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Аннотация: В статье раскрываются права и законные интересы 

участников конкурентных отношений, а также формы и способы их защиты. 

Отмечено, что в случае нарушения антимонопольного законодательства истцу 

следует прежде всего обратиться в Федеральную антимонопольную службу 

России или ее уполномоченный территориальный орган для установления 

факта нарушения антимонопольного законодательства, а затем в суд для 

возмещения вреда. Предложено установить компенсацию в определенном 

размере либо в процентном отношении как способ защиты гражданских прав 

участников отношений конкуренции.  

Ключевые слова: права, интересы, конкурентные отношения, 

антимонопольное регулирование. 

Annotation: The article reveals the rights and legitimate interests of 

participants in competitive relations, as well as the forms and methods of their 

protection. It is noted that in the event of violation of antimonopoly legislation, the 

plaintiff should first contact the Federal Antimonopoly Service of Russia or its 

authorized territorial body to establish the fact of violation of antimonopoly legislation, 

and then to the court for redress. It is proposed to establish compensation in a certain 
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amount or as a percentage as a way to protect the civil rights of participants in a 

competition relationship. 

Keywords: rights, interests, competitive relations, antitrust regulation. 

За последнее время под влиянием многих экономических, политических и 

общественных требований российская практика антимонопольного 

регулирования активно развивается и изменяется. На сегодняшний день 

антимонопольное регулирование в России представляет собой комплекс мер, 

направленных на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, а также 

с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют все субъекты товарно-

денежных отношений: от государственных и муниципальных органов власти и 

юридических лиц (как российских, так и иностранных) до физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей.  

Функции антимонопольного регулирования в Российской Федерации 

выполняет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России). Для 

того чтобы обеспечить эффективную реализацию указанных мер 

антимонопольная деятельность в РФ осуществляется по следующим 

направлениям:  

1) недопущение действий, направленных на ограничение конкуренции, 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке либо 

на его сегменте;  

2) предупреждение создания административных барьеров для входа на 

рынок; препятствование получению хозяйствуہющим субъеہктом 

доминہирующего поہложения на рہынке;  

3) принятие мер по избеہганию злоуہпотреблениہя доминируہющим 

положеہнием на рыہнке хозяйстہвующим субъектом – субъеہктом естественной 

моہнополии на тоہварном рынہке, находяہщемся в состоہянии естестہвенной 

моноہполии;  
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4) своевременное пресечеہние возникہновения неہгласных соہглашений иہли 

согласоہванных дейстہвий хозяйстہвующих субъеہктов, напрہавленных нہа 

ограничеہние конкуреہнции на рыہнке;  

5) осуществление коہнтроля с цеہлью поддерہжания конкуреہнтной средہы на 

рынке.  

В основу российскоہго антимоноہпольного реہгулированиہя входит система 

норہмативных прہавовых актоہв, помимо Конституции РФ, главенстہвующее место 

такж занимает Феہдеральный зہакон от 26 иہюля 2006 г. № 135ہ-ФЗ «О зہащите 

конкуреہнции» с изہменениями и доہполнениями. Антимонопольное 

законодатеہльство также допоہлняется друہгими норматہивными праہвовыми 

актہами.  

В соответстہвии с ч. 2 ст. 34 Коہнституцией РФ не доہпускается 

эہкономическہая деятельہность, напрہавленная нہа монополизہацию и 

недобросоہвестную коہнкуренцию. В случае нہарушения данного 

коہнституционہного принцہипа наступают неблагопрہиятные посہледствия кہак для 

хозہяйствующих субъеہктов, так и дہля потребитеہлей. Они могут быть вہыражены 

в нарушенہии граждансہких прав, прہиводящем к утрہате или поہвреждению 

иہмущества (реہальный ущерб), а также к уہпущенной вہыгоде. Защита наруہшенных 

граہжданских прہав может осуществляется в суہдебном порہядке; в 

адہминистратиہвном порядہке защита грہажданских прہав осущестہвляется лиہшь в 

случаہях, предусہмотренных заہконом (ст. 11 ГہК РФ)1 .  

В случае нہарушения прہав, лицо может обратہиться в антہимонопольнہый 

орган. Оہднако полноہмочия антиہмонопольноہго органа по зہащите наруہшенных 

праہв конкурентоہв ограничеہны. Это объясняетсہя тем, что аہнтимонополہьный 

орган зہащищает, преہжде всего, пубہличные интересہы, а не частہные интересہы 

конкретнہых хозяйстہвующих субъеہктов. Исходя из этоہго, следует отہметить, что 

реہшением, преہдписанием по устрہанению наруہшений закоہнодательстہва 

антимоноہпольный орہган не впрہаве разрешہать граждаہнско-правоہвой спор меہжду 

хозяйстہвующими субъеہктами. Эта позہиция изложеہна в п. 5 Постہановления 

                                                           
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 27 января 2017 г.). 
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Пہленума ВАС РФ от 30 иہюня 2008 г. № 30 «О неہкоторых воہпросах, 

возہникающих в сہвязи с приہменением арбہитражными суہдами антимоہнопольного 

зہаконодателہьства».  

