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Мы создали систему противодействия картелям в Российской 

Федерации 

 С 1991 года действует запрет на антиконкурентные соглашения; 

 С 1996 года введена уголовная ответственность за ограничение конкуренции; 

 С 2007  года введена административная ответственность за антиконкурентные 
соглашения; 

 С 2012 года в законодательство введен термин «картель»; 

 В 2008 году в структуре ФАС России создано управление по борьбе с картелями; 

 Количество возбуждаемых дел об антиконкурентных соглашениях превышает 
600 в год; 

 Сумма наложенных административных штрафов превышала 3 млрд.рублей в 
год; 

 Появились первые уголовные дела по ст. 178 УК РФ; 

 Это государственная система противодействия картелям. 
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Два разных взгляда на картели 

-   «Картель - это форма кооперации»; 

- «Картель - это  способ ведения бизнеса»; 

- «Все так делают и иначе на рынок не пробьешься»; 

- Наказание за картели чрезмерно сурово и несправедливо; 

- 513 юридических лиц с названием «картель» в ЕГРЮЛ;  
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Магазин «Картель» в Красноярске 
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Два разных взгляда на картели 

 

 Десятки триллионов рублей госзакупок в год; 

 Свыше 80 % картелей это – сговоры на торгах; 

 Картели – создают предпосылки для хищений и 

коррупции; 

 Картели – это корыстно и аморально; 

 Картели - угроза национальной безопасности в 

сфере экономики; 
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Система сдерживающих факторов 
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Законодательные запреты 

 Картели должны быть запрещены и запрет должен быть установлен 
законом; 

 Перечень запретов должен быть полным, а сами запреты  ясными,                    
недвусмысленными и понятными для бизнеса и общества; 

 Запреты должны быть подкреплены наказаниями.  Наказание – 
осуждение деяния государством; 

 Работает не сам запрет, а знание о нем; 

 Необходим  целый спектр мер о внедрении законодательных 
антимонопольных  запретов в общественное сознание: от 
адвокатирования конкуренции и формирования конкурентного права 
как самостоятельной отрасли до законодательных инициатив о 
письменном предупреждении участников торгов об ответственности за 
картели. 
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Технологические барьеры  

    Применимы для профилактики сговоров на торгах. 

 

 Перевод максимального количества торгов в электронную сферу 

и анонимность участников торгов; 

 Создание единых сайтов закупок  и торгов как глобальной 

информационной системы; 

 Максимальная унификация процедур закупок и продаж; 

 Ужесточение процедуры закупок  для государственных 

компаний. 

 

8 



Неотвратимость наказания 
 Потенциальный правонарушитель, взвешивая различные риски, в первую очередь 

оценивает неотвратимость наказания: риск быть изобличенным и риск быть 

наказанным. При этом, наказание не должно быть неопределенно отложенным; 

 Необходимо:  

 эффективная деятельность антимонопольных и правоохранительных органов; 

 общественный контроль; 

 действующая программа освобождения от ответственности участников картеля; 

 дополнительные создание полноценного антимонопольного процесса и уточнение 

процессуальных полномочий антимонопольных органов; 

 совершенствование программы освобождения от ответственности, в том числе и 

унификация условий освобождения от административной и уголовной ответственности; 

 сокращение сроков между выявлением нарушения и наказанием (объединение 

антимонопольной и административной процедуры); 

 введение принципа: исполни назначенное наказание и выданное предписание, а  потом 

обжалуй; 9 



Суровость наказания 
 

 Оценив, неотвратимость наказания, потенциальный 
правонарушитель оценивает то, насколько для него оно будет 
суровым. 

 Наказание должно быть суровым, но справедливым. Излишняя 
суровость наказания дает отрицательный превентивный эффект. 
Мягкое наказание также не создает удерживающего эффекта. 

 Наказание за картели установлено достаточно  соразмерно, но 
необходимо дополнительно: 

 Исключение штрафа из санкции ст. 178 УК РФ либо существенное 
повышение его размера; 

 Введение ликвидации юридических лиц, не ведущих обычной 
хозяйственной деятельности и созданных специально для участия в 
картеле; 

 Введение  для участников картелей запрета на участие в 
государственных торгах; 
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Экономические стимулы лояльного 

поведения 

 Введение системы коллективных исков; 

 Обязательность исков прокурора    в том случае если 
от деятельности картелей пострадали интересы 
государства либо неопределенного круга лиц. 

 Широкое применение программы освобождения от 
ответственности и смягчения ответственности; 

 Введение сокращённых процедур рассмотрения дела 
в случае признания вины, и как  следствие, снижение 
размера штрафа; 

 Смягчение штрафа в случае его добровольной 
уплаты после вынесения постановления 
антимонопольного органа. 
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Моральное удержание 

 Более ценно, когда от участия в  картеле удерживает не страх 

наказания, а существующие в общественном сознании моральные 

ценности, высокая корпоративная культура компании; 

 Это далекая стратегическая цель : сделать картели безусловным 

общественным злом, таким же как, например, коррупция или 

наркопреступность; 

 Необходима стигматизация картелей в общественном сознании; 

 Внедрение и государственное поощрение системы антимонопольного 

комплаенса; 

 Введение обжалования в суд присяжных решений по картелям, 

посягающим на интересы неопределенного круга лиц; 

 Широкое адвокатирование конкуренции, в том числе и через 

общественные организации; 
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«Законодательство одного поколения 

может превратиться в нравственность 

следующего» 

 

 

WALKER. Morality and Criminal Law 

«How. L.J.» 1964 
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Спасибо за внимание! 


