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Нормативно-правовые основы
антимонопольного регулирования и обеспечения
конкуренции в Российской Федерации
Сунцова Е.А., Правкин С.А.*
Целью работы являются анализ изменений в Законе о защите конкуренции в рамках антимонопольных пакетов, рассмотрение правовых средств реализации антимонопольной политики, основных критериев монополистической деятельности,
проблем реализации Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования. Методологию работы составляют: формально-юридический метод, метод выработки правовых решений, метод толкования норм права, сравнительно-правовой методы. Выводы. В статье отмечается необходимость разграничения антиконкурентных соглашений и согласованных
действий, анализируются природа повторности совершения правонарушений, система мер ФАС России по противодействию
антиконкурентным договоренностям. На основе анализа законодательства, практики его применения и обобщения научной
литературы по данной проблеме делается вывод, связанный с несовершенством понятия согласованных действий, и делается
акцент на необходимости корректировки данного понятия. Научная и практическая значимость. Предлагается и обобщается комплекс организационно-правовых мер по совершенствованию конкурентного законодательства и практики его применения, а также эффективное использование финансово-правового метода как средства реализации антимонопольной политики. Рассмотренный механизм проверки допустимости соглашений в сфере совместной деятельности способствует, с другой стороны, разграничению запрещенных и допустимых действий между конкурентами. Формирование правового механизма
обеспечения конкуренции связано с совершенствованием структурно-организационных способов борьбы с монополизмом во
всех его проявлениях, с применением механизма антимонопольной реорганизации и ликвидации.
Ключевые слова: конкурентное право, антимонопольная служба, хозяйствующий субъект, недобросовестная конкуренция, антимонопольный пакет, соглашение, новелла, концентрация, монополизм, правовой режим.

Statutory Bases of Antimonopoly Regulation
and Support of Competition in the Russian Federation
Suntsova E.A., Pravkin S.A.**

Purpose of the work is to analyze the changes in the law on protection of competition in the framework of Antimonopoly packages,
consideration of legal means of implementation of Antimonopoly policy, the main criteria of monopolistic activity, problems of implementation
of the strategy of development of competition and antitrust regulation. The methodology of the work consists of: formal legal method, method
of making legal decisions, method of interpretation of the rules of law, comparative legal methods. Conclusions. The article notes the need
to distinguish between anticompetitive agreements and concerted actions, analyzes the nature of the repetition of offenses, the system of
measures of the FAS of Russia to combat anticompetitive agreements. On the basis of the analysis of the legislation, practice of its application
and generalization of scientiﬁc literature on this problem, the conclusion is made related to the imperfection of the concept of concerted
action and the emphasis is placed on the need to adjust this concept. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. A set of organizational and
legal measures to improve competition law and its application, as well as the effective use of the ﬁnancial and legal method as a means of
implementing Antimonopoly policy are proposed and generalized. The considered mechanism of checking the validity of agreements in the
ﬁeld of joint activities contributes on the other hand to the distinction between prohibited and permissible actions between competitors. The
formation of the legal mechanism for ensuring competition is associated with the improvement of structural and organizational methods of
combating monopolism in all its manifestations, with the use of the mechanism of Antimonopoly reorganization and liquidation.
Keywords: competition law, Antimonopoly service, economic entity, unfair competition, Antimonopoly package, agreement,
Novella, concentration, monopolism, legal regime.
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