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Предисловие

В основе рыночной экономики лежит конкуренция как 

соперничество хозяйствующих субъектов, препятствующее 

каждому из них в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке.

В таком смысле конкуренция представляет собой в первую 

очередь деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляе-

мую каждым из них самостоятельно, независимо друг от друга. 

Но, как и всякая деятельность, конкуренция должна осущест-

вляться в соответствии с устанавливаемыми законодатель-

ством правилами, отступление от которых приводит к нега-

тивному воздействию на нее и в силу этого пресекается упол-

номоченными публичными органами. Поэтому конкуренция 

должна осуществляться способами, не противоречащими зако-

нодательству и потому квалифицируемыми в качестве допу-

стимых (законных).

Современная поведенческая модель субъектов экономиче-

ской деятельности наряду с индивидуальной предполагает кол-

лективную форму. Цели использования той или иной формы 

различны и определяются желанием хозяйствующих субъек-

тов оптимизировать действия, направленные на достижение 

декларируемого экономического результата.

С точки зрения антимонопольного регулирования, еди-

нично осуществляемые на товарном рынке действия более 

заметны, нежели коллективно осуществляемые действия, зача-

стую прикрываемые «ширмой» общей экономической ситуа-

ции и ее изменениями на рынке. Поэтому коллективно осу-

ществляемые на товарном рынке действия требуют более 

обстоятельного анализа и сбора подтверждающих соверше-

ние правонарушения доказательств, что процедурно сложнее 

осуществить.

Современное состояние научного исследования проблем 

антимонопольного регулирования в России характеризуется 

наличием довольно большого числа работ, в которых исследу-
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ются отдельные аспекты конкурентных отношений1, проблема-

тика в целом2, анализируется практика применения антимоно-

польного законодательства3. Однако трудов, рассматривающих 

конкурентное право как учебную дисциплину и посвященных 

именно тем, кто изучает антимонопольное законодательство, 

крайне мало.

Восполняя указанный пробел, автор столкнулся с необ-

ходимостью использования материалов судебной практики 

как высших судебных инстанций, так и нижестоящих судов, 

поскольку формулируемые в антимонопольном законодатель-

стве запреты и предписания носят ситуационный характер, 

а приводимые перечни антиконкурентных действий (бездей-

ствия) имеют открытый и далеко не исчерпывающий харак-

тер.

Но это свидетельствует не о неопределенности содержа-

ния соответствующих норм, а скорее о разнообразии обсто-

ятельств, оказывающих влияние на состояние конкуренции, 

и невозможности установления их в виде исчерпывающего 

перечня в законе. В этих условиях законодатель вынужден 

использовать оценочные характеристики в целях эффектив-

1 См.: Борзило  Е.  Ю. Злоупотребление доминирующим положе-

нием: подход к проблеме в России и за рубежом. М. : Статут, 2008; 

Городов О. А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменитель-

ная практика. М. : Статут, 2008. 
2 См.: Варламова  А.  Н. Конкурентное право России. М. : Зерцало-М, 

2009; Ее же. Правовое обеспечение развития конкуренции : учеб. посо-

бие. М. : Статут, 2010; Головин  В.  Н. Комментарий к Федеральному 

закону «О защите конкуренции» (постатейный). М. : Деловой двор, 2010; 

Кайль А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 2-е изд. // Справочная правовая система 

«Гарант», 2009; Конкурентное право России : учебник / Д. А. Алешин 

[и др.] ; отв. ред. И. Ю. Артемьев, А. Г. Сушкевич. М. : Изд. дом Высш. шк. 

экономики, 2012; Правовая защита конкуренции в России и за рубежом / 

В. Г. Истомин, Е. П. Чорновол. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 

2010; Князева  И.  В. Антимонопольная политика в России : учеб. посо-

бие. 4-е изд., испр. М. : Омега-Л, 2009; Паращук  С.  А. Конкурентное право 

(правовое регулирование конкуренции и монополии). М. : Городец-издат, 

2002; Петрусева  Н.  А., Кайль  А.  Н. Комментарий к Федеральному закону 

от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // Справочная 

правовая система «Гарант», 2009; Писенко  К.  А., Цинделиани  И.  А., 
Бадмаев  Б.  Г. Правовое регулирование конкуренции и монополии 

в Российской Федерации : курс лекций / под ред. М. В. Запольского. М. : Рос. 

акад. правосудия ; Статут, 2010; Тотьев К. Ю. Конкурентное право (правовое 

регулирование конкуренции) : учебник. М. : РДЛ, 2000.
3 См.: Петров Д. А. Антимонопольное законодательство: теория и прак-

тика применения. СПб. : Нестор-История, 2012; Хохлов  Д.  В. Конкурентное 

право: здесь и сейчас. М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. 



