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1. Статистика

82 региона, 12 000 аукционов 

на сумму более 138 млрд руб 

охвачены антиконкурентными 

соглашениями с 2015 г. 

(всего 325 дел). 

1 полугодие 

2019 г. 

507 дел об 
антиконкурентных 

соглашениях

206 дел 

о картелях 190 дел о сговорах 

на торгах

35 дел о сговорах 

в фармотрасли



2. Статистика

Предоставление услуг ЖКХ, 3,00% IT, компьютерная и оргтехника, 2,00% Лекарственные препараты и 
медицинские изделия, 16,00%

Транспорт и пассажирские 
перевозки, 7,00%

Продукты питания, 8,00%

Строительный комплекс (в т.ч. строительство, ремонт и 
обслуживание дорог), 29,00%

Сделки с недвижимостью, 7,00%

Прочее, 23,00%

Горюче-смазочные 
материалы, 2,00%

Фармацевтическая отрасль – один из 

лидеров по количеству картелей и 

сговоров на торгах. 



3. Судебная практика

Статья Закона о защите 

конкуренции, по которой 

обжаловалось решение о 

нарушении АМЗ

Количество обжалуемых 

решений ФАС России в 

2017 году

Количество обжалуемых 

решений ФАС России в 

2018 году

Статья 11 (всего), 

в том числе:
157 152

 Центральный аппарат 14 19

 Территориальные органы ФАС 143 133

В 2017 году судами отменено 5,7% всех решений ФАС России 

и ее территориальных органов об антиконкурентных 

соглашениях, в 2018 году судами отменено 3% решений.  



4. Штрафы (ст.14.32 КоАП РФ)
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5. Законодательная основа

Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

•Запрет на картели и иные антиконкурентные соглашения (статьи 11, 16, 
пункт 1 части 1 статьи 17)

•Нормативное обеспечение средств борьбы с картелями, в частности, 
положения о внеплановых выездных проверках антимонопольного 

органа (статьи 25.1 – 25.6) и положения о рассмотрении дел о 
нарушении антимонопольного законодательства

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

•Статья 14.32 «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, 
незаконная координация экономической деятельности»

Уголовный кодекс Российской Федерации

•Статья 178 «Ограничение конкуренции» (уголовно наказуемые картели)

•Составы должностных преступлений



5. Основные доказательства

В качестве доказательства проявления стороной 

антиконкурентного соглашения воли на участие в незаконном 

соглашении может выступать любое из доказательств, 

приведенных в разъяснениях ФАС РФ, судами, а также 

совокупность таких доказательств и кроме них новые, еще 

не сформулированные признаки картельного соглашения, 

которые могут быть сформулированы in causa, в отношении 

определенного случая.

«Обзор по вопросам судебной практики, возникающим 

при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об 

административных правонарушениях в указанной сфере» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016)



6. Законопроекты

Повышенная 
ответственность за 
картели на торгах

Реестр участников 
антиконкурентных 

соглашений

Двукратный штраф 
за повторное 
заключение и 
реализацию 

картеля

Повышенная 
ответственность 

акционеров и 
членов 

коллегиальных 
органов

Криминализация 
сговора заказчика и 

участника торгов

Федеральные законы о внесении изменений в УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, Закон о 

защите конкуренции и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

направленные на ужесточение ответственности за заключение и реализацию 

антиконкурентных соглашений внесены в Правительство Российской Федерации. 
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