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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Конкуренция является необходимым 

элементом любой рыночной экономики. При отсутствии конкуренции между 

хозяйствующими субъектами невозможно само существование рынка. Именно 

свободный саморегулируемый рынок предоставляет возможности гражданам 

удовлетворять свои потребности. Однако, как показывает практика, 

современная экономика, опираясь лишь на законы рынка, не способна 

самостоятельно противостоять  преступному монополизму. 

В Российской Федерации рыночные отношения находятся в стадии их 

развития, что в еще большей степени требует от государства действий, 

направленных на охрану конкуренции.  

Как показывает мировая и отечественная практика позитивное 

антимонопольное законодательство не позволяет в должной мере 

противостоять всем проявлениям монополизма. Применение лишь одних 

административных санкций не способно воспрепятствовать высокодоходной 

монополистической деятельности. Поэтому в уголовном законодательстве 

предусмотрены нормы, охраняющие конкуренцию от наиболее опасных деяний 

антиконкурентной направленности. 

К их числу относится норма об ограничении конкуренции, которая за все 

время ее существования в различных редакциях на практике применялась 

крайне редко. Если с 1997 по 2002 г., согласно данным Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации, по ст. 178 УК РФ вынесено 36 

приговоров, то с 2002 г. по настоящее время имеются лишь единичные случаи 

осуждения виновных. Причин тому несколько.  

Во-первых, незначительная реализация на практике указанной нормы во 

многом связана с неоднозначной оценкой  содержания признаков ограничения 

конкуренции.  



4 
 

 

Во-вторых,  в базовых федеральных законах «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 1991 г.1 и 

«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» 1999 г. в редакции 2001 и 

2006 г., «О естественных монополиях» 1995 г. не дано определений понятий 

«недопущение, ограничение или устранение конкуренции».  

В-третьих, и прежняя, и, тем более, действующая редакции ч.1 ст. 178 УК 

РФ предусматривают уголовную ответственность лишь за отдельные 

проявления монополизма, связанные с заключением картелей. Законодатель 

оставил за пределами уголовно-правового воздействия существенный спектр 

иных деяний антиконкурентной направленности.  

Принятие законодательного решения о декриминализации 

злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением 

представляется небесспорным. Оно вызвало неоднозначную реакцию в 

научных кругах вплоть до предложений о возврате в уголовное 

законодательство ответственности за указанные деяния. Данное 

обстоятельство, как представляется, свидетельствует о необходимости 

продолжить научный поиск разрешения проблем применения указанной нормы.  

В частности, важными для исследования, являются  вопросы квалификации 

неоднократного злоупотребления доминирующим положением, применения 

нормы в части ограничения доступа на рынок и др.    

Об актуальности исследования вопросов уголовно-правового 

противодействия антиконкурентным деяниям свидетельствует и частота 

обновления содержания диспозиции ст. 178 УК РФ, которая только за 

последние пять лет трижды корректировалась. Столь частые законодательные 

решения об изменении нормы, по нашему мнению, обусловлены как 

объективными динамичными изменениями в характеристиках 

                                                
1 Вплоть до момента его замены 26 июля 2006 г. новым Федеральным законом «О защите конкуренции». 
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антиконкурентной преступности, так и недостаточно взвешенной уголовной 

политикой в сфере борьбы с проявлениями монополизма.  

Отсутствие четких теоретических положений и практических 

рекомендаций по квалификации антиконкурентных деяний определяет 

актуальность темы исследования.    

Степень разработанности темы исследования.  

Вопросы противодействия преступлениям, посягающим на отношения 

конкуренции, рассматривались в отечественной юридической литературе, как 

правило, во взаимосвязи с преступлениями в сфере экономики в работах Б.В. 

Волженкина, Л.Д. Гаухмана, И.А. Клепицкого, Н.А. Лопашенко, С.В. 

Максимова, Г.А. Русанова, К.Ю. Тотьева, В.И. Тюнина, К.М. Хутова, П.С. Яни 

и др.  

На диссертационном уровне вопросы ответственности за ограничение 

конкуренции исследовались Е.В. Жуковым «Уголовная ответственность за 

монополистические действия и ограничение конкуренции» (Ростов-на-Дону, 

2003), А.Ю. Улезько «Уголовная ответственность за недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции» (Ростов-на-Дону, 2004), А.Н. Бойцовым 

«Недопущение, ограничение или устранение конкуренции по уголовному праву 

России» (Ставрополь, 2005), А.В. Денисовой «Уголовно-правовые аспекты 

борьбы с монополизмом в Российской Федерации» (Владивосток, 2006), К.М. 

Хутовым «Преступный монополизм: уголовно-политическое и 

криминологическое исследование» (Саратов, 2006), П.Н. Репиным 

«Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: уголовно-правовая 

характеристика: по материалам Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

(Санкт-Петербург, 2007), Ю.Г. Бабаевой «Уголовная ответственность за 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции с использованием 

служебного положения» (Москва, 2007) и других. 
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Названные авторы внесли существенный вклад в развитие юридической 

науки в области исследования преступных посягательств антиконкурентной 

направленности. Однако нерешенным остались некоторые вопросы, связанные 

с пониманием и применением уголовно-правовой нормы об ответственности за 

ограничение конкуренции.  

В частности, исследователями не были и не могли быть учтены последние 

изменения в уголовном и гражданском законодательстве, приведшие к 

существенному преобразованию нормы об ограничении конкуренции. Имеются 

также определенные разногласия в отдельных вопросах об объекте, содержании 

последствий, субъекте ограничения конкуренции. 

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о возможности дальнейшего 

исследования преступлений антиконкурентной направленности и разработки 

направлений оптимизации законодательного описания соответствующего  

состава преступления.  

Объектом исследования выступают уголовно-правовые  отношения, 

возникающие в связи с применением уголовного закона об ответственности за 

ограничение конкуренции. 

Предметом исследования является отечественное  уголовное 

законодательство, иные федеральные законы и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, уголовное законодательство стран бывшего СССР, а 

также ряда европейских стран, судебно-следственная практика, практика 

территориальных управлений ФАС РФ по делам о нарушении законодательства 

в сфере конкуренции, а также практика по делам об административных 

правонарушениях. 

Цель и задачи исследования. Исследование имеет целью выявление и 

разрешение проблем, связанных с установлением и дифференциацией 

уголовной ответственности за антиконкурентные деяния,  а также 
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теоретическую разработку предложений по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства в исследуемой сфере и практики его применения. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

-   изучить состояние научной разработанности темы;  

- изучить судебную практику по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях; 

- провести историко-правовой анализ уголовного законодательства в 

области охраны конкурентных отношений; 

- провести сравнительно-правовой анализ норм, устанавливающих 

ответственность за посягательство на отношения конкуренции в России и 

зарубежных странах; 

-  на примере опыта некоторых зарубежных стран, а также исходя из 

специфики совершения деяний антиконкурентной направленности, как 

правило, в интересах и (или) с использованием организаций, исследовать 

необходимость введения в уголовное законодательство России института 

уголовной ответственности юридических лиц;  

- дать уголовно-правовую характеристику ограничения конкуренции 

согласно российскому уголовному законодательству; 

- сформулировать и обосновать предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства и практики его применения. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

диалектический метод познания; общенаучные методы познания, такие, как 

индукция, дедукция, анализ, синтез и др.; частно-научные методы познания, в 

частности, сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический, 

контент-анализ документов, опрос. 

Теоретической основой исследования послужили научные работы  по 

проблемам уголовного права Б.В. Волженкина, А.В. Галаховой, Л.Д. Гаухмана, 
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Г.А. Есакова, А.Э. Жалинского, М.А. Кауфмана, В.Д. Ларичева,  Н.А. 

Лопашенко, С.В. Максимова, А.В. Наумова,  Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога, 

Г.А. Русанова, В.И. Тюнина, К.М. Хутова, А.И. Чучаева, П.С. Яни  и других.   

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30.12.2001 №195-ФЗ, Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 №63-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 №51-ФЗ, Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон Российской Федерации 

от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» в ред. от  08.11.2007 г., 

нормативные акты органов исполнительной власти, в том числе, акты 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, уголовное 

законодательство стран бывшего СССР и некоторых европейских государств. 

Эмпирическая база. 

Достоверность выводов, предложений и рекомендаций, представленных в 

диссертации, подтверждается: 

- итогами изучения материалов 27 уголовных дел, возбужденных по ст. 

178 УК РФ в период с 1997 г. по 2015 г. в 11 субъектах Российской Федерации 

(г. Москва, Астраханская, Брянская, Ивановская, Мурманская, Новгородская, 

Орловская, Рязанская, Самарская, Тамбовская, Тверская области); 

- результатами анализа статистических данных Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ о числе осужденных по ст. 178 УК РФ в период с 1997 

г. по 2015 г.; 

- результатами анализа материалов 193 дел территориальных управлений 

Федеральной антимонопольной службы РФ о нарушениях законодательства в 

сфере конкуренции, об административных правонарушениях, рассмотренных в 

период с 2007 г. по 2015 г., и судебных решений арбитражных судов по данным 

делам; 
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- статистическими данными Федеральной антимонопольной службы РФ, 

а также территориальных управлений ФАС РФ (Новосибирская, Кемеровская, 

Томская области, Республика Башкортостан, Хабаровский, Красноярский края, 

г. Санкт-Петербург, г. Москва, Чукотский автономный округ и др.); 

- данными опроса сотрудников территориальных управлений ФАС по 

Томской, Кемеровской, Новосибирской областям, Красноярскому краю, а 

также сотрудников следственных аппаратов УМВД по Томской, Кемеровской, 

Новосибирской областям, Красноярскому краю (всего опрошено 112 

сотрудников, их которых 61 – сотрудники органов внутренних дел, 51 – 

сотрудники антимонопольных органов); 

- данными контент-анализа более 500 публикаций в печатных и 

электронных СМИ, содержащих сообщения о фактах совершения 

правонарушений в сфере конкуренции; 

Научная новизна исследования. 

В работе углубленному анализу подвергнуты все изменения, внесенные 

законодателем в ст. 178 УК РФ за время действия Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Оценены последствия  декриминализации ряда 

антиконкурентных деяний, совершаемых, в частности, представителями 

властных структур. Рассмотрены  перспективы установления уголовной 

ответственности за злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением и закрепления административной преюдиции в ст. 

178 УК РФ.   

Выдвинуты и обоснованы предложения по совершенствованию 

исследуемого уголовно-правового запрета. Сформулированы отличные от 

вносившихся ранее предложения по преодолению некоторых противоречий 

между действующей редакцией ст. 178 УК РФ и гражданским 

антимонопольным законодательством. 
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Новизна научного исследования связана также с разработкой и 

обоснованием предложений по оптимизации установлений уголовного закона, 

описывающих признаки, как основного, так и квалифицированных составов 

ограничения конкуренции.   

Признаками новизны обладают полученные результаты исследования, 

которые включают предложения о регламентации уголовной ответственности 

юридических лиц, причастных к совершению преступлений, определение 

непосредственного объекта рассматриваемого преступления, выводы о 

субъекте ограничения конкуренции и др. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проведенное историко-правовое исследование позволяет сделать 

вывод, что существовавший ранее избирательный подход законодателя в части 

криминализации лишь отдельных способов злоупотребления доминирующим 

положением  не соответствует современным реалиям. 

2. Сравнительно-правовой анализ норм, устанавливающих ответственность 

за антиконкурентные деяния, совершаемые с использованием и (или) в 

интересах организаций в зарубежном законодательстве, позволил выявить 

положительный опыт их законодательной регламентации и применения, который 

может быть учтен при реформировании российского уголовного 

законодательства. В этой связи:  

1) обосновывается необходимость включения  в отечественное уголовное 

законодательство института уголовно-правового воздействия в отношении 

юридических лиц, причастных к совершению преступлений в сфере 

конкуренции; 

2)  устанавливаются следующие критерии причастности юридического 

лица к совершению преступления: 
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а) объективный: контролирующим организацию лицом должно быть 

совершено преступление с использованием и (или) в пользу данной 

организации; 

б) субъективный: наличие вины организации в причастности к 

преступлению, обусловленной бездействием контролирующих организацию 

лиц, которые, не предприняли достаточных мер для исключения причастности 

организации к преступлению, имея на то возможность. 