9Предисловие

ного применения нормы к неограниченному числу конкрет-

ных правовых ситуаций, а практические работники — изучать 

судебную практику в целях выявления соответствующих пра-

вовых позиций.

Целями изучения дисциплины «Конкурентное право» 
являются: совершенствование профессионального уровня 

подготовки юристов в сфере защиты конкуренции; углублен-

ное изучение антимонопольного законодательства, практики 

его применения и научных взглядов; усвоение обучающи-

мися основ правового регулирования конкурентных отноше-

ний, изучение основных концепций и институтов конкурент-

ного права.

Для освоения учебной дисциплины «Конкурентное право» 

студенты должны знать гражданское, арбитражное процессу-

альное, предпринимательское и административное право.

Для повышения качества освоения дисциплины помимо 

классических лекционных методов необходимо использовать 

активные формы аудиторной учебной работы в виде семинар-

ских и интерактивных занятий, а также организовать само-

стоятельную работу студентов. Достижению указанных целей 

будет способствовать прилагаемый практикум.

После изучения дисциплины «Конкурентное право» обуча-

емые должны:

знать

• состав, структуру и тенденции развития правового регу-

лирования отношений в соответствующей сфере;

• цели, задачи и направления реформирования право-

вого регулирования общественных отношений на современ-

ном этапе;

• закономерности развития юридической практики, в том 

числе судебной, и ее значение в механизме (системе) право-

вого регулирования;

• состояние и развитие международно-правового регули-

рования и зарубежного законодательства в соответствующей 

сфере;

уметь

• применять нормы права в условиях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные 

задачи правоприменительной практики;

• аргументировать принятые решения, предвидеть пос-

ледствия принятых им решений;
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• анализировать нестандартные ситуации правоприме-

нительной практики и вырабатывать различные варианты 

решений;

• квалифицированно толковать правовые акты в их взаи-

модействии; проводить экспертизу правовых актов; объяснять 

действие норм права их адресатам;

• проводить научные исследования по отдельным пра-

вовым проблемам и свободно излагать результаты научных 

исследований в устной и письменной форме с использованием 

современных технических средств сообщения информации;

• самостоятельно осваивать новые методы получения 

и анализа информации, в том числе в смежных областях зна-

ний;

владеть навыками
• составления письменных документов юридического 

содержания; разработки проектов нормативных и индивиду-

альных правовых актов;

• устных выступлений по правовым вопросам, в том числе 

в состязательных процедурах, аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения в устной полемике;

• ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществле-

ния посредничества с целью достижения компромисса участ-

никами юридического конфликта, управления коллективом;

• составления экспертных заключений;

• изучения правовой действительности с помощью науч-

ной методологии;

• консультирования по правовым вопросам.

Учебник включает семь глав, отражающих существо регу-

лируемых антимонопольным законодательством отноше-

ний. Первые две главы — «Общая характеристика пра-
вового регулирования конкуренции» и «Монополии. 
Доминирующее положение на рынке» знакомят читателя 

с понятийными основами конкурентного права, раскрывают 

содержание понятий «конкуренция» и «монополия» как состо-

яний товарного рынка, существующего в условиях рыночной 

экономики, и правовое положение действующих на нем субъ-

ектов, объясняют структуру антимонопольного законодатель-

ства и проблемы его состава.

Глава 3 «Государственное регулирование в сфере 
защиты конкуренции» отражает специфику государствен-

ного регулирования как способа публично-правового воздей-

ствия на общественно-экономические отношения, основан-
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ные на конкурентной борьбе, и обеспечения недискримина-

ционного доступа к неконкурентным по своему характеру 

товарам, работам, услугам. Целью такой демонстрации явля-

ется не только освещение правового положения, компетенции 

и функций органов государственной власти в сфере конкурент-

ного права (что чаще в литературе определяется в качестве 

прямого государственного регулирования), но и раскрытие 

иных, косвенных способов антимонопольного регулирования 

и, соответственно, косвенного государственного регулирова-

ния, что в своей совокупности и составляет государственное 

регулирование в сфере защиты конкуренции.  

Главы 4, 5 и 6 («Меры по защите конкуренции», «Меры 
пресечения антиконкурентного поведения» и «Меры пред-
упреждения антиконкурентного поведения») содержат 

описание законодательно определенных мер, направленных 

на обеспечение конкуренции, а также признаков, позволяю-

щих квалифицировать реализуемые хозяйствующими субъек-

тами поведенческие в качестве антиконкурентных. 

В главе 7 «Осуществление контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства и ответственность 
за его нарушение» рассмотрены процессуальные аспекты 

антимонопольного контроля, реализуемого уполномоченными 

на то государственными органами власти.

