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Аналитическая справка за 1 полугодие 2021 года размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
в разделе «Антимонопольный комплаенс» (ЪЫр8://Ъе1гп.ги/ог§апу-у1а8И-Ъе1гп/ас1т1тз1гас1уа- 
Ъе1§ого(18ко§о-га]опа/апИтопоро1пу]-котр1ает/т/огтас1уа-оЪ45ро1пепп/).

Кроме того, в 2021 году особое внимание уделено постановлению Пленума верховного суда 
Российской Федерации от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи 
с применением судами антимонопольного законодательства».

Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции 
Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, 
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе предупреждением 
и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и отнесены 
к сфере применения антимонопольного законодательства.

Рассмотрены примеры правоприменительной практики, в части:
- запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением:
В соответствии с положениями Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» обладание хозяйствующим субъектом доминирующим положением на товарном 
рынке не является объектом правового запрета: такой субъект свободен в осуществлении 
экономической деятельности и вправе конкурировать с иными хозяйствующими субъектами, 
действующими на том же рынке; выбирать контрагентов и предлагать экономически эффективные 
для него условия договора. Антимонопольным законодательством запрещается монополистическая 
деятельность -  злоупотребление хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением.

Злоупотреблением доминирующим положением признается поведение доминирующего 
на товарном рынке субъекта, если оно выражается в следующих формах, в том числе одной из них: 
недопущение, ограничение, устранение конкуренции на товарных рынках (например, устранение 
конкурентов с товарного рынка, затруднение доступа на рынок новых конкурентов); причинение 
вреда иным участникам рынка (хозяйствующим субъектам-конкурентам и потребителям, 
гражданам-потребителям как отдельной категории участников рынка), включая извлечение 
необоснованной (монопольной) выгоды за их счет, иное подобное ущемление прав участников 
рынка.

При возникновении спора антимонопольный орган обязан доказать, что поведение 
хозяйствующего субъекта является злоупотреблением, допущенным в одной из указанных форм.

В свою очередь, хозяйствующий субъект вправе доказывать, что его поведение не образует 
злоупотребление доминирующим положением в соответствующей форме, поскольку не способно 
привести к наступлению неблагоприятных последствий для конкуренции на рынке и (или) имеет 
разумное оправдание;

- запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия:
В соответствии со статьями 11 и 11.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» запрещается монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов 
в форме ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий.

Взаимодействие хозяйствующих субъектов к общей выгоде, в том числе предполагающее 
объединение их усилий, взаимное согласование и совместное осуществление действий 
(бездействие) на товарном рынке (например, заключение договоров простого товарищества 
для ведения совместной деятельности; привлечение одним хозяйствующим субъектом другого 
в качестве соисполнителя (субподрядчика) по гражданско-правовому договору; участие 
хозяйствующих субъектов в решении общих проблем функционирования рынка в рамках 
деятельности профессиональных ассоциаций), антимонопольным законодательством



не запрещается.
Достигнутые между хозяйствующими субъектами договоренности (соглашения), 

согласованные действия запрещаются антимонопольным законодательством, если целью 
и (или) результатом соглашений и согласованных действий является недопущение (устранение, 
ограничение) соперничества хозяйствующих субъектов на товарных рынках.

Соглашения и согласованные действия, которые могут иметь неблагоприятные последствия 
для конкуренции на товарных рынках, но признаются допустимыми в соответствии со статьями 
12, 13 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не образуют 
нарушения статей 11 и 11.1 данного закона;

- запрета недобросовестной конкуренции:
В силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости 

от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться 
от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте 
представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении.

Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского 
и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе 
не означает совершение акта недобросовестной конкуренции.

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть 
установлены в совокупности: факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных 
оказать влияние на состояние конкуренции; отличие избранного хозяйствующим субъектом 
способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого 
субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы 
осуществления гражданских прав и честной деловой практики; направленность поведения 
хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды 
или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных 
участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей 
(потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, 
извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим 
субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования 
(умаления) чужой деловой репутации).

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление 
как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1 - 14.7 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так и общих признаков недобросовестной 
конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 10-Ыз Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности;

- запрета на ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения 
и (или) согласованные действия органов публичной власти:

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» определяет 
организационные и правовые основы предупреждения и пресечения недопущения, ограничения, 
устранения конкуренции 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, Центральным банком Российской Федерации.

При наличии спора о соответствии статье 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» правовых актов, решений, действий (бездействия) 
антимонопольный орган должен доказать факт недопущения, ограничения, устранения 
конкуренции либо установить угрозу наступления таких последствий на определенном товарном 
рынке, в том числе в результате нарушения прав и законных интересов отдельных участников 
рынка, создания для них конкурентных преимуществ или препятствий в конкуренции на товарных 
рынках;



- антимонопольных требований к торгам, запроса котировок цен на товары, запроса 
предложений:

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса 
предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе координация организаторами 
или заказчиками процедур определения поставщика деятельности их участников, создание 
участнику (участникам) преимущественных условий участия, нарушение порядка определения 
победителя, участие организаторов и (или) заказчиков, их работников в процедурах определения 
поставщика.

В соответствии с частью 1 статьи 1, частью 1 и 4 статьи 17, частью 5 статьи 18 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный контроль 
допускается в отношении процедур, обязательность проведения которых прямо предусмотрена 
законом и введена в целях предупреждения и пресечения монополистической деятельности, 
формирования конкурентного товарного рынка, создания условий его эффективного 
функционирования.
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