3. Предлагается рассматривать физических лиц, не зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей, но фактически осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в качестве субъектов ограничения 

конкуренции наряду со всеми иными, «легальными» участниками 

конкурентных отношений.  

4. Доказывается, что распространение  действия ст. 178 УК РФ только на 

участников картелей осуществлено без учета характера и степени 

общественной опасности иных способов недопущения, ограничения или 

устранения конкуренции.  

5. Обосновывается необходимость установления уголовной 

ответственности за любые, запрещенные антимонопольным законодательством, 

способы злоупотребления доминирующим положением. 

6. Аргументируется целесообразность принципиального отказа от 

административной преюдиции при конструировании нормы о недопущении, 

ограничении или устранении конкуренции.  

7. Теоретически обосновано предложение об изложении ч.1 ст. 178 УК 

РФ в следующей редакции: 

 «Заключение хозяйствующими субъектами-конкурентами 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) либо 

злоупотребление доминирующим положением, если эти деяния причинили 
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крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли 

извлечение дохода в крупном размере…».  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные в работе положения развивают научные представления об 

уголовно-правовой характеристике ограничения конкуренции и могут быть 

использованы при проведении новых уголовно-правовых и криминологических 

исследований. Полученные выводы восполняют некоторые пробелы в изучении 

проблем уголовной ответственности за преступный монополизм, касающиеся, в 

частности, субъекта исследуемого преступления, форм и способов преступной 

антиконкурентной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

- реализация содержащихся в ней выводов и положений создает 

предпосылки для повышения эффективности законодательного обеспечения и 

практики  борьбы с ограничением конкуренции; 

- материалы исследования используются в учебном процессе при 

преподавании курсов уголовного права, могут быть использованы для 

спецкурсов, посвященных проблемам  уголовно-правовой охраны отношений 

конкуренции, подготовке программ повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных и антимонопольных органов; 

- материалы исследования используются в практической деятельности 

антимонопольных органов при решении вопросов квалификации 

антиконкурентных деяний и выявлении оснований для передачи дел о 

нарушении антимонопольного законодательства в правоохранительные органы. 

Апробация результатов исследования.  

Диссертация была обсуждена и одобрена на кафедре уголовного права 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 

Отдельные ее положения были предметом обсуждения на ежегодных итоговых 

научных конференциях («Современные проблемы борьбы с преступностью», 
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Томск, ЗСФ ФГБОУ ВПО «РАП», 2011; «Использование специальных знаний в 

уголовном праве, уголовном процессе и криминалистике», г. Томск, ЗСФ 

ФГБОУ ВПО «РАП», 2012; «Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовного закона», г. Москва, ФГБОУ ВПО «РАП», 2013). 

Основные положения диссертации опубликованы в шестнадцати научных 

статьях. 

Структура работы предопределена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, 

заключения и библиографии. 
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Глава 1. Уголовно-правовое обеспечение охраны отношений в сфере 

конкуренции 

1.1. Место и роль уголовно-правового запрета в системе правового 

регулирования отношений в сфере конкуренции 

 

Отношения в сфере конкуренции регулируются нормами целого комплекса 

отраслей права, составляющих систему правового регулирования, под которым 

в литературе понимают осуществляемое при помощи норм позитивного права и 

других правовых средств воздействие на общественные отношения с целью их 

упорядочения1.  

Согласно  ст. 4 Федерального закона  от 26.07.2006  №135-ФЗ  «О защите 

конкуренции», конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором  самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается  возможность каждого из них в одностороннем порядке  

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке.   

На наш взгляд, справедливо отмечает К.Ю. Тотьев, что указанное в законе 

определение конкуренции «не описывает ни сферу применения закона, ни 

признаки составов его нарушений…как представляется в данной дефиниции 

говорится не столько о фактических обстоятельствах…., сколько о желаемом 

(нормативном) состоянии рыночных отношений, то есть о цели конкурентного 

законодательства»2, цели правового регулирования указанных отношений.    

Считаем, что конкуренцию можно определить как функционирование  

рынка в условиях конкурентной среды, обусловленной наличием независимых 

хозяйствующих субъектов, соперничающих в равных условиях за право 

реализовать свой товар покупателю. 

                                                
1 Пьянов Н.А. Правовое регулирование и его механизм [Электронный ресурс] // Сибирский юридический 
вестник. 2003. № 1 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Тотьев К.Ю. Понятие "конкуренция" в антимонопольном законодательстве // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 
61–69.  
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Представляется верным выделение двух направлений правового 

регулирования конкурентных отношений. Первое направление связано с 

нормативным обеспечением состязательности хозяйствующих субъектов путем 

предоставления хозяйствующим субъектам определенных прав и гарантий. 

Второе направление предполагает исключение возможности каждого из 

хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке  воздействовать на общие 

условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке путем 

ограничения хозяйствующих субъектов в правах и установления 

соответствующих запретов. 

Целью правового регулирования является достижение максимально 

конкурентного состояния регулируемых отношений. 

Применительно к нашей работе первоочередным представляется 

исследование проблематики именно уголовно-правовой охраны конкурентных 

отношений, исследование вопроса места и роли уголовно-правового запрета в 

системе правового регулирования отношений в сфере конкуренции. 

В теории уголовного права уже долгое время существует дискуссия о роли 

уголовно-правового запрета как регулятора общественных отношений. 

В результате сложилось две основных позиции, первая из которых 

предполагает, что уголовное право регулирует общественные отношения, 

возникающие в обществе. Согласно второй позиции нормы уголовного права 

данные общественные отношения охраняют. 

Для более подробного исследования данной проблематики необходимо 

обратиться к таким понятиям как «уголовно-правовое регулирование» и 

«уголовно-правовое воздействие».  

Относительно уголовно-правового регулирования  отношений в сфере 

экономики можно встретить точку зрения, что под ним понимается 

установление уголовной ответственности за тяжкие (по характеру и степени 

общественной опасности) противоправные деяния, направленные против 
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экономических интересов страны1. При этом В.М. Горшенев к правовому 

регулированию относит, в том числе, и  правотворческий процесс, определяя 

его начальным звеном регулирования2. 

По мнению Г.О. Петровой,  уголовно-правовая норма регулирует 

общественные отношения, порождаемые преступлением, входящим в 

юридический состав, описанный в уголовном законе, и возникающие между 

лицом, совершившим преступление, и обществом, поручившим государству 

свою защиту от преступных посягательств в целях охраны, восстановления и 

укрепления общественного порядка3.  

Подобную точку зрения не разделяет Ю.С. Жариков, полагая, что нормы 

особенной части уголовного закона в большем своем количестве являются не 

регулятивными, а охранительными. По мнению автора, уголовно-правовые 

нормы призваны не упорядочивать конкретные общественные отношения, а 

охранять от преступных нарушений эти самые отношения, но уже 

регламентированные нормами регулятивных отраслей права4.  

Применительно к вопросу о понимании уголовно-правового воздействия в 

теории уголовного права также нет единого мнения. В частности, В.К. Дуюнов, 

комплексно исследовавший проблемы уголовно-правового воздействия, 

рассматривает механизм уголовно-правового воздействия как объективно 

необходимый сложный динамичный процесс практической реализации 

негативной, справедливой и неотвратимой реакции государства на совершение 

преступлений5.  

                                                
1 Акопджанова М.О. История развития уголовно-правового регулирования экономических отношений в России 
[Электронный ресурс] // Реформы и право. 2009. № 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Горшенев В.М. О демократизации правового регулирования в современный период: Сб. статей «Право и 
коммунизм» / Под ред. Д.А. Керимова. М., 1965. С. 89. 
3 Петрова Г.О. Уголовно-правовое регулирование и его средства: норма и правоотношение: дис. ...д-ра. 
юрид.наук: 12.00.08. Н. Новгород. 2003. С. 139. 
4 Жариков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации [Электронный ресурс]: 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и практика реализации: 
Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. С. 9. 
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По мнению автора, механизм уголовно-правового воздействия - это 

динамичный процесс. Его начало связано с моментом вступления в силу 

уголовно-правовой нормы, которая определяет запрет общественно опасного 

поведения. Этот процесс продолжается до момента полного исчерпания всех 

уголовно-правовых последствий нарушения нормы. Под воздействием 

разнообразных  жизненных обстоятельств он развивается, проходит несколько 

стадий и может завершиться на любой из них1. 

В зависимости от степени осуществления целей уголовно-правового 

воздействия  В.К. Дуюновым выделяется шесть стадий уголовно-правового 

воздействия2. 

Проблема уголовно-правового воздействия была исследована также в 

работе А.И. Чучаева и А.П. Фирсовой, которые пришли к выводу, что 

«уголовно-правое воздействие» справедливо используется как синоним 

термина «меры уголовно-правового характера», имеет существенные различия 

с понятием «уголовная ответственность».   

Уголовная ответственность, по мнению авторов, представляет собой 

совокупность  способов уголовно-правового выражения государственного 

принуждения в ответ на общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом. Уголовно-правовое воздействие же, по мнению авторов,  это сложное 

социально-правовое явление, основанное на обязанности лица, обусловленной 

виновностью совершенного деяния, подвергнуться государственному 

принуждению3. 

А.И. Чучаев в одной из своих работ указывает, что уголовно-правовое 

воздействие - это активная деятельность государства, которая связана с 

принуждающим влиянием с помощью лишения, либо ограничения прав и 

свобод лица, совершившего преступление.  

                                                
1 Там же. С. 10.  
2 Дуюнов В.К. Механизм уголовно-правового воздействия … С. 10. 
3Чучаев А. И., Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация. М., 
2010. С. 18. 
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По мнению автора, мера уголовно-правового воздействия – это 

самостоятельное средство выражения уголовно-правового регулирования  на 

совершение преступления. Данное средство имеет индивидуально 

определенную совокупность ограничений прав и свобод личности1. 

Н.А. Лопашенко рассматривает уголовно-правовое воздействие как более 

широкое понятие, чем уголовно-правовое регулирование. По мнению автора, 

уголовно-правовое воздействие охватывает в себе и уголовное 

законодательство, и уголовную политику2. 

М.В. Бавсун определяет уголовно-правовое воздействие как 

целесообразную деятельность государства, его исполнительных органов, а 

также уполномоченных лиц по созданию и практическому применению средств 

противодействия преступности для достижения социально полезного 

результата, а также регулированию отношений, возникающих  вследствие 

нарушения установленных уголовно-правовых запретов3. 

В рамках настоящей работы мы не будем вдаваться в подробную 

дискуссию применительно к понятию уголовно-правового воздействия, 

поскольку подобная проблема не должна и не может быть раскрыта в рамках 

нашего исследования.  

Вместе с тем, укажем, что являемся сторонниками наиболее широкого 

подхода к пониманию уголовно-правового воздействия, включающего не 

только ограничение прав и свобод личности в результате совершения 

преступления, но и предупредительную деятельность государства в данной 

области.  

Предупредительное воздействие, в свою очередь, как мы считаем, 

предполагает регулирование общественных отношений нормами уголовного 

                                                
1 Есаков Г.А., Пояттовская Т.Г., Рарог А.И., Чучаев А.И. Уголовно-правовое воздействие. М., 2012. С. 41. 
2 Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-
правовая политика. СПб., 2004. С. 7.  
3 Бавсун М. В. Понятие и содержание уголовно-правового воздействия на преступность // Вестник Томского 
государственного университета. 2010. № 7. С. 101. 
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права. В частности, общая превенция связана с воздействием на 

неограниченную группу людей путем наличия уголовно-правового запрета, 

который фактически регулирует их поведение, обуславливает воздержание от 

совершения запрещенных деяний, формирует поведенческие модели. Исходя из 

этого, на наш взгляд, уголовно-правовой запрет является регулятором 

общественных отношений. 

