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Аннотация: в данной статье освещаются основы антимонопольного 

регулирования экономики. Рассматривается понятие и методы 

антимонопольного регулирования. Анализируется роль антимонопольного 

законодательства в регулировании. Определяется нормативно-правовая база 
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Антимонопольное регулирование – это деятельность государства, 

которая направленна на защиту прав потребителей, предотвращение 

монополизации отдельными предприятиями различных видов производства1. 

Антимонопольное регулирования состоит из регулирования уровня 

концентрации и монополизации производства, стратегии и тактики 

предприятий, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое 

регулирование. Для организации антимонопольной деятельности создана 

Федеральная антимонопольная служба. 

При антимонопольном регулировании применяются следующие 

методы2: 

1. Ограничительные меры, которые применяются 

антимонопольными органами в отношении хозяйствующих субъектов, 

нарушающих антимонопольное законодательство; 

2. Контроль за усилением экономической концентрации. Данный 

метод применяется наряду с запретом на заключения вредных для 

конкуренции соглашений и на злоупотребление доминирующим положением 

для борьбы с ограничением конкуренции; 

3. Запрет на деятельность органов власти и управления, которая 

может неблагоприятно повлиять на конкуренцию. Органов власти и 

управления запрещено издавать такие нормативно-правовые акты и совершать 

действия, которые направлены на ограничения самостоятельности 

предприятий, образуют благоприятные условия для ограничения 

конкуренции3; 

4. Реестр, который выступает как инструмент антимонопольного 

контроля. Согласно анализу состояния товарного рынка и долей предприятия 

                                           
1 Варламова, Т. П. Большая экономическая энциклопедия/ Т. П. Варламова. – М.: Офсет, 2015. – 816 с. 
2 Князева, И.В. Антимонопольная политика России / И.В.Князева. – М.: Флинт, 2010. – 257 с. 
3 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ (ред. от. 29.07.2018) // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 23.12.2018).   
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на нем, последние постоянно включаются или исключаются из 

государственного реестра4.  

Значительную роль в антимонопольном регулировании играет его 

законодательство. 

Антимонопольное законодательство – это комплекс нормативно-

правовых актов и подзаконных актов, которые направлены на поддержание 

конкурентной среды в разных областях предпринимательской деятельности, 

противодействие монополизации рынка, ограничение и запрет монополий, а 

также запрет на образование монопольных структур и объединений5. 

Основным блоком НПА, которые составляют антимонопольное 

законодательство, является:  

1) Конституция Российской Федерации6; 

2) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях7; 

3) Федеральный закон «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Российской Федерации»8; 

4) Федеральный закон «О защите конкуренции»9; 

5) Положение о Федеральной антимонопольной службе, принятое 

Правительством России10. 

Данные НПА закрепляют принципы ведения конкуренции на рынке, 

ограничения на создание определенных типов хозяйствующих субъектов, 

полномочия органов по надзору за соблюдением антимонопольного 

законодательства, и ответственность за его нарушение. 

                                           
4 Князева, И.В. Антимонопольная политика России / И.В.Князева. – М.: Флинт, 2010. – 257 с. 
5  Петров, Д.А. Антимонопольное законодательство: теория и практика  / Д.А. Петров. – М. : Просвещение, 2012. – 427 с. 
6 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]: [с учётом поправ. внес. законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237; 2014. – 23 июл. – № 6435(163).  
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

28.11.2018) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 23.12.2018).   
8 Федеральный закон «О государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 

2009 г. №381-ФЗ (ред. от 28.11.2018)  // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2018. –  28 ноября. 
9 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ (ред. от. 29.07.2018) // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 23.12.2018).   
10 Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе: постановление правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 331   // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 23.12.2018).   
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Основными задачами антимонопольного законодательства являются11:  

– гарантия благоприятных условий для эффективного развития 

конкуренции; 

– устранение всех преград на пути активизации конкуренции на базе 

права, что позволяет исключить действия субъектов товарного рынка 

направленных на монополизацию; 

– установление правового режима регулирования ответственности за 

нарушение правил честной конкуренции и действия направленные на 

монополизацию; 

– формирования условий для эффективного развития экономики 

государства. 

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты антимонопольного 

регулирования в государственном управлении. По итогам можно сделать 

несколько выводов: 

Во-первых, антимонопольное регулирование экономики является очень 

важной составляющей политики государства, которое важно не только для 

экономики государства, но и для населения, в интересах которого получение 

качественной продукции потребления и услуг, ведь честная конкуренция на 

рынке стимулирует производить более качественные продукты потребления и 

услуги. Монополизация рынка наоборот приведет к упадку качества 

продукции и услуг. Кроме того, антимонопольное регулирование, в частности 

законодательное, позволяет укрепить позиций разных хозяйствующих 

субъектов на рынке товаров и услуг. 

Во-вторых, все вышесказанное позволяет усилить экономику 

государства, выводя производство внутри страны на мировой уровень.  

 

 

 

                                           
11 Петров Д.А. Антимонопольное законодательство: теория и практика / Д.А. Петров. – М. : Просвещение, 2012. – 427 с. 
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