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Введение

Вопросы функционирования, реор-
ганизации и повышения эффектив-
ности деятельности естественных 

монополий в России постоянно находятся 
в центре внимания политиков, экономистов, 
ученых. Особые условия функционирования 
естественных монополий предопределили 
необходимость выделения их в особую сфе-
ру государственного регулирования. Есте-
ственные монополии (далее ЕМ) в России 
представлены в большинстве инфраструк-
турных отраслей. Минимальные изменения 
в их деятельности накладывают отпечаток 
на всю национальную экономику и напря-
мую влияют на инфляционные процессы.

Методы государственного регулирова-
ния рынков ЕМ можно рассматривать в пло-
скости тарифных и институциональных про-
цедур. Основу регулирования экономиче-
ского поведения субъектов на рынках ЕМ 

в России составляют Федеральный закон 
от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях», контроль за исполнением ко-
торого возлагался на Федеральную службу 
по тарифам (ФСТ), и Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (далее Закон о конкуренции) [Фе-
деральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ, 
2015], за реализацию которого отвеча-
ла Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС России). Однако в течение 12 лет (по-
сле выделения вопросов регулирования та-
рифов из Министерства антимонопольной 
политики) в деятельности обоих ведомств 
накопилось немало проблем, обусловлен-
ных пересечением в методах и подходах 
к регулированию, нередко противополож-
ными взглядами на содержание регулятор-
ного процесса. Существовавшая до недав-
него времени дифференциация ключевых 
функций между органами исполнительной 
власти, являющимися основными регулято-
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Статья посвящена исследованию нарушений антимонопольного законодательства на рынках газовой отра-
сли. Данному рынку ФАС России уделяет повышенное внимание, однако количество нарушений продолжает 
увеличиваться, составляя значительную долю нарушений в отраслевом разрезе. В работе представлены 
результаты авторского анализа по видам и статьям нарушений на рынках газа, особенности прохождения 
дел в антимонопольном органе, структура нарушений и сравнительный анализ по статьям. По материалам 
статистики практики правонарушений за период с 2007 по 2014 г., контент-анализа официального сайта, 
а также протоколам заседаний экспертного совета по вопросам развития конкуренции на рынке газа вы-
делены основные особенности и проблемные зоны функционирования рынка газа в области соответствия 
требованиям конкурентного законодательства.
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