При исследовании роли рассматриваемого уголовно-правового запрета, 

интерес представляет исследование, проведенное  Г.А. Русановым, который 

выделяет следующие принципы уголовно-правового воздействия государства 

на экономику:   

1. Принцип общественной опасности деяния, направленного на причинение 

вреда отношениям в сфере экономической деятельности. 

2. Принцип невозможности защиты данной группы отношений иными не 

уголовно-правовыми средствами. 

3. Принцип возможности воздействия на общественные отношения в сфере 

экономической деятельности уголовно-правовыми средствами. 

4. Принцип невозможности саморегулирования рыночных отношений. 

5.Принцип соразмерности мер воздействия степени общественной опасности 

совершенного деяний. 

6. Принцип сочетания наказания с иными мерами уголовно-правового 

характера1.  

Представляется, что более наглядным исследование места и роли 

уголовно-правового запрета в регулировании отношений в сфере конкуренции 

будет на основе рассмотрения принципов такого воздействия на данные 

отношения.  

Первым указанным принципом уголовно-правового воздействия 

государства на экономику является принцип общественной опасности деяния. 

                                                
1Русанов Г. А. Принципы уголовно-правового воздействия государства на экономику // Российский 
юридический журнал. 2011. № 6. С. 167-174. 
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Общественная опасность достаточно подробно исследована в уголовном праве. 

Н.Ф. Кузнецова применительно к понятию общественной опасности писала, что 

общественная опасность деяния заключается в том, что оно причиняет или 

создает угрозу причинения определенного вреда общественным отношениям… 

Характер общественной опасности составляет ее качество, степень 

общественной опасности является ее количественной категорией, определяемой 

размером причиненного вреда или того вреда, который может быть причинен в 

результате совершенного деяния1. 

Применительно к общественной опасности рассматриваемого 

посягательства необходимо отметить следующее. Вред, причиняемый в случае 

нарушения рассматриваемых отношений, носит весьма серьезный характер, 

поскольку наличие свободной конкуренции является важнейшим показателем 

благополучия рыночной экономики любой страны мира. Равенство всех 

участников экономических отношений, невозможность произвольного 

вмешательства в деятельность предпринимателей, свободный доступ на 

товарный рынок и другие составляющие успешной экономики  немыслимы без 

конкуренции, которая находится в прямой связи с ценами на продукцию, 

новыми технологиями, качеством товаров и т.д.  

Состязательность на рынке стимулирует производителей внимательно 

относиться к своим потребителям, постоянно повышать качество товаров и 

услуг, осваивать инновационные технологии. Повышение в конкурентной  

борьбе экономической эффективности отдельных предприятий положительно 

влияет на экономику государства  в целом. Успешные предприятия 

обеспечивают занятость населения, уплату налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, создают привлекательный инвестиционный климат в 

стране. Конкуренция – главный рычаг прогресса рыночной системы2.  

                                                
1 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 60-76. 
2 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 
2002. С. 296. 
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Именно конкуренция, являясь естественным состоянием общества, любых 

активных организмов, в том числе человека1,  не позволяет экономической 

власти  концентрироваться в одних руках, препятствует злоупотреблениям этой 

властью и обеспечивает открытость рынка, защиту общества от 

необоснованных монополий2. 

Согласно Программе развития конкуренции в Российской Федерации, 

политика в области конкуренции является ключевым фактором, определяющим 

конкурентоспособность предприятий и уровень жизни граждан, а также 

основным инструментом достижения целей социально-экономического 

развития страны3. 

Таким образом, можно констатировать, что общественная опасность 

деяний, направленных на ограничение конкуренции заключается в том, что 

такими деяниями, которыми ставится под вопрос само существование 

конкуренции на рынках, причиняется вред стратегическим интересам 

экономики всего государства.  

Вместе с тем, официальная статистика свидетельствует о крайне низком 

применении на практике ст. 178 УК РФ. Так, на основании новой формы 

ведомственной отчетности № 9А «Отчет о реализации статьи 178 УК РФ» в 

2010 г. впервые была обобщена информация о передаче антимонопольными 

органами материалов в органы внутренних дел для решения вопроса о 

возбуждении уголовных дел по статье 178 УК РФ. Примечательно, что даже до 

стадии возбуждения уголовного дела доходят единичные материалы4. 

                                                
1 Иванов А.Ю. Возмещение вреда, причиненного в ходе конкуренции: вопросы частного права // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда. 2006. №2. С. 146. 
2 Тотьев К.Ю.  Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. М., 2000. С. 579. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 19.05.2009 г. №691-р в редакции Распоряжения Правительства РФ от 
17.12.2010 г. №2295-р. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Кинев А.Ю. Борьба с картелями и другими антиконкурентными соглашениями и согласованными действиями. 
Практика 2010 года. 100 антимонопольных дел, 500 решений, предписаний, постановлений антимонопольных и 
судебных органов [Электронный ресурс]. Данный документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Соответственно, на первый взгляд, можно предположить, что такой 

принцип криминализации, как достаточная степень распространенности 

деяния, при установлении уголовной ответственности за ограничение 

конкуренции не был соблюден.    

Однако, как справедливо указывает Б.В. Волженкин, статистика отражает 

лишь малую часть фактически совершаемых в стране экономических 

преступлений1. Исследование, проведенное Е.В. Жуковым, в свою очередь, 

свидетельствует о значительной степени распространенности деяний, 

направленных против конкуренции2.  А по аргументированному мнению А.Ю. 

Улезько, число преступлений, связанных с недопущением, ограничением или 

устранением конкуренции, которые остались за пределами статистического 

учета, составляет более 90% от общего числа фактически совершаемых данных 

преступлений3. Словом, многие ученые, изучившие данную проблему, 

обоснованно делают вывод о высоком уровне латентности преступлений 

антиконкурентной направленности4.  

Данные практикующих работников Федеральной антимонопольной 

службы России также свидетельствуют о возрастании количества 

антиконкурентных деяний, которые при наличии материальных признаков 

можно считать преступными5.  

Безусловно, общая динамика роста антиконкурентных деяний во многом 

не связана с вопросами уголовно-правового воздействия на конкурентные 

                                                
1 Волженкин Б.В. Мифы уголовной статистики и реальности экономической преступности или реальности 
уголовной статистики и мифы об экономической преступности // Уголовное право в 21 веке: Материалы 
международной научной конференции на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая-1 июня 
2001 г. М., 2002. С.86. 
2 Жуков Е.В. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции: Дисс. 
…канд. юрид.наук: 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2003. С. 3-4. 
3 Улезько А.Ю. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции: 
Автореф. дисс. …канд. юрид.наук: 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2004. С.18. 
4 Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование / под. общ. 
ред. Н.А. Лопашенко. М., 2007 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Интервью: «За последние годы более половины нарушений антимонопольного законодательства совершалось 
органами государственной и муниципальной власти и их должностными лицами» (интервью с начальником 
Правового управления Федеральной антимонопольной службы России С.А. Пузыревским) // Юрист. 2009. № 
11. 
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отношения, поскольку не отражает правонарушения,  причинившие крупный 

ущерб либо повлекшие извлечение дохода в крупном размере, а 

свидетельствует лишь о росте соответствующих административных 

правонарушений. Однако представленные выше выводы о высокой латентности 

данных преступлений дают все основания учитывать подобные сведения в 

рамках нашего исследования. 

Соответственно, обоснованным представляется вывод, согласно которому 

такой критерий криминализации деяния как достаточная степень 

распространенности применительно к ограничению конкуренции является 

соблюденным. 

Вторым  принципом уголовно-правового воздействия государства на 

экономику является принцип невозможности защиты данной группы 

отношений иными не уголовно-правовыми средствами. 

Применительно к данному вопросу Г.А. Русанов отмечает, что задача 

уголовного права состоит в охране наиболее значимых общественных 

отношений, регулирование и защита которых невозможна иными социальными 

нормами и, прежде всего, иными правовыми нормами1. 

Применительно к конкурентным отношениям до уголовно-правовыми 

средствами регулирования являются правила и нормы поведения, 

установленные рынком. Рынок является во многом саморегулируемым 

организмом и уголовно-правовое регулирование применительно к нему 

требуется только в том случае, если рыночные нормы самостоятельно с 

возникновением негативных моментов справиться не могут. Представляется, 

что конкурентные отношения являются одним из тех случаев, когда уголовно-

правовое регулирование необходимо в силу того, что ценность конкурентных 

отношений для рыночных механизмов достаточно велика.  

                                                
1 Русанов Г.А. Принципы уголовно-правового воздействия … С. 167–174. 
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Полагаем, что одним лишь рыночным механизмам в отсутствии 

публичного регулирования невозможно справиться с негативным 

отклоняющимся поведением, направленным на дестабилизацию конкурентных 

отношений. Исходя из этого, на наш взгляд, безусловно, необходимо публичное 

регулирование данных отношений. При этом нужно иметь ввиду, что 

публичное регулирование возможно не только уголовно-правовыми 

средствами. В этой связи необходимо более подробно рассмотреть вопрос о 

соотношение норм уголовного и административного законодательства в сфере 

регулирования конкурентных отношений.  

Ответственность по ст. 178 УК РФ наступает лишь за те деяния, которые 

причинили крупный ущерб гражданам, организациям или  государству либо 

повлекли извлечение дохода в крупном размере. Именно на основе данных 

критериев законодатель проводит различие между уголовными и 

административно наказуемыми деяниями.  

Как пишет Г.А. Русанов, «уголовно-правовое регулирование будет 

вступать в действие тогда, когда защита общественных отношений в сфере 

экономической деятельности  иными отраслями права не справляется с целью 

эффективного общепредупредительного воздействия, то есть когда нормы не 

способны удерживать граждан от совершения экономических 

правонарушений»1. 

В этой связи примечательным является то, что предложения 

практикующих работников антимонопольных органов при обсуждении 

вопросов, связанных с выбором правовых средств обеспечения охраны 

конкуренции, далеко не сводятся к наращиванию механизмов 

административно-правового регулирования. Напротив, многие идеи 

                                                
1Русанов Г. А. Невозможность саморегулирования экономических отношений без правового воздействия и 
недостаточность охраны экономических отношений средствами иных отраслей права, как граница уголовно-
правового воздействия государства на экономику // Ученые записки Орловского государственного 
университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 2. С. 181–185. 
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направлены на усиление роли в системе правового регулирования именно 

уголовно-правовых средств борьбы с антиконкурентными деяниями.  

К примеру, согласно материалам с официального сайта ФАС РФ, 

сотрудники антимонопольных органов предлагают дополнительно ввести 

уголовную ответственность за нарушения антимонопольного законодательства, 

которые все чаще совершаются  при осуществлении госзакупок1. 

Если рассмотреть вопрос гражданско-правовой ответственности за 

посягательства на отношения конкуренции, то необходимо отметить ее  

неспособность являться единственной мерой должного негативного 

воздействия на преступника. Правонарушитель, который подвергся мерам 

гражданско-правовой ответственности, не претерпевает страдания, а лишь 

отчуждает незаконно полученные им блага.  

Соответственно, гражданско-правовая ответственность за совершение 

антиконкурентных деяний должна применяться солидарно с административной 

или уголовной. Верно, на наш взгляд, отмечает Е.Н. Братусь, что гражданско-

правовая ответственность преступника перед потерпевшим существует 

параллельно с уголовной ответственностью перед государством2.  

Следующим выступает принцип возможности воздействия на 

общественные отношения в сфере экономической деятельности уголовно-

правовыми средствами. Применительно к рассматриваемому вопросу 

необходимо отметить, что не все общественные отношения могут подлежать 

уголовно-правовому регулированию, несмотря на то, что посягательство на них 

представляет общественную опасность.  

Примером подобного может служить отсутствие в уголовно 

законодательстве целого ряда государств уголовно-правового запрета 

проституции. Несмотря на наличие общественной опасности деяния, 

                                                
1 Информация размещена на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации: URL: http://www.fas.gov.ru (дата обращения 10 сентября 2011 г.). 
2 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 100. 
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законодатель его не криминализирует, поскольку подобное решение может 

повлечь еще более негативные последствия, в частности, уход данного сектора 

еще больше в сферу организованной преступности. 