Конкурентное право как наука и учебная дисциплина пред-

ставляет значительный теоретический и практический инте-

рес, имея в своем активе ряд достаточно сложных, не решен-

ных в доктрине и правоприменительной практике проблем 

и пробелов в правовом регулировании. Отсутствие в законе 

необходимых положений или невозможность их законодатель-

ного разрешения, противоречия между существующими пра-

вовыми нормами приводят к невозможности полноценного 

регулирования сферы конкурентных отношений. 

Именно поэтому учебник предполагает необходимость 

выявления коллизий в правовом регулировании, широком 

использовании материалов судебной практики при обосно-

вании высказываемых правовых позиций, поскольку зача-

стую устанавливаемые антимонопольным законодательством 

запреты имеют общий характер, а допустимые пределы пове-

дения хозяйствующих субъектов могут быть установлены 

лишь путем системного толкования как нормативных право-

вых актов, так и обычаев. 
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Отсюда вытекает необходимость практикума по учебной 

дисциплине «Конкурентное право», содержащего задачи, ситу-

ационные задания, задания к деловым играм и иные задания, 

направленные на формирование практических умений и навы-

ков у обучаемых. При их решении особое значение приобре-

тает судебная практика, поскольку нормы антимонопольного 

законодательства во многих случаях ситуационны, подвержены 

изменению, сложны в толковании, что часто является причи-

ной споров и требует дополнительного разъяснения. Поэтому 

представляется полезным в ситуациях обнаружения пробелов 

и коллизий не только решать предлагаемые задания, но и фор-

мулировать предложения законодателю по их устранению.



Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по -

правках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 

вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть пер-

вая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вто-

рая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Закон об АО — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»

Закон о банках — Федеральный закон от 02.12.1990 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Закон о внешнеторговой деятельности — Федеральный 

закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»

Закон о газоснабжении  — Федеральный закон 

от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упо-

минаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, 

которые были внесены в них с момента вступления в действие. С официаль-

ными текстами документов можно ознакомиться на Официальном интер-

нет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). Кроме того, 

можно обращаться к таким справочным системам, как «КонсультантПлюс», 

«Гарант» и др.
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Закон о естественных монополиях — Федеральный закон 

от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»

Закон о закупках — Федеральный закон от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»

Закон о защите конкуренции, ЗоЗК — Федеральный закон 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Закон о коммерческой тайне — Федеральный закон 

от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

Закон о конкуренции — Закон РСФСР от 22.03.1991 

№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»

Закон о контрактной системе — Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Закон о некоммерческих организациях — Федеральный 

закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Закон о размещении заказов — Федеральный закон 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» (утратил силу)

Закон о рекламе — Федеральный закон от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе»

Закон о торговле — Федеральный закон от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации»

Закон об электроэнергетике — Федеральный закон 

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Закон № 57-ФЗ — Федеральный закон от 29.04.2008 

№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства»

Закон № 401-ФЗ — Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“О защите конкуренции” и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Положение о ТОФАС — Положение о территориальном 

органе Федеральной антимонопольной службы, утв. прика-

зом ФАС России от 26.01.2011 № 30

Положение о ФАС — Положение о Федеральной антимо-

нопольной службе, утв. постановлением Правительства РФ 

от 30.06.2004 № 331
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Порядок проведения анализа состояния конкуренции — 

Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товар-

ном рынке, утв. приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220

Обзор ВАС РФ № 32 — Обзор практики разрешения спо-

ров, связанных с применением антимонопольного законо-

дательства: информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 30.03.1998 № 32 // Вестник ВАС РФ. 

1998. № 5

Постановление ВАС РФ № 30 — постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.06.2008 № 30 «О неко-

торых вопросах, возникающих в связи с применением арби-

тражными судами антимонопольного законодательства» // 

Вестник ВАС РФ. 2008. № 8

2. Органы власти

ВАС РФ  — Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

Госстандарт России — Комитет Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации (Указом 

Президента РФ от 09.03.2004 № 314 преобразован в Фе -

деральную службу по техническому регулированию и метро-

логии; Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 649 — 

в Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии)

МАП России — Министерство Российской Федерации 

по антимонопольной политике и поддержке предприниматель-

ства (упразднено Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314)

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Росстат — Федеральная службы государственной стати-

стики

ФАС России — Федеральная антимонопольная служба

3. Прочие сокращения

абз. — абзац

гл. — глава (-ы)

ГУП — государственное унитарное предприятие

ЗАО — закрытое акционерное общество

МУП — муниципальное унитарное предприятие
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ОАО — открытое акционерное общество

ООО — общество с ограниченной ответственностью

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика

РФ — Российская Федерация

СНГ — Содружество Независимых Государств

СНК СССР — Совет народных комиссаров СССР

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

США — Соединенные Штаты Америки

ТОФАС — территориальные органы ФАС России

УФАС — Управление ФАС России

ФАС — Федеральный арбитражный суд

ФРГ — Федеративная Республика Германия

ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет СССР

ч. — часть (-и)
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