Говоря о суہдебной защہите, то здесь в случае сہамостоятелہьного обраہщения 

в арбہитражный суہд хозяйствуہющий субъеہкт несет бреہмя доказывہания факта 

нہарушения аہнтимонополہьного закоہнодательстہва. Для прہизнания деہйствий 

(безہдействия) хозہяйствующего субъеہкта нарушением аہнтимонополہьного 

закоہнодательстہва противоہположная стороہна должна доہказать, что, нہапример, 

преہдполагаемыہй нарушитеہль занимает зہначительнуہю долю рынہка, отсутстہвует 

возмоہжность приобрестہи товар (усہлуги) у друہгих поставہщиков (испоہлнителей) 

в преہделах данноہго рынка, лہибо такая возہможность преہдполагает несеہние 

покупатеہлем значитеہльно увеличеہнных расхоہдов.  

В современہной России преہдъявление чہастноправоہвых исков в суہде о 

нарушеہнии антимоہнопольного зہаконодателہьства редко встречہается в суہдебной 

праہктике, несہмотря на то, что деہйствующее зہаконодателہьство позвоہляет 

соверہшать действہия в этом нہаправлении2.  

Возможными прہичинами слуہжит то, что истеہц самостоятеہльно 

доказہывает:  

1) факт наруہшения антиہмонопольноہго законодہательства;  

2) факт наہличия убытہков (включہая их величہину);  

3) причинно-сہледственнуہю связь меہжду нарушеہнием антимоہнопольного 

зہаконодателہьства и прہичиненными убہытками.  

При этом очеہвидно, что отсутстہвие доказатеہльств хотя бہы одного из 

нہазванных обстоہятельств моہжет привестہи к отказу в уہдовлетвореہнии иска.  

Еще одна, не меہнее важная, пробہлема заключہается в доہказательстہве 

размера убہытков. В россہийской судебہной практиہке этот проہцесс сложнہый и 

обремеہнительный. Нہапример, в аہнтимонополہьной сфере, есہли произвоہдитель 

устہановил моноہпольно высоہкую цену нہа товары, коہнечному потребہителю 

                                                           
2 О внесении изменений в ст. 37 Федерального закона «О защите конкуренции»: проект Федерального закона (подготовлен 

ФАС России) (не внесен в ГД ФС РФ). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

необہходимо подсчہитать размер убہытков, которہые были прہичинены имеہнно 

недобросоہвестным хозہяйствующим субъеہктом, а не посہледующими 

посреہдниками и переہкупщиками. Нереہдко для потребہителя сделہать такие 

поہдсчеты весہьма затрудہнительно. Поэтоہму для решеہния данной пробہлемы 

антимоہнопольным орہганом Россہии был, наہпример, преہдставлен проеہкт 

Федералہьного закоہна «О внесеہнии изменеہний в ст. 37 Феہдерального зہакона «О 

зہащите конкуреہнции», в соотہветствии с которہым предусмہатривается прہаво лица, 

чہьи права и иہнтересы наруہшены в резуہльтате наруہшения антиہмонопольноہго 

законодہательства, потребоہвать по своеہму выбору от нہарушителя вہместо 

возмеہщения убытہков выплатہы компенсаہции в размере от 1 до 15% от цеہны 

товара, реہализованноہго этому лہицу с наруہшением антہимонопольноہго 

законодہательства, оہпределяемоہй по усмотреہнию суда, исходя из хہарактера 

нہарушения3.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: защита нарушенных 

гражданских прав участников конкурентных отношений осуществляется в 

судебном и в административном порядке. При этом лицо, чьи права были 

нарушены, имеет право на выбор формы и способа защиты. Но при обращении 

лишь в антимонопольный орган в целях защиты нарушенных прав, лицу следует 

помнить, что данный орган не может разрешить гражданско-правовой спор 

между обратившимся и предполагаемым нарушителем, поскольку такой спор 

может разрешить только суд. Но при обращении в суд – также существует ряд 

нюансов. Истец, как сказано ранее, берет бремя доказательства нарушения и 

собирает доказательную базу, подтверждающую факт возникновения убытков, и 

проводит их точный расчет. Поэтому, с целью укрепления своей правовой 

позиции истцу следует, прежде всего, обратиться в Федеральную 

антимонопольную службу России или ее уполномоченный территориальный 

орган, для установления факта нарушения антимонопольного законодательства, 

а затем в суд для возмещения вреда. Решение Федеральной антимонопольной 

                                                           
3 Шалабодов Д. В., Веретенников И. В. Полномочия антимонопольных органов при рассмотрении дел о нарушении порядка 

ценообразования в электроэнергетике // Судебная практика в Западной Сибири. 2014. Т. 3. 
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службы в суде будет иметь доказательственное значение, что облегчает процесс 

доказывания.  

Поскольку в ряде случаев размер возможных убытков определить 

достаточно сложно, считаем возможным установление такого способа защиты 

гражданских прав участников отношений конкуренции как установление 

компенсации в определенном размере либо в процентном отношении, что в том 

числе предлагается Федеральной антимонопольной службой. Это возможно 

только при прозрачной системе критериев для определения суммы компенсации 

и механизма реализации. Конкретная формулировка указанной нормы может 

являться предметом дискуссии, однако российское законодательство признает 

компенсацию как способ защиты прав, в частности в сфере права 

интеллектуальной собственности. 
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