Применительно к данной проблеме Л.М. Прозументов и А.В. Шеслер 

отмечают: «борьба с некоторыми видами социально-отклоняющегося 

поведения с помощью уголовного права невозможна… Криминализация 

определенного вида деяния возможна, если уголовно-правовые средства будут 

подкреплены другими: социально-экономическими, политическими, 

идеологическими, организационными»1.  

Вследствие вышесказанного возникает вопрос о возможности уголовно-

правовой борьбы с посягательствами на отношения конкуренции. На наш 

взгляд, уголовно-правовые средства, безусловно, могут эффективно 

противодействовать антиконкурентным деяниям. Деяния, направленные на 

ограничение конкуренции, как и все деяния экономической направленности, 

носят корыстный характер, то есть в той или иной степени направлены на 

получение материальной выгоды.  

Соответственно, с точки зрения общей превенции уголовно-правовой 

запрет ставит выбор: быть привлеченным к уголовной ответственности или 

получить  определенную материальную выгоду.  

При этом, представляется, что более эффективное превентивное значение 

уголовно-правовые меры применительно к регулированию конкурентных 

отношений получили  бы в случае возможности применения мер уголовно-

правового воздействия к юридическим лицам, поскольку именно юридические 

лица являются основными субъектами конкуренции на рынке. Более подробно 

на данном вопросе мы остановимся, исследуя субъект ограничения 

конкуренции. 

                                                
1 Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Криминология (часть Общая). Красноярск, 1997. С. 251. 
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Таким образом, на наш взгляд, возможность воздействия на конкурентные 

отношения уголовно-правовыми средствами, имеет место.  

Все вышерассмотренные принципы уголовно-правового воздействий 

государства на конкурентные отношения, на наш взгляд, свидетельствуют об 

обоснованности уголовно-правового запрета в рассматриваемой области.  

В своей работе Г.А. Русанов выделяет еще два принципа уголовно-

правового воздействия государства на экономику: принцип соразмерности мер 

воздействия степени общественной опасности совершенного деяний; принцип 

сочетания наказания с иными мерами уголовно-правового характера1. 

Ранее нами уже было отмечено, что мы являемся сторонниками более 

широкого подхода применительно к вопросу о понятии уголовно-правового 

воздействия. И хотя вышеуказанные принципы не влияют напрямую на место и 

роль уголовно-правового запрета в регулировании конкурентных отношений, 

на них необходимо остановиться.  

Применительно к первому принципу необходимо заметить, что для 

посягательств на конкурентные отношения, на наш взгляд, важно сочетание 

наказаний, связанных с ограничением личной свободы и поражения виновного 

лица экономическими мерами, а также мерами, которые лишают виновное лицо 

возможности на продолжение преступной деятельности. В этой связи 

построение санкции ст. 178 УК РФ представляется нам вполне удачным. 

Применительно ко второму отмеченному нами принципу сочетания 

наказания с иными мерами уголовно-правового характера вопрос более 

сложный. К иным мерам уголовно-правового характера согласно 

действующему уголовному законодательству отнесена, в том числе, 

конфискация имущества. Конфискация, как иная мера уголовно-правового 

характера, могла бы быть весьма полезной применительно ко всем 

преступлениям корыстной направленности. С другой стороны, конфискация в 

                                                
1Русанов Г. А. Принципы уголовно-правового воздействия государства на экономику // Российский 
юридический журнал. 2011. № 6. С. 167-174. 
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таком случае должна выполнять компенсаторскую функцию, которая, исходя из 

действующей редакции ст.ст. 104.1-104.3 УК РФ, не предусмотрена.  

В.С. Комиссаров, в этой связи, верно отмечает, что «восстановление 

социальной справедливости предполагает восстановление нарушенных 

преступлением интересов личности, общества и государства… Для 

государства, затратившего определенные материальные средства на 

преследование виновного, такую компенсаторскую  функцию нередко 

выполняет конфискация имущества»1. 

Не вдаваясь в подробную дискуссию применительно к вопросу 

конструкции норм о конфискации в действующем российском уголовном 

законодательстве, все же отметим, что, на наш взгляд, конфискация была бы 

эффективной мерой уголовно-правового воздействия государства на лицо, 

посягающее на отношения конкуренции. 

Подводя итог проведенного исследования места и роли уголовно-

правового запрета в регулировании конкурентных отношений необходимо 

сделать следующие выводы. 

Конкуренцию необходимо понимать как функционирование  рынка в 

условиях конкурентной среды, обусловленной наличием независимых 

хозяйствующих субъектов, соперничающих в равных условиях за право 

реализовать свой товар покупателю. 

Необходимо выделить два направления правового регулирования 

отношений в сфере конкуренции. Первое направление связано с обеспечением 

состязательности хозяйствующих субъектов путем предоставления им  

определенных прав и гарантий. Второе направление предполагает исключение 

возможности каждого из хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке  

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

                                                
1 Российское уголовное право. Общая часть / под общ. ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. 
Рарога. М., 2008. С. 343. 
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товарном рынке путем ограничения хозяйствующих субъектов в правах и 

установления соответствующих запретов. 

Целью правового регулирования является достижение максимально 

конкурентного состояния регулируемых отношений. 

В систему правового регулирования конкурентных отношений  входят 

нормы антимонопольного, гражданского, административного и уголовного 

законодательства, создавая при этом  своеобразную конкуренцию правовых 

норм. Пределы регулирования данных отношений для каждой отрасли права 

индивидуальны. 

Уголовно-правовой запрет справедливо занимает особое место в системе 

правового регулирования отношений в сфере конкуренции и является 

необходимым регулятором таких отношений.  
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1.2. Уголовно-правовое обеспечение охраны отношений в сфере 

конкуренции: исторический  и сравнительно-правовой аспекты 

 

Полноценное исследование вопроса, связанного с уголовно-правовой 

охраной отношений в сфере конкуренции, невозможно без исследования 

исторического аспекта рассматриваемой проблематики.  

История появления нормы о запрете антиконкурентных деяний во многом 

связана с историей предпринимательства в России. В 70-х годах XIX века в 

результате биржевого краха правительством России впервые были 

предприняты меры, направленные на сдерживание свободной конкуренции 

(регулирование курса рубля, борьба с биржевой спекуляцией и пр.).  

Однако государство, осуществляя импульсное вмешательство в 

экономические отношения, так и не предприняло меры по законодательному 

закреплению норм, касающихся регулирования конкуренции и монополий. Как 

следствие, юридическая мысль по интересующим нас вопросам в 

рассматриваемый период не отличалась содержательностью. Данные проблемы 

оставались второстепенными, а при их обсуждении, как правило, делались 

ссылки на зарубежные правовые институты.     

Первые нормы, направленные на охрану конкуренции, можно встретить в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Согласно                

ст. 913 раздела 8 «О преступлениях и проступках против общественного 

благоустройства и благочиния» под запретом уголовного наказания оказалась 

«стачка», сделка или другое соглашение торгующих о повышении цен на 

предметы продовольствия. 

В ст. 1180 Уложения устанавливалась уголовная ответственность за 

соглашение промышленников или торговцев в целях возвышения цены не 

только на предметы продовольствия, но и другие необходимой потребности 
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товары, а также в целях понижения цены в намерении стеснить действия 

привозящих товары, а через то препятствовать их  дальнейшему производству.  

Статьи 913 и 1180 Уложения по своему содержанию были схожи с одной 

из форм совершения антиконкурентных действий, которую действующий 

российский уголовный закон определяет как установление или поддержание 

монопольно высоких или монопольно низких цен.  

Ввиду того, что  в статьях отсутствовало какое-либо указание на статус 

виновных лиц, в рассматриваемый период для квалификации преступлений не 

имело значения, какое положение на рынке занимали ли виновные лица, 

доминирующее или нет.  

Диспозиции рассматриваемых норм, в отличие от действующего 

уголовного законодательства России, не содержали такого обязательного 

признака как причинение ущерба либо извлечение дохода, что свидетельствует 

о закреплении состава преступления в качестве формального. Преступлением 

признавался сам факт достижения соглашения между  несколькими лицами на 

установление  повышенных или пониженных цен. 

Отношения в сфере конкуренции находились под охраной и других 

уголовно-правовых норм. К примеру, ст. 1354 Уложения устанавливала 

ответственность за  подделку клейм и знаков, что во многом позволяло 

«оградить промышленников от противозаконной конкуренции, заключающейся 

в выдаче произведений промышленности одного фабриканта за произведения 

другого фабриканта, посредством наложения на них клейм или знаков, 

составляющих собственность последнего»1. Подобные деяния в действующем 

законодательстве охватываются понятием недобросовестной конкуренции. 

Утвержденным в 1903 году Уложением о наказаниях уголовных и 

исправительных, статьи 913 и 1180 были заменены статьей 242, которая 

                                                
1 Неклюдов Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного права. Т. 2. СПб., 1887. С. 114. 
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отличалась ясностью редакции и законченностью конструкции – норма карала 

за фактическое поднятие цен, а не за само соглашение1. 

Таким образом, уголовное законодательство устанавливало запрет на 

совершение таких деяний как установление единых цен, совершенных по 

сговору или соглашению несколькими лицами, а также включало ряд норм, 

схожих по своему содержанию с такими антиконкурентными деяниями как 

злоупотребление доминирующим положением путем установления 

(поддержания) монопольно высоких или монопольно низких цен. 

Дальнейший период развития российского государства после 1917 г. 

характеризуется полным отсутствием рыночной конкуренции и, 

соответственно, правовых актов, регулирующих отношения в данной сфере. 

Посредством уголовно-правовых запретов, устанавливающих ответственность 

за спекуляцию, советское государство, по сути, культивировало и охраняло 

государственную монополию на осуществление торговли. Вместе с тем, 

некоторые проявления состязательности в экономических процессах в данный 

период все же имелись. К примеру, достаточно распространенной являлась 

такая категория как «социалистическое соревнование». 

В 1992 г. в УК РСФСР была включена ст.175, которая устанавливала 

уголовную ответственность за неисполнение должностным лицом органа 

власти, управления или хозяйствующего субъекта законных предписаний 

Антимонопольного комитета Российской Федерации, его территориального 

управления, совершенном в течение года после наложения административного 

взыскания за те же действия. Представляется, что указанная норма 

обеспечивала охрану  не столько отношений в сфере конкуренции, сколько 

отношений, связанных с надлежащим выполнением предписаний 

антимонопольного органа. 

                                                
1 Андреевский С. Об уголовном преследовании синдикатов. Доклад в Юридическом обществе при Санкт-
Петербургском Университете 13 мая 1914 г. СПб., 1914.  С.21. 
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В 1993 г. в состав  УК РСФСР была включена ст. 154, касающаяся 

ответственности за незаконное повышение или поддержание цен.  

Указанная норма явилась новеллой российского уголовного 

законодательства и напрямую была связана с переходом России к рыночным 

отношениям. С принятием УК РФ в 1996 г. соответствующий уголовно-

правовой запрет был сформулирован в ст. 178 УК РФ. Данная норма за более 

чем полтора десятка лет претерпела существенные изменения, на которых, как 

представляется, необходимо остановиться более подробно. 

Первая редакция ст. 178 УК РФ устанавливала ответственность за 

монополистические действия и ограничение конкуренции. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления устанавливала 

ответственность за совершение двух альтернативных деяний: 

- монополистические действия, совершенные путем установления 

монопольно высоких или монопольно низких цен; 

- ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на 

рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, 

установления или поддержания единых цен. 

Обращает на себя внимание конструкция состава преступления по 

принципу формального.  

Попытка реформирования исследуемой уголовно-правовой нормы была 

предпринята в 2003 г. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ»1.  

