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Аннотация: отношения в области антимонопольного регулирования ре-

гламентируются нормами Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

(далее - Закон о защите конкуренции) [1]. При этом с учетом обширной судеб-

ной практики являются актуальными проблемы понятийного аппарата указан-

ного закона в контексте правового регулирования антиконкурентных соглаше-

ний [4], [5], [6], [7]. [8], [9]. [10], [11], [12], [13], [14]. В этой связи цель данной 

статьи: выявить данные проблемы и сформировать предложения по совершен-

ствованию понятийного аппарата Закона о защите конкуренции. 

Abstract: relations in the field of antimonopoly regulation are governed by the 

provisions of the Federal Law of 26.07.2006 N 135 «On Protection of Competition». 

At the same time, taking into account the extensive judicial practicethe problems of the 

conceptual apparatus of this law are relevant in the context of legal regulation of anti-

competitive agreements. In this regard, the purpose of this article is to identify these 

problems and formulate proposals for improving the conceptual apparatus of the Law 

on the Protection of Competition. 

Ключевые слова: антиконкуретные соглашения, конкуренция, понятий-

ный аппарат, законодательная техника, антимонопольное законодательство. 
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В юридическом и экономическом сообществах одновременно использу-

ются два понятия: «горизонтальные соглашения» и «вертикальные соглашения 

[3]. Вместе с тем, среди основных понятий Закона о защите конкуренции «гори-

зонтальные соглашения» не определены. Представляется, это не вполне логично, 

учитывая, что понятие и легальное определение «вертикальных соглашения» 

включено в п. 14, п. 19 ст. 4 Закона о защите конкуренции». Более того, пред-

ставляется, это способно негативно отразится на единообразном представлении 

о том, что такое «горизонтальное соглашение», является ли оно синонимом «кар-

теля». 

Помимо этого, наименование ст. 11 Закона о защите конкуренции (Запрет 

на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) не 

вполне соответствует ее содержанию. Во-первых, исходя из толкования норм 

данной статьи, антиконкурентные соглашения не всегда приводят к ограниче-

нию конкуренции (достаточно уже возможности ограничения конкуренции). 

Кроме того, в отношении антиконкурентных соглашений по ч. 1 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции у антимонопольных органов отсутствует обязанность дока-

зывать ограничение или возможность ограничения конкуренции: и анимоно-

польные органы, и суды, применяющие такой запрет, не обязаны устанавливать 

вредоносное воздействие картеля на конкуренцию. Обусловлено это тем, что 

картель находится под запретом «perse», то есть запрещен «как таковой»: его 

можно квалифицировать по формальным основаниям (по цели соглашения, по 

его субъектному составу). 

С учетом изложенного представляется целесообразным изменить редак-

цию ст. 4 Закона о защите конкуренции: 

1) В новую редакцию включить понятие «горизонтальные соглашения» и 

представить их легальную дефиницию: для этого инкорпорировать определение 

картелей из ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (запрещенные соглашения 
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между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствую-

щими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном 

рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобрете-

ние товаров на одном товарном рынке, которые приводят или могут привести к 

последствиям, указанным в ч. 1 ст 11 Закона о защите конкуренции).  

2) изменить наименование статьи 11 Закона о защите конкуренции. В ка-

честве варианта наименования можно предложить следующий: запрет на согла-

шения хозяйствующих субъектов, ограничивающие или способные ограничить 

конкуренцию. 

Думается, предложенное изменения благоприятно отразятся на единообра-

зии применения норм ст. 11 Закона о защите конкуренции, что несомненно 

важно для повышения эффективности механизмов борьбы с антиконкурентным 

соглашениями и соответствует одному из важнейших направлений политики РФ, 

а именно декартелизации [2]. 
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