
________________________________________________________________

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №10(50)                          forum-nauka.ru 

УДК 339 

Пятаев Д.А. Студент, 

1 курс, институт финансов, экономики и управления, 

Тольяттинский государственный университет, 

Тольятти (Россия) 

Додонова К.В. студент, 

1 курс, Институт финансов, экономики и управления, 

Тольяттинский государственный университет, 

Тольятти (Россия) 

Давыдова Э.И, студент, 

1 курс, Институт финансов, экономики и управления, 

Тольяттинский Государственный Университет, 

Тольятти (Россия) 

Будагова С.П. студент, 

1 курс, Институт финансов, экономики и управления, 

Тольяттинский государственный университет,  

Тольятти (Россия) 

Тишина А.О. Студент, 

2 курс, институт финансов, экономики и управления, 

Тольяттинский государственный университет, 

Тольятти (России) 

 



________________________________________________________________

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №10(50)                          forum-nauka.ru 

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С МОНОПОЛИЕЙ В РОССИИ. 

Аннотация: Основным объектом исследования является антимонопольное 

законодательство Российской Федерации. В статье рассмотрены и описаны 

понятия монополии, ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства и особенности защиты экономических прав. 

Ключевые слова: конкуренция, монополия, антимонопольное 

законодательство. 

Ways to fight the monopoly in Russia. 

Annotation: The main object of the study is anti-monopoly legislation of the 

Russian Federation. The concepts of monopoly, responsibility for violation of 

antimonopoly legislation and peculiarities of economic rights protection are 

considered and described in the article. 

Keywords: competition, monopoly, antimonopoly legislation. 

Довольно значимыми составляющими для экономической системы страны 

являются такие вещи, как монополия и конкуренция.  

Главными угрозами конкуренции являются: естественные монополии, 

противоправные поступки правительственных органов, барьеры, 

созданные государственными органами. 

 При этом наиболее вредными для конкуренции являются искусственные 

монополии, целенаправленно созданные для получения дополнительных 

выгод.  

ФЗ от 26.07.2006. №135 «О защите конкуренции» является базовым 

законодательством, направленный против созданий монополий на 

территории государства.  

Данное законодательство включает в себя определенные рамки для 

предпринимательской деятельности, а также свободы договорных 
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отношений для хозяйствующих субъектов, занимающие главенствующее 

пеложение. 

Целью данного законодательства является ограничение 

недоброкачественной конкуренции, с помощью разнообразных 

политических органов, а также прекращение деятельности компаний 

монополистов.  

Для того, чтобы добиться поставленной цели, хоз. субъекты и 

правительство должны осуществлять свою деятельность в пределах 

настоящего законодательства и не выходить за его рамки.  

Так же данную отрасль регулирует Кодекс об Административных 

Правонарушениях, который заключает в себе несколько статей, которые 

предусматривают административную ответственность за отклонения от 

данного закона. 

Так, например, санкции, грозящие политическим органам, за 

препятствование чистой конкуренции, предусматривают 

административную ответственность в виде штрафа, максимальная сумма 

которого составляет 50 тысяч рублей.  

Также существует более существенное наказание – штраф максимальная 

сумма которого составляет один миллион рублей, наступает она за 

злоупотребление более высоким положение. Также законодательство РФ 

предусматривает и уголовную ответственность за разную степень 

ограничения конкуренции в стране. (УК РФ ст. 178). Санкция за которое – 

лишение свободы до пяти лет. 

Государству, ради отстаивания экономических прав, приходиться 

создавать разнообразные институты, деятельность которых направленна на 

гарантию соблюдения данного вида прав граждан. Отстаивание таких прав 

происходит в двух формах: юрисдикционной и юрисдикционной.  



________________________________________________________________

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №10(50)                          forum-nauka.ru 

Первая представляет собой отстаивание или возобновление прав за счет 

действий политических органов. А неюрисдикционная выражается в 

методах самозащиты граждан.  

Гражданский кодекс Российской Федерации предоставил большой 

перечень возможностей отстаивания и возобновления нарушенных 

гражданских прав, в данное время их количество составляет 11. 

Каждый год вносятся поправки и изменения в данное законодательство, 

чтобы сделать его действительно эффективным. Политика правительства 

заключается в использовании данного законодательства для прекращения 

возможности получения компаниями-монополиями слишком большой 

власти касательно рынка.        

Главный государственный орган, занимающийся реализацией 

антимонопольного законодательства – ФАС 

Данный гос. орган был создан 9 марта 2004 года. Подчинен – 

Правительству Российской Федерации, руководителем данного органа 

является: Артемьев Игорь Юрьевич. 

 Особенностью федеральной антимонопольной службы является то, что 

данная организация способно не только ограничивать действия крупных 

компаний, но и устанавливать выгодных для себя тарифов в некоторых 

отраслях экономики.  

Законодательством предусмотрено наказание для предприятий, 

нарушающих законы, а именно отчисления, составляющие от 1 до 15% от 

общей прибыли компании. Данная санкция стала применяться последние 

два года. Также помогает регулировать деятельность компаний 

монополистов возможность контролировать сферу государственных 

закупок. 
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Поскольку процент выигрыша дел в суде с участием ФАС очень высок 

(более 80%), у нее есть возможность принуждать корпорации соблюдать 

антимонопольные права. 

Также у ФАС есть возможность применять принцип «инфляция минус», он 

подразумевает под собой процесс, во время которого крупные 

монополисты, находящиеся под нашим контролем, резко сокращают свои 

издержки. Благодаря такой возможности, ФАС может считаться также и 

тарифным органом. 

Тарифное регулирование намного сильнее оказывает влияние на 

корпорации, за счет того, что ФАС ограничивает процент наценки, из-за 

чего предприятию приходится переделывать свою работу, что бы та была 

более эффективной.  

Когда ФАС работает с государственными закупками, оно выдвигает 

определенные требования к монополистам, для того чтобы те оставались 

открытыми и прозрачными, для упрощения работы малого и среднего 

бизнеса.  
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