Во-первых, законодатель отказался от понятия «монополистические 

действия». Во-вторых, если ранее действовавшая редакция рассматриваемой 

нормы устанавливала ответственность  лишь за ограничение конкуренции, то в 

новой редакции была предусмотрена ответственность за недопущение  и  

устранение конкуренции. В-третьих, законодателем был расширен перечень 

                                                
1 Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» : ред. от 07.12.2011 // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003. № 50. ст. 4848. 
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способов совершения преступления: установление или поддержание 

монопольно высоких или монопольно низких цен, раздел рынка, ограничения 

доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической 

деятельности, установление или поддержание единых цен.  

Но наиболее существенное изменение в 2003 г. было связано с изменением 

конструкции состава преступления. В качестве обязательного признака 

объективной стороны были предусмотрены преступные последствия в виде 

причинения крупного ущерба.  

Данное изменение не может, как представляется, не вызывать вопросов, 

прежде всего, исходя из сложности процесса доказывания наличия таковых. 

Рассматриваемые последствия могут быть причинены ни одному субъекту 

экономической деятельности, а значит для установления наличия состава 

преступления в действиях, необходимо установление причинно-следственной 

связи между деянием субъекта преступления и преступными последствиями, 

причиненными нескольким потерпевшим.  

Приговоры по ст. 178 УК РФ в описанных выше редакциях в большинстве 

своем были связаны с совершением таких антиконкурентных деяний как 

ограничение доступа на рынок.   

Так, Орехов Н.И., который  с целью ограничения конкуренции на рынке 

продовольственных товаров при оказании услуг по купле-продаже муки, сахара 

и зерна в одном из районов г.  Почепа приехал к Федорищенко В.И. на его базу 

по месту проживания и потребовал от потерпевшего прекращения торговых 

операций на территории района Покровщина г. Почепа Брянской области (в т.ч. 

на улицах Колхозная, Ново-Колхозная, Нагорная). Затем Орехов Н.И., 

преследуя ту же цель, препятствовал работникам предпринимателя 

Федорищенко Т.С. - Кузнецову А.А. и Денисенкову В.А. осуществлять 

торговлю на улице Колхозная г. Почепа, с помощью кирпича разбил стекло 

автомобиля "ГАЗ-3307", принадлежащего супругам Федорищенко В.С. и В.И., 
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на котором доставлялся товар покупателю на ул. Колхозную г. Почепа, 

заставив тем самым потерпевших прекратить торговые операции в районе 

Покровщина г. Почепа.  

В результате Орехов Н.И. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 УК РФ1.  

По другому уголовному делу было установлено следующее: Кузнецов 

А.Ю., являясь менеджером ПБОЮЛ Павлова В.В., руководил работой трех 

торговых точек, с которых осуществлялась торговля видеокассетами и другими 

товарами. Видеокассеты Кузнецов А.Ю. продавал по цене 150 руб. С начала 

сентября 2002 г. на той же территории стал торговать видеокассетами продавец 

ПБОЮЛ Бескишкова А.А. - Жминько А.Ю. Те же видеокассеты он продавал по 

цене 100 руб. Кузнецов А.Ю. счел, что торговля видеокассетами по столь 

низкой цене отрицательным образом сказывается на торговом обороте и объеме 

прибыли подконтрольных ему торговых точек. Он подошел к торговому месту 

Жминько А.Ю. и стал принуждать его продавать ему  имевшиеся у Жминько 

А.Ю. видеокассеты по невыгодной для  Жминько А.Ю. цене - по 30 - 40 руб. за 

штуку. В связи с отказом от такой сделки Кузнецов А.Ю. стал угрожать ему 

применением насилия, а также уничтожением и повреждением его имущества. 

Однако добиться от Жминько А.Ю. согласия на предлагавшуюся сделку ему 

так и не удалось. После отказа Кузнецов А.Ю.скинул с торгового лотка                       

Жминько А.Ю. на землю две видеокассеты и растоптал их ногами, причинив 

потерпевшему материальный ущерб в размере 200 руб.                           

 Суд квалифицировал действия Кузнецова А.Ю. по ст. ч. 3 ст. 178 УК РФ 

как ограничение конкуренции путем ограничения доступа на рынок, 

совершенное с повреждением чужого имущества2. 

                                                
1 Приговор Почепского районного суда Брянской области от 21.06.2002 г. по делу № 1-178(2002) // Кинев А.Ю.  
Уголовная ответственность за картели: практика применения статьи 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации //Юридический мир. 2013. №3 //Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 
2 Приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 03.12.2002 г. // Кинев А.Ю.  Уголовная ответственность 
за картели: практика применения статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации //Юридический мир. 
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Как ограничение доступа на рынок по ч. 3 ст. 178 УК РФ были 

квалифицированы и действия  Постнова С.В., который  с целью ограничения 

конкуренции на рынке пассажирских перевозок принял решение об 

организации преступной группы для совершения преступлений, направленных 

на уничтожение и повреждение транспортных средств, используемых для 

пассажирских перевозок другими предпринимателями. Предварительно 

установив адрес стоянки  предпринимателей, режим охраны территории, место 

возможного проникновения на территорию стоянки, Постнов С.В. и его 

подельник Дульцев А.С. совместно осуществили  уничтожение автобусов 

путем поджога с использованием легковоспламеняющейся жидкости - 

автомобильного бензина1. 

Иные приговоры по ст. 178 УК РФ, которые были вынесены за весь период 

действия нормы в редакции, действовавшей до принятия Федерального закона 

от 29.07.2009 № 216-ФЗ, также в большинстве своем касались деяний, 

связанных с ограничением конкуренции  в сфере малого бизнеса2.   

 По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, которые были получены в ответ на запрос  ФАС России, за период 

с 1 января 1997 г. по 1 полугодие 2011 г. к уголовной ответственности по ст. 

178 УК РФ было привлечено 66 человек. 

Анализ данной информации сотрудниками ФАС России выявил 

неточность статистики Судебного департамента, поскольку ссылки на ст. 178 

                                                                                                                                                            
2013. №3 //Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : [Электронный ресурс] / Компания 
«Консультант Плюс». 
1 Приговор Фрунзенского районного суда г. Иваново от 01.09.2008 г. по делу № 1-143/2008  // Кинев А.Ю.  
Уголовная ответственность за картели: практика применения статьи 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации //Юридический мир. 2013. №3 //Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 
2 Приговор Федерального суда г. Котовска Тамбовской области от 23.09.2003 г.; Приговор Орловского 
областного суда от 05.09.2008 по делу № 2-14; Приговор Калининского районного суда Тверской области от 
04.09.2009 г. по делу № 1-149/09; Приговор Заводского районного суда г. Орла от 08.11.2010 г. // Кинев А.Ю.  
Уголовная ответственность за картели: практика применения статьи 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации //Юридический мир. 2013. №3 //Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 
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УК РФ применительно к отдельным приговорам были сделаны ошибочно (см. 

Таблицу 1):  

Таблица 1 
 №  
п/п 

          Данные Судебного           
  департамента при Верховном Суде    
        Российской Федерации         

   Ошибки в    
  статистике   
   СД ВС РФ    

    Приговор      

    Субъект      
   Российской    
   Федерации     

Статья   
УК РФ   
<*> 

  Число    
осужденн
ых 

                                2002 год                                  
 1. Брянская 

область 
ст. 178, 
ч. 1 

    1            -        2 года лишения    
свободы 
(условно) 

 2. Краснодарский    
край             

ст. 178, 
ч. 1 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

 3. Ханты-
Мансийский 
АО               

ст. 178, 
ч. 2 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

 4. г. Москва        ст. 178, 
ч. 3 

    1            -        3 года лишения    
свободы           

                                2003 год                                  
 5. Тамбовская       

область          
ст. 178, 
ч. 3 

    1            -        3 года лишения    
свободы           

 6. г. Москва        ст. 178, 
ч. 2 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

                                2004 год                                  
 7. Мурманская       

область          
ст. 178, 
ч. 1 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

 8. Новгородская     
область          

ст. 178, 
ч. 1 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

 9. Чеченская        
Республика       

ст. 178, 
ч. 1 

    1      Нет 
информации 

 

                                2008 год                                  
10. Орловская        

область          
ст. 178, 
ч. 3 

    1            -        5 лет лишения     
свободы           

11. Астраханская     
область          

ст. 178, 
ч. 2 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

                                2009 год                                  
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12. Ивановская       
область          

ст. 178, 
ч. 3 

    4      Ошибочно       
указано        
количество     
осужденных.    
Правильно - 5  

5 лет, 4 года,    
3 года 6 месяцев, 
3 года, 2 года    
лишения 
свободы   

13. Тверская 
область 

ст. 178, 
ч. 3 

    4            -        3 года лишения    
свободы 
каждому   

14. Астраханская     
область          

ст. 178, 
ч. 1 

    6      Ошибочно       
указана статья 

 

15. Самарская        
область          

ст. 178, 
ч. 3 

    1            -        ВС РФ:            
- отменил         
приговор в        
отношении всех    
лиц по ч. 3 ст.   
178 УК РФ;        
- одному лицу     
переквалиф. с ч.  
3 ст. 163 на ч. 1 
ст. 178 УК РФ     
и освободил от    
наказания по      
амнистии          

                                2010 год                                  
16. Рязанская        

область          
ст. 178, 
ч. 3 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

                          1 полугодие 2011 года                           
17. Орловская        

область          
ст. 178, 
ч. 2 

    2            -        1 год, 1 год      
2 месяца 
лишения  
свободы           

 ИТОГО:              8 приговоров,     
15 осужденных     

 

Анализ полученных из региональных судов сведений показал, что за 

период с 1997 г. по 2011 г. по ст. 178 УК РФ было вынесено всего 8 приговоров, 



39 
 

 

согласно которым к уголовной ответственности было привлечено всего 15 

человек1.  

С принятием Федерального закона от 27 июля 2009 г. №216-ФЗ в ст. 178 

УК РФ были внесены изменения, связанные с расширением способов 

совершения антиконкурентных деяний, в число которых вошли 

ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия. По 

отношению к способам злоупотребления субъектом своим доминирующим 

положением законодатель ввел такой криминообразующий признак как 

неоднократность.   

Далее ст. 178 УК РФ претерпела изменения в рамках так называемого 

«третьего антимонопольного пакета поправок» в антимонопольное 

законодательство (Федеральный закон от 06.12.2011 № 401-ФЗ). Диспозиция 

нормы вновь была существенно скорректирована.   

Основной  особенностью двух обозначенных выше редакций нормы было 

то, что законодатель сузил круг антиконкурентных деяний до 

«экономических», то есть совершаемых исключительно путем заключения 

хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающих конкуренцию 

соглашений (картелей) и неоднократного злоупотребления доминирующим 

положением. 

С принятием указанного закона бланкетность ст. 178 УК РФ в части 

ограничения доступа на рынок была связана с действиями, результатом 

которых явилось создание препятствий доступу на товарный рынок другим 

хозяйствующим субъектам (п. 9 ч. 1 ст. 10 Закона).   

К примеру, по результатам рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства было установлено, что ООО «АРСТЭМ-

                                                
1 Кинев А.Ю.  Уголовная ответственность за картели: практика применения статьи 178 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Юридический мир. 2013. №3 // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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ЭнергоТрейд» неоднократно направило ОАО «Челябэнергосбыт» заявки о 

заключении договора электроснабжения.  

В ответ на поступающие заявки общество неоднократно отказывало 

заявителю в заключении договора. В ходе проверки антимонопольным органом 

были установлены факты, свидетельствующие о злоупотреблении обществом 

доминирующим положением, выразившиеся в нарушении срока рассмотрения 

проекта договора энергоснабжения, уклонении от заключения договора 

энергоснабжения, создании препятствий доступу ООО «АРСТЭМ-

ЭнергоТрейд» на розничный рынок электрической энергии Челябинской 

области, что не соответствует требованиям п. п. 5, 9 ч. 1 ст. 10 Закона. 

ОАО «Челябэнергосбыт» было привлечено к административной 

ответственности по статье 14.31 КоАП РФ в виде наложения 

административного штрафа в размере 321 352, 20 руб1. В аналогичной ситуации 

при установлении материальных признаков (к примеру, причинения ущерба 

соискателю договора), действия правонарушителей могли бы 

квалифицироваться по ст. 178 УК РФ. 

