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ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»

Федеральный закон «О защите конкуренции» призван сделать отношения бизнеса, госу-

дарства и потребителей максимально прозрачными. Принципиально меняется система 

правоотношений в области защиты конкуренции: предусмотрены жесткие меры, направ-

ленные против монополизации рынков и коллективного доминирования, предусмотрены 

ограничения конкуренции со стороны государственных чиновников, конкретизированы 

положения об экстерриториальности антимонопольного законодательства.

26 
октября 2006 г. в России вступил 

в силу Федеральный закон «О за-

щите конкуренции». Но вый закон 

вобрал лучшее из 15-летней прак тики пра-

вового регулирования защиты конкурен-

ции и применения законодательного за-

прета на монополистическую деятельность 

и недобросовестную конкуренцию.

Потребность в обновлении 
антимонопольного 
законодательства

Как и любая другая страна с переходной 

экономикой, Россия пережила бурный рост 

правового регулирования различных сек-

торов общественной жизни. С 1991 года в 

стране возникли и сложились принципиаль-

но новые разделы законодательства: адек-

ватное рыночной экономике гражданское 

законодательство, за ко  нодательство о банк-

ротстве, антимонопольное и корпоративное 

законодательство, соответствующее им за-

конодательство об административных и уго-

ловных правонарушениях, законодатель-

ство о природопользовании, а также многие 

другие са мостоятельные разделы законода-

тельства, обеспечивающие функциониро-

вание свободного рынка. Антимонопольное 

законодательство — старейшее в этом ряду, 

первая редакция Закона Российской Феде-

рации «О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных 

рынках» вступила в силу в марте 1991 года 

(далее — Закон 1991 года), т. е. еще до рас-

пада СССР.

Уже в своей первоначальной редакции 

Закон 1991 года содержал базовые для ан-

тимонопольного законодательства положе-

ния: запрет на злоупотребление доминиру-

ющим положением, запрет на соглашения 

и согласованные действия, ограничиваю-

щие конкуренцию, антимонопольное регу-

лирование слияний и присоединений, рег-

ламентацию полномочий и функций анти-

монопольного органа, а также запреты на 

антиконкурентные действия органов влас-

ти и органов местного самоуправления.

Закон 1991 года позволил развернуть 

деятельность антимонопольного органа 

в масштабах страны: за 90Jе годы в России 

было создано более 70 территориальных 

отделений антимонопольного органа; была 

налажена практика применения антимоно-

польного законодательства по всем катего-

риям дел; накоплен опыт рассмотрения су-

дами дел с применением антимонопольного 




