. 

Важно обратить внимание на то, что действующее антимонопольное регулиро-
вание предусматривает запреты на недобросовестную конкуренцию и в том случае, 
если она совершается в форме, прямо не поименованной в конкурентном законода-
тельстве (статья 14.8 Закона о защите конкуренции). 

Наконец, важным аспектом отечественного антимонопольного регулирования 
выступает противодействие антиконкурентным действиям и соглашениям с участи-
ем органов власти различного уровня. Соответствующие запреты и отдельные фор-
мы запрещённых действий предусмотрены статьями 15 и 16 Закона о защите конку-
ренции. 



К впоросу антимонопольного регулирования… 

234 

Так, например, запрещаются введение ограничений в отношении образования 
(создания) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в какой-либо 
сфере деятельности; необоснованное препятствование осуществлению ими эконо-
мической деятельности; введение ограничений в отношении свободного перемеще-
ния товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав предпринимателей на 
обмен и приобретение экономических благ; дача хозяйствующим субъектам указа-
ний о поставках товаров для определенной категории заказчиков в приоритетном 
порядке или о заключении в приоритетном порядке договоров с какими-либо опре-
делёнными лицами. 

Антимонопольным законодательством запрещается установление для приобре-
тателей товаров ограничений выбора организаций, которые поставляют такие това-
ры; привилегированное предоставление информации (сведений, представляющих 
конкурентные преимущества своему обладателю) или иных коммерческих сведений 
определённому хозяйствующему субъекту; предоставление государственной или 
муниципальной преференции в нарушение установленного порядка предоставления 
государственных и муниципальных преференций (глава 5 Закона о защите конку-
ренции); создание дискриминационных условий; не предусмотренное законом взи-
мание платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а 
также услуг, которые являются необходимыми для их предоставления. Запрещается 
дача органами власти хозяйствующим субъектам указаний о приобретении эконо-
мических благ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Важной стороной проконкурентного регулирования в России выступают также 
антимонопольные требования к различным процедурам заключения договоров (тор-
гам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений), при проведении ко-
торых запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопуще-
нию, ограничению или устранению конкуренции (статья 17 Закона о защите конку-
ренции), определение порядка предоставления государственных и муниципальных 
преференций, а также государственного контроля за экономической концентрацией 
(главы 5 и 7 Закона о защите конкуренции). 

Антимонопольное законодательство Российской Федерации распространяется 
на всю территорию России, а также применяется к достигнутым за пределами тер-
ритории Российской Федерации соглашениям между российскими и (или) ино-
странными лицами либо организациями, а также к совершаемым ими действиям, 
если такие соглашения или действия оказывают влияние на состояние конкуренции 
на территории Российской Федерации (часть 2 статьи 3 Закона о защите конкурен-
ции). 

В соответствии со статьёй 65 (часть 1) Конституции Российской Федерации Рес-
публика Крым и город федерального значения Севастополь входят в состав Россий-
ской Федерации в качестве её равноправных субъектов.  

В соответствии со статьёй 23 Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя» законодательные и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации действуют на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации но-
вых субъектов, если иное не предусмотрено данным Федеральным конституцион-
ным законом. 
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Таким образом, действие антимонопольного законодательства России в про-
странстве в полной мере распространяется и на территорию Республики Крым и 
города Севастополя. 

Особенности правового регулирования отношений в сфере конкуренции и мо-
нополии на территории вновь принятых в состав России субъектов установлены, в 
частности, частью 4.1 статьи 53 Закона о защите конкуренции, в соответствии с ко-
торой на территориях Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля заключение на новый срок договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, заключенных до 18 марта 2014 года, а также заключенных с 18 марта 
2014 года до 1 июля 2015 года с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, надлежащим образом исполнившими свои обязанности, осуществляется в по-
рядке и на условиях, предусмотренных частями 9–11 статьи 17.1 Закона о защите 
конкуренции [3, с.75–78]. При этом положение пункта 1 части 9 статьи 17.1 Закона 
о защите конкуренции не применяется и размер арендной платы определяется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя. 
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