В качестве одного из приговоров по ст. 178 УК РФ в современном 

понимании антиконкурентных деяний можно привести приговор 

Новгородского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2014 г.  При 

проведении открытого аукциона на право заключения государственного 

контракта, касающегося  выполнения строительных работ,  был установлен 

факт заключения антиконкурентного соглашения между руководителями  трех 

хозяйствующих субъектов, подавших заявки на участие в торгах.  Действуя по 

предварительному сговору, двое из трех участников отказались принять от 

участия в аукционе, что предопределило заключение государственного 

                                                
1 Постановление восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2012 г. № 18АП-
5138/2012//Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : [Электронный ресурс] / Компания 
«Консультант Плюс». 
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контракта с одним участником аукциона и наличие ущерба для 

соответствующего бюджета.  

Подобные действия были признаны ограничивающими конкуренцию и 

повлекли осуждение виновных за недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции путем заключения хозяйствующими субъектами - конкурентами 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), которые повлекли 

извлечение дохода в крупном размере и были совершены с использованием 

своего служебного положения (п. "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ) 1. 

Последняя редакция ст. 178 УК РФ была принята Федеральным законом от 

8 марта 2015 г. №45-ФЗ. Было изменено название нормы на «ограничение 

конкуренции», а диспозиция части 1 ст. 178 УК РФ была принята в следующей 

редакции: «Ограничение конкуренции путем заключения между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию 

соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло 

извлечение дохода в крупном размере…». 

Таким образом, законодатель, помимо изменения терминологии связанной 

с исключением таких форм как «недопущение» и «устранение» конкуренции, 

декриминализировал такой вид монополизма как неоднократное 

злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением.  

Обусловленность подобной декриминализации представляется весьма 

сомнительной, что будет подробно нами изложено при анализе объективных 

признаков рассматриваемого преступления. 

                                                
1 Приговор Новгородского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2014 г. Дело N 1-347/2014 
 [Электронный ресурс] // Информация с официального сайта Новгородского районного суда новгородской 
области: http://novgorodski.nvg.sudrf.ru/  (дата обращения 18.08.2015). 
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Подводя итог исторического аспекта исследования данного вопроса 

отметим, что развитие антимонопольного законодательства в России имело 

некоторую специфику. Существовавшее длительное время крепостное право 

сдерживало рыночные экономические процессы, промышленный рост, что 

обуславливало замедление развития и конкурентных отношений.  По данной 

причине в российском  уголовном праве длительное время отсутствовали  

нормы, направленные на охрану конкурентных отношений.  

Значительное развитие экономических процессов, производства, торговли 

во второй половине ХIХ века обусловили появление  недобросовестной 

конкуренции, что, в свою очередь, явилось катализатором принятия первых 

норм, направленных на борьбу с антиконкурентными деяниями. Первым 

источником таких норм явилось Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.  

Государственная монополия на регулирование отношений всех сферах 

политики, экономики, общественной жизни объясняет то обстоятельство, что 

охрана конкуренции в советском государстве не осуществлялась, рыночные 

отношения не развивались.  

Переходный период к рыночной экономике  был ознаменован включением 

в Уголовный кодекс РСФСР  в начале 90-х годов 154 и 175 статей, 

направленных на охрану отношений конкуренции. Далее  в состав Уголовного 

кодекса РФ 1996 г. была включена статья 178, согласно которой под запретом 

оказались монополистические действия и ограничение конкуренции. В 2015 г. 

статья 178 УК РФ претерпела последние изменения и установила уголовную 

ответственность за ограничение конкуренции.  

Важным элементом исследования рассматриваемого вопроса является  

сравнительно-правовая характеристика. Заметим, что полноценное 

сравнительно-правовое исследование не может быть охвачено рамками нашей 

работы и не является ее целью. В этой связи мы остановимся на исследовании 
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ряда наиболее важных вопросов и рассмотрим пути их решения в иностранных 

государствах. 

1. Наличие уголовных запретов в сфере противодействия 

антиконкурентным деяниям. 

Рассмотрим  нормы уголовного законодательства стран бывшего СССР, а 

также нормы уголовного законодательства ряда государств дальнего зарубежья. 

Так, Азербайджанский законодатель в ст. 199 УК Республики 

Азербайджан1 пошел по пути закрепления в уголовном законодательстве 

общего понятия «монополистические действия» без раскрытия его содержания. 

Помимо деяния обязательным признаком объективной стороны преступления 

является один из способов его совершения: установление монопольно высоких 

или монопольно низких цен, раздел рынка, ограничение доступа на рынок, 

устранение с него других субъектов экономической деятельности, 

установление или поддержание единых цен.  

Примечательным является тот факт, что уголовным законодательством 

Азербайджана запрещены не только монополистические действия, связанные с 

картелями, но и деяния, связанные со злоупотреблением доминирующим 

положением на рынке.   

УК Республики Армения2 в ст. 195 устанавливает уголовную 

ответственность за «Противоправную антиконкурентную практику», то есть 

искусственное повышение, или понижение, или поддержание незаконных 

монопольных цен, а также ограничение конкуренции путем предварительного 

сговора или согласованных действий, направленных на раздел рынка по 

территориальному признаку, воспрепятствование доступу на рынок других 

хозяйствующих субъектов, устранение с рынка других хозяйствующих 

субъектов, установление или поддержание дискриминационных цен. 

                                                
1 Уголовный кодекс Азербайджанской республики. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2001. С.85 
2 Уголовный кодекс Аргентины. СПб.: Изд. Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С.115 – 116. 
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В отличие от уголовного законодательства РФ в УК Республики Армения 

также не ограничивает возможность применения уголовно-правового запрета 

исключительно лицам, заключившим антиконкурентный сговор.  

В ст. 247 УК Беларуси1  установлена уголовная ответственность за 

ограничение конкуренции. 

Обращает на себя внимание прямое указание белорусского законодателя 

на специальных субъектов данного преступления: индивидуальных 

предпринимателей или должностных лиц юридических лиц. Кроме того, в 

данном государстве также под уголовно-правовым запретом находятся не 

только картели. 

Соответствующий уголовно-правовой запрет установлен и в УК Грузии2. В 

большей степени способы ограничения конкуренции, предусмотренные в ст. 

195 УК Грузии, совпадают с предусмотренными в уголовных законах иных 

государств бывшего СССР. Исключение составляет такой  способ совершения 

деяния как сохранение влияния на рынок. 

В ст. 228 УК Украины3 установлена ответственность за принуждение к 

антиконкурентным согласованным действиям, то есть принуждение к 

действиям, которые запрещены законом о защите экономической конкуренции 

путем насилия или причинения материального ущерба либо угрозы применения 

насилия или причинения такого ущерба, что концептуально отличает 

соответствующий уголовно-правовой запрет от российского.  

Также уголовная ответственность за антиконкурентные деяния 

предусмотрена в уголовном законодательстве таких государств как Казахстан4, 

Кыргызтан5, Латвия6, Туркменистан1, Таджикистан2, Молдова3, Узбекистан4. 

                                                
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь по состоянию на 28.12.2009. См.: Законодательство стран СНГ. 
Информационно-правовая система «Союз Право Информ». РГБ. 
2 Уголовный кодекс Грузии по состоянию на 23.05.2007. См.: Законодательство стран СНГ. Информационно-
правовая система «Союз Право Информ». РГБ. 
3 Уголовный кодекс Украины. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2001. С.74. 
4 Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс»,  2001. С. 83. 
5 Уголовный кодекс Кыргызской республики. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс»,  2002. С.189. 
6 Уголовный кодекс Латвийской республики. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс»,  2001. С.50 – 51. 
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Диспозиции соответствующих норм между собой во многом схожи, однако 

отличаются от ст. 178 УК РФ наличием запрета, схожего с имевшимся ранее в 

уголовном законе РФ злоупотреблением доминирующим положением.   

Применительно к странам дальнего зарубежья отметим, что достаточно 

подробно нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

посягательства на отношения конкуренции, описаны в  УК ФРГ5.  Данным 

посягательствам посвящен раздел 26, который называется «Наказуемые деяния 

против конкуренции». 

В § 298  УК ФРГ предусмотрена уголовная ответственность за 

ограничивающие конкуренцию соглашения при предложении товаров. В 

диспозиции данной нормы сказано, кто при предложении товаров или 

профессиональных услуг делает предложение, которое основывается на 

противоправной договоренности, направленной на то, чтобы побудить другую 

сторону к принятию определенного предложения, наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом. 

В § 299 УК ФРГ сказано, кто в качестве служащего или уполномоченного 

лица коммерческого предприятия в деловом обороте требует, соглашается 

принять или принимает выгоду для себя или третьего лица за то, что он 

недобросовестно окажет предпочтение другим при приобретении 

конкурирующих товаров или услуг, наказывается лишением свободы до трех 

лет или штрафом. 

Так же наказывается тот, кто в деловом обороте из соображений 

конкуренции предлагает, обещает предоставить или предоставляет служащему 

или уполномоченному коммерческого предприятия для него или третьего лица 

                                                                                                                                                            
1 Уголовный кодекс Туркменистана по состоянию на 10.02.2010. См.: Законодательство стран СНГ. 
Информационно-правовая система «Союз Право Информ». РГБ. 
2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан по состоянию на 11.03.2010. См.: Законодательство стран СНГ. 
Информационно-правовая система «Союз Право Информ». РГБ. 
3 Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2003. С. 29. 
4 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2001. С.140. 
5 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германии: текст и научно-практич. 
комментарий. М.: Проспект, 2010. С.41 
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выгоду за то, что тот ему или другому при приобретении товаров или услуг 

недобросовестно окажет предпочтение. 

Согласно § 300 УК ФРГ в особо тяжких случаях деяние, предусмотренное 

в § 299, наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. 

Особо тяжкий случай, как правило, имеет место, если деяние касается выгоды в 

крупном размере или лицо действует в виде промысла или как член банды, 

которая образовалась для постоянного совершения таких деяний. 

Соответствующие нормы закреплены и в законодательствах государств с 

элементами плановой экономики. Так, китайский законодатель установил 

уголовную ответственность за два основных деяния, посягающих на отношения 

конкуренции: дискредитацию конкурента и посягательство на отношения 

конкуренции при проведении торгов. При этом в уголовном законодательстве 

КНР не предусмотрена ответственность непосредственно за ограничение 

конкуренции. 

В ст. 221 УК КНР1 установлена уголовная ответственность за 

фальсификацию и распространение ложной информации, якобы имевшей место 

в действительности, нанесшей вред коммерческой репутации третьего лица или 

репутации товара, в случае причинения третьему лицу значительных убытков 

или при иных отягчающих обстоятельствах. 

В ст. 223 УК КНР указывается, что участники публичных торгов, 

объявляющие цену в сговоре друг с другом, нарушая тем самым интересы 

организатора или других участников торгов, при отягчающих обстоятельствах - 

наказываются лишением свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом, 

а также одновременно или в качестве самостоятельного наказания - штрафом. 

Обращает на себя внимание, что китайский законодатель в нормах 

уголовного законодательства не использует термин конкуренция вовсе. 

Представляется, что подобное решение связано с повышенной ролью 

                                                
1 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под общ. ред. А. И. Коробеева, пер. с китайского Д. В. 
Вичикова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 201. 
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государства в экономике, что влечет за собой отсутствие в полной мере 

свободной конкуренции на рынке. 

Заметим также, что уголовная ответственность за посягательства на 

отношения конкуренции предусмотрена еще в ряде изученных нами уголовных 

законов, в частности: УК Аргентины1, УК Бельгии2 УК Голландии3, УК Сан-

Марино4, УК Турции5. 

В Швеции, Дании, Японии, Кореи, Швейцарии и некоторых других 

странах дальнего зарубежья конкурентные отношения находятся вне поля 

уголовно-правового регулирования и охраняются нормами иных отраслей 

законодательства.  

Таким образом, установление уголовной ответственности за 

посягательства на отношения в сфере конкуренции является общемировой 

практикой.  

Исследование показало, что в большинстве государств, как бывшего 

СССР, так и государств дальнего зарубежья предусмотрены соответствующие 

уголовно-правовые нормы. При этом каждый из исследованных нами 

уголовных законов имеет определенную специфику, объясняемую как 

различием позитивного законодательства, так и особенностями регулирования 

экономики в целом. 

В большинстве зарубежных законодательств, которые предусматривают  

уголовную ответственность за антиконкурентные деяния, соответствующие 

уголовно-правовые нормы не сводятся лишь запретам картельных сговоров, а 

регламентируют ответственность за совершение деяний, схожих со 

злоупотреблением доминирующим положением на рынке, которое ранее в 

России признавалось преступным. 

                                                
1 Уголовный кодекс Аргентины. СПб.: Изд. Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С.100. 
2  Уголовный кодекс Бельгии. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С.305. 
3 Уголовный кодекс Голландии. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. С.281 – 282. 
4 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2002. С.149. 
5 Уголовный кодекс Турции. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2002. С.321. 
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2. Уголовная ответственность юридических лиц за антиконкурентные 

деяния. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы объясняется тем, что в 

последние годы все чаще встает вопрос о необходимости введения института 

уголовной ответственности юридических лиц в российском законодательстве.  

Для восприятия соответствующего международного опыта представляется 

верным уделить внимание разрешению вопроса уголовной ответственности 

юридических лиц в странах общего и континентального права. 

Для большинства государств семьи общего права основополагающими 

принципами уголовной ответственности юридических лиц выступают 

принципы, сформулированные в британских прецедентах, что обусловило 

выделение в теории британской концепции уголовной ответственности 

юридических лиц.  

Развитие данного института в Великобритании осуществлялось по двум 

направлениям. Первое направление связано с так называемой теорией 

«замещающей ответственности», которая во многом свойственна нормам 

деликтного права1. Согласно данной теории, корпорация должна нести 

уголовную ответственность за действия её работников и представителей. 

Причем служебная компетенция лиц, которые от имени корпорации способны 

совершить преступление, не обязательно должна быть связана с руководящими 

функциями. Сегодня применение подобного подхода при привлечении 

юридического лица к уголовной ответственности ограничено несколькими 

случаями:  

1. Совершение работником организации деяния, связанного с 

причинением вреда обществу в целом («публичная зловредность»). К примеру, 

public nuisance («нарушение общественного порядка»); 

2.  Совершение работником организации уголовно наказуемой клеветы;  

                                                
1 Laurel J. Harbour and Natalya Y. Johnson. Can a Corporation Commit Manslaughter? Recent Developments in the 
United Kingdom and the United States. // «Defense Counsel Journal» Jul 2006. С. 226-234. 
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3. Совершение работником такого деяния, которое относится к случаям 

прямого установления замещающей ответственности статутом («принцип 

делегирования»). К примеру, согласно английскому закону о здоровье и 

безопасности на производстве 1974 г., нарушение сотрудниками организации 

обязанности при производстве не подвергать жизнь и здоровье рабочих угрозе 

обуславливает наличие оснований уголовно-правовых последствий для 

компании. 

Другой подход к применению уголовной ответственности юридических 

лиц в Великобритании связан с «теорией отождествления»: «тот, кто 

контролирует деятельность корпорации, признается воплощающим … саму 

корпорацию, так что последняя становится уголовно ответственной за его 

действия»1.. В одной из своих речей судья лорд Дэннинг сравнил компанию с 

человеческим телом, указав, что если одни сотрудники представляют не более 

чем рабочие руку и ноги, действующие по указанию мозгового центра, то 

другие (менеджеры, директора) являются мозгом компании, определяющим 

волю и контролирующим все совершаемое телом. Психическое состояние этих 

людей является психическим состоянием компании2 и, соответственно, 

является элементом неправомерного поведения самой корпорации, влекущим 

ее уголовную ответственность. 

Необходимо отметить, что возможность отождествления корпорации и ее 

работника зависит не от наименования должности, а исключительно от того 

объема полномочий, которые переданы работнику компанией с учетом ее 

организационной структуры. При этом важно установить, что действия 

работника при совершении преступления от имени организации были 

обусловлены его служебными полномочиями. 

                                                
1 Есаков Г.А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части. М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2007. С.396. 
2 Есаков  Г.А. Там же. С. 397. 
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Физическое лицо, участвовавшее в совершении преступления совместно 

либо от имени организации, может быть привлечено к уголовной 

ответственности как соисполнитель либо  как соучастник. 

Рассмотренное в 1971 г.  дело Теско Супермаркетс Лтд явилось 

выразительным примером применения вышестоящим судом «теории 

отождествления», когда компания была осуждена за нарушение закона, 

запрещающего реализовывать товар по цене выше, чем изначально было 

декларировано  компанией (при рассмотрении дела в первой инстанции 

организация была привлечена к уголовной ответственности по принципу 

«замещающей ответственности»). Однако, пересматривая дело, Палата лордов 

указала, что менеджер магазина, который не проконтролировал соблюдение 

запрета подчиненным, не может рассматриваться в качестве достаточно  

высокого лица в корпорации, потому его действия не могут быть отождествимы 

с действиями самой корпорации1. 

Развитие «теории отождествления» в вопросе привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц привело к допущению уголовной 

ответственности организаций Великобритании за простое убийство2.  

С 2007 г. в Великобритании действует Закон о корпоративном простом 

убийстве и корпоративном человекоубийстве, в котором происходит 

«объединение теории отождествления с идеей «прошлой виновности» (reactive 

fault), в силу которой для признания корпорации уголовно ответственной 

требуется установить предшествующее преступлению пренебрежение 

компании в создании удовлетворительных предохранительных мер по 

отношению к совершению actus reus преступления3. 

                                                
1 Guy Stessens. . Corporate criminal liability: a comparative perspective. // «International and Comparative Law 
Quarterly» 17 Jan 2008. С. 509. 
2 Есаков Г.А. Уголовная ответственность юридических лиц за убийство по английскому и шотландскому 
уголовному праву // Lex Russica. Научные труды МГЮА. М.: Изд-во МГЮА, 2005, № 1. С. 142-163.  
3 Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие. М.: 
Проспект, 2013. С. 139. 
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Исключениями из тех преступлений, за совершение которых организация 

может быть привлечена к уголовной ответственности, являются умышленное 

убийство, изнасилование, двоеженство и лжесвидетельство. 

Далее необходимо уделить внимание опыту стран континентального права, 

воспринявших  во многом  французскую модель уголовной ответственности 

юридических лиц.  

В соответствии со ст. 121-2 Уголовного кодекса Франции юридические 

лица, за исключением государства, подлежат уголовной ответственности за 

преступные деяния, совершенные в их пользу органами или представителями 

юридического лица.  

Необходимо отметить  следующие особенности французской модели: 

1. Возможность привлечения к уголовной ответственности как 

коммерческие  организации, так и некоммерческие; 

2. Невозможность рассмотрения в качестве субъекта преступления  

государства;  

3. Возможность привлечения к уголовной ответственности муниципальных 

образований и их объединений за ограниченный круг деяний (которые могут 

быть делегированы частным лицам). 

Уголовная ответственность юридических лиц во Франции не исключает 

таковую для физических лиц – исполнителей или соучастников. Возможность 

применения «кумулятивной» ответственности определяется судом.  

Для привлечения к уголовной ответственности юридического лица 

необходимо наличие двух обстоятельств:  

- совершение деяния органами или представителями юридического лица; 

- деяние должно быть совершено в пользу юридического лица. 

Согласно ст. 121-3 УК Франции (ст.121-3) для привлечения к уголовной 

ответственности необходима умышленная форма вины (иные формы вины 



52 
 

 

рассматриваются специально)1. При этом французский законодатель заложил 

большую возможность привлечения к уголовной ответственности юридических 

лиц по сравнению с физическими лицами. Так, физическое лицо можно 

привлечь к уголовной ответственности при наличии простой вины если в его 

действиях содержится прямое причинение вреда, а юридическое лицо при 

наличии простой вины несет ответственность как за прямое причинение вреда, 

и за косвенное способствование причинению вреда. 

При определении вины организации необходимо оценивать действия 

управляющих организацией физических лиц. При этом возможность 

привлечения к уголовной ответственности юридического лица во Франции 

может зависить от действий не только конкретного представителя корпорации 

(физического лица), но и от действий органа (в том числе, коллегиального). 

В случае осуждения юридического лица за деяние, обусловленное  фактом, 

порожденным коллегиальным органом управления,  одновременное 

привлечение к ответственности физических лиц на практике является 

затруднительным, поскольку возможность установления ответственного за 

принятие соответствующего решения близка к нулю.  

Отдельно отметим, что французская модель предполагает уголовную 

ответственность юридических лиц не только за действия высшего руководства 

компании, но и за действия практически любого из сотрудников. При этом вина 

в действиях работника признается виной самого юридического лица.  

На сегодняшний день корпорации во Франции несут уголовную 

ответственность практически за все преступления, за исключением тех, 

которые по своей природе не могут быть совершены юридическими лицами.  

Далее необходимо отметить, что опыт государств общего и 

континентального права свидетельствует о существовании трех базовых 

моделей регламентации уголовной ответственности юридических лиц. 

                                                
1 Нагорная И.И. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции // Уголовное право и современность: 
Сборник статей. Вып.4 Т.2. 2012. С. 156-164.  
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Первая модель признает юридическое лицо в качестве самостоятельного 

субъекта наряду с физическим лицом (Англия, Шотландия, США, Канада, 

Австрия, Бельгия, Люксембург и т.д.). 

Применение подобной модели в России потребует радикального изменения  

уголовно-правовой доктрины виновной ответственности, что обуславливает 

непригодность подобной концепции для нашего государства.  

Вторая модель основывается на признании только физического лица 

единственно возможным субъектом преступления.  

Третья модель предполагает административную ответственность 

юридического лица за причастность к преступлению (Германия, Италия, 

Швеция, Россия).  

Полагаем, что для правовой системы России наиболее соответствует 

вторая модель, которая позволяет регламентировать уголовную 

ответственность организаций без радикальных изменений действующей 

доктрины уголовного права, основанной на принципе личной виновной 

ответственности. Неблагоприятные уголовно-правовые последствия для 

организаций должны относиться не к институту  наказания, а к иным мерам 

уголовно-правового воздействия.  

Использование в России в чистом виде французской либо английской 

модели уголовной ответственности юридических лиц, признающих 

организацию самостоятельным субъектом преступления, представляется 

затруднительным. Вместе с тем, отдельные принципы указанных зарубежных 

моделей, на наш взгляд, должны быть использованы российским 

законодателем, что будет отражено при анализе субъекта ограничения 

конкуренции.     

3. Использование института административной преюдиции. 

Учитывая тот факт, что институт административной преюдиции во многом 

является порождением советской правовой системы, уделить внимание 
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данному  аспекту считаем верным на примере государств бывшего СССР, где 

существует административное законодательство.  

Так, в ст. 248 УК Беларуси1 установлена уголовная ответственность за 

неоднократное незаконное использование деловой репутации конкурента. 

В ст. 212 УК Латвии2 установлена уголовная ответственность за 

невыполнение требований учреждения по защите конкуренции, то есть 

невыполнение законных требований государственного учреждения по защите и 

способствованию конкуренции, совершенное повторно в течение года или 

сопряженное с причинением существенного вреда интересам государства или 

потребителей. 

Соответственно, латвийский законодатель также связывает наступление 

уголовной ответственности за посягательства на  отношения конкуренции с 

систематичностью посягательств. 

Уголовное законодательство иных государств бывшего СССР не содержит  

института административной преюдиции при формулировании составов 

преступлений антиконкурентной направленности.  

4. Наличие преступных последствий как обязательного признака 

состава преступления. 

Перед исследованием данного вопроса необходимо отметить, что для 

большинства государств дальнего зарубежья ввиду отсутствия института 

административной ответственности в уголовном законодательстве выделяются 

деяния, обладающие более низкой по сравнению с преступлениями степенью 

общественной опасности. Соответственно, подобные деяния, обычно 

именуемые как проступки, нами не рассматривались в контексте обозначенного 

аспекта исследования.  

                                                
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь по состоянию на 28.12.2009. См.: Законодательство стран СНГ. 
Информационно-правовая система «Союз Право Информ». РГБ. 
2 Уголовный кодекс Латвийской республики. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс»,  2001. С.65. 
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Примером формального закрепления соответствующего состава в странах 

дальнего зарубежья является ст. 390 УК Республики Сан-Марино1, где указано, 

что всякое лицо, которое посредством соглашения с другими соучастниками 

или любым иным способом препятствует конкуренции при проведении 

публичных аукционов, мешая предложению цены на аукционе частным лицом 

либо отвергая предложенные цены, подлежит тюремному заключению первой 

степени или штрафу третьей степени. Такому же наказанию подлежит 

соучастник, который ради денег или иной выгоды воздерживается от участия в 

конкурентной борьбе. 

Примечательно, что уголовно наказуемым в Сан-Марино является факт 

воздержания от конкурентной борьбы.   

Обратным примером формулирования соответствующего запрета 

является уголовный закон Голландии2, где для признания деяния уголовно 

наказуемым должен быть причинен ущерб либо  конкурентам виновного лица, 

либо конкурентам того лица, против которого данное деяние было направлено. 

По разному данный вопрос решается и в странах бывшего СССР. Так, 

согласно ст. 228 УК Украины3, принуждение к антиконкурентным  

согласованным действиям требует альтернативно либо наличие преступных 

последствий  в виде крупного ущерба или угрозы причинения такого ущерба 

либо совершения преступления с применением насилия, либо угрозой его 

применения.  

Узбекский же законодатель связал наступление уголовной 

ответственности за посягательства на отношения в сфере конкуренции с 

невыполнением требований антимонопольного законодательства 

безотносительно наступления каких-либо последствий. 

                                                
1 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2002. С.111 – 112. 
 2 Уголовный кодекс Голландии. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. С.34. 
3 Уголовный кодекс Украины. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2001. С.190. 
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В ст. 245 УК Туркменистана1 установлена уголовная ответственность за 

монополистические действия и ограничение конкуренции. Туркменский 

законодатель также пошел по пути конструирования состава данного 

преступления по принципу формального, то есть для наступления уголовной 

ответственности не требуется наступления преступных последствий. 

В целом, заметим, что практически ни в одном из рассмотренных нами 

законодательных актов зарубежных стран как ближнего, так и дальнего 

зарубежья не предусмотрены преступные последствия в качестве обязательного 

признака состава преступления. Более того, применительно к уголовным 

законам отдельных государств обращает на себя внимание перенесение 

момента окончания антиконкурентного деяния на более раннюю стадию. В 

частности, в УК ФРГ установлена уголовная ответственность за 

ограничивающие конкуренцию соглашения при предложении товаров, а в УК 

Сан-Марино предусмотрена уголовная ответственность за воздержание от 

участия в конкурентной борьбе. 

Соответственно, считаем верным использование опыта зарубежных 

государств для «разгрузки» нормы об ограничении конкуренции в России, 

которая на сегодняшний день, по нашему мнению, во многом неприменима 

ввиду трудновыполнимых условий наступления уголовной ответственности. 

Представляется сомнительной обусловленность принятия последних 

поправок в ст. 178 УК РФ, которые не были связаны с исключением некоторых 

спорных признаков состава преступления, а были направлены на 

декриминализацию широкого круга деяний антиконкурентной направленности.  

Большинство исследованных зарубежных уголовных законов 

характеризует наличие в настоящее время либо включение в ближайшем 

будущем норм об уголовной ответственности юридических лиц.  

                                                
1 Уголовный кодекс Туркменистана по состоянию на 10.02.2010. См.: Законодательство стран СНГ. 
Информационно-правовая система «Союз Право Информ». РГБ. 
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Опыт зарубежных государств в сфере уголовно-правового 

противодействия антиконкурентным деяниям, совершаемым с использованием 

и (или) в интересах организаций, может быть полезным для российского 

законодателя.  

Наиболее отвечающей современной концепции уголовного 

законодательства России является модель уголовной ответственности 

юридических лиц в рамках института иных мер уголовно-правового 

воздействия, которая не исключает признание физического лица единственно 

возможным субъектом преступления.  
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика недопущения, ограничения 

или устранения конкуренции 

2.1. Объект недопущения, ограничения или устранения конкуренции 

 

Важность исследования объекта преступления сложно переоценить. 

Сущность посягательства, характер преступления, его общественная опасность 

определяются, прежде всего, объектом, на которое оно посягает1. 

Криминализация деяния происходит как раз в зависимости от ценности объекта 

правовой охраны, а также от степени воздействия деяния на таковой2. Именно 

объект преступления, который положен в основу классификации преступлений 

в Особенной части УК РФ, позволяет отграничить ряд составов преступлений, 

которые по большинству других признаков совпадают. 

Проблема понятия объекта преступления в юридической литературе не 

является до конца проработанной и сопряжена с определенными трудностями3. 

Данный факт объясняется многообразием подходов к пониманию объекта 

преступления, что, в свою очередь,  обуславливает различное толкование и его 

содержания.  

Доминирующей  является точка зрения, согласно которой под объектом 

преступления понимается совокупность общественных отношений, которым 

причиняется вред в результате совершения преступления4. Данная позиция 

сформировалась еще в классической уголовно-правовой литературе и 

поддерживается большинством современных исследователей. 

                                                
1 Никифоров Б.С.Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 92–93. 
2 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С.10–12. 
3 Растропов С. Понятие объекта преступления: история, состояние, перспектива  // Уголовное право. 2002. №1. 
С.37. 
4 Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. Часть Общая. М.,1924. С. 129 - 130; Таций В. Я. Объект и 
предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков, 1982. С. 5; Уголовное право. Общая часть / 
под общ. ред.  Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2006. С. 30. 
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А.В. Наумов также указывает, что объектом преступления являются не 

только общественные отношения, но и определенные блага, интересы1. Автор в 

определенной степени актуализирует доктрину Н.С. Таганцева, который 

определял преступление как «деяние, посягающее на такой охраняемый 

нормою интерес жизни, который в данной стране, в данное время признается 

столь существенным, что государство ввиду недостаточности других мер 

угрожает посягавшему на него наказанием»2.  

Как некое благо, правовую ценность, феномен, нуждающийся в уголовно-

правовой охране, определяют объект другие авторы3. По мнению ученых, 

благами являются средства, удовлетворяющие потребности - это и есть 

общественные отношения и охраняются они потому, что находятся в правовом 

поле - отношения людей к таким ценностям сложились, устоялись и 

восприняты всем обществом как необходимые4. 

В работах  Г.П. Новоселова объект преступления - это лица, материальные 

и нематериальные ценности, которым преступным воздействием  причиняется 

вред или создается угроза причинения вреда5.  

Также существует мнение, что объектом преступного посягательства 

выступает социальная безопасность, определенное состояние защищенности 

таких составляющих уголовно-правовой охраны как личность, общество, 

государство6. 

Не вдаваясь в глубокую дискуссию по данному вопросу, отметим, что мы 

придерживаемся понимания объекта преступления  как совокупности 

                                                
1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 1997. С.147-149; Наумов А.В. Российское 
уголовное право: Курс лекций: В 3-х тт. Т. 1. Общая часть. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 306. 
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М., 1994. С. 40. 
3 Уголовное право России. Т.1. Общая часть / под общ. ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 104. 
4 Трунцевский Ю.В. Экономический правопорядок как объект посягательства и материальный признак 
преступления // Уголовное право. 2007. № 2. 
5 Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. М., 2001. С.66. 
6 Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // Уголовное право. 2003. №1. С. 
31. 
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общественных отношений,  которым причиняется вред в результате 

совершения преступления.  

Учитывая тот факт, что уголовное право охраняет исключительно те 

общественные отношения, которые осуществляются в рамках закона, являются 

правомерными,  дефинировать объект преступления считаем необходимым со 

ссылкой на обязательную охрану  общественных отношений со стороны 

государства. 

Иное понимание объекта преступления, не связанное с охраной 

соответствующих отношений со стороны государства может вызвать 

противоречия относительно того, что находится под охраной уголовно-

правовой нормы. Не исключены предположения, что в случае определения 

объекта без указания на охрану отношений со стороны государства, норма 

будет обеспечивать реализацию всех отношений и интересов, включая и тех, 

которые осуществляются вне закона.  

Соответственно формулировка «охраняемые государством общественные 

отношения» является наиболее верной.  

В работе В.В. Загайнова родовой объект данного рода преступлений 

представлен как экономика в широком смысле, то есть специфическая сфера 

деятельности, охватывающая общественные отношения по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления товаров, работ и услуг1. 

На совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальное 

функционирование и развитие экономики как содержание родового объекта 

преступлений в сфере экономики указывает О.Г. Карпович2.  

Кроме того, существует понимание родового объекта преступлений в 

сфере экономики как интересов государства и отдельных субъектов в сфере их 

экономической деятельности1.   

                                                
1Загайнов В.В. К вопросу об объекте изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг //Российский 
следователь. 2008, № 13 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2Карпович О.Г. Совершенствование стратегии борьбы с экономическими преступлениями в России // 
Российская юстиция. 2011. № 12 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Безусловно, все представленные точки зрения заслуживают внимания.  

Однако, представляется, что основу экономических отношений 

представляет собой деятельность, связанная с производством, распределением 

и потреблением товаров и услуг, в связи с чем в настоящей работе мы будем 

руководствоваться пониманием родового объекта преступлений в сфере 

экономики как охраняемых государством общественных отношений, 

складывающихся в сфере экономики по поводу производства, распределения, 

обмена и потребления товаров, работ и услуг.  

Видовой объект преступления представляет собой совокупность 

общественных отношений внутри родового объекта, отражающих один и тот 

же интерес участников этих отношений или же выражающих некоторые тесно 

взаимосвязанные  интересы одного и того же объекта2. Видовой  и родовой 

объекты можно соотнести между собой как часть и целое. Видовой объект 

представляет собой более узкую группу однородных общественных отношений 

по сравнению с родовым объектом3.  

В юридической литературе нет единого понимания видового объекта 

преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ. Полагаем, что  определять 

видовой объект преступлений данной группы слишком абстрактно через 

общественные отношения в сфере экономической деятельности и только, либо 

через деятельность в сфере экономики и только не вполне правильно. Верно, на 

наш взгляд, отмечает Г.А. Русанов, что в экономической теории, по сути, 

понятия «экономика» и «экономическая деятельность» определяются как 

синонимы. При определении видового объекта исходя из понятия 

                                                                                                                                                            
1Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. 
М., 1997. С. 246. 
2Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник ученых трудов 
Свердловского юридического института. Вып. 10. Свердловск. 1968. С.203; Уголовное право. Общая часть / под 
общ. ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2006. С. 100 – 103. 
3 Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право. М., 2004. С. 56. 
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«экономическая деятельность» нарушается соотношение философских 

категорий «род – вид», «общее – частное»1.  

Кроме того, нельзя игнорировать точку зрения, что на экономику 

(экономическую деятельность) посягают не только преступления, входящие в 

главу 22, но и другие общественно опасные деяния, входящие в раздел VIII УК 

РФ.  

С определением  видового объекта преступлений в сфере экономической 

деятельности через общественные отношения, обеспечивающие 

экономическую деятельность, также сложно согласиться, поскольку данные 

общественные отношения, на наш взгляд, составляют содержание 

экономической деятельности, но не обеспечивают ее. 

Определение объекта преступления как принципов экономической 

деятельности, представляется, слишком широким и сводит содержание 

видового объекта к перечислению основных принципов экономической 

деятельности. По этой причине согласиться с вышеуказанной позицией, на наш 

взгляд, не представляется возможным.  

Не верно, на наш взгляд, рассматривать  в качестве видового объекта 

преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ и интересы государства, 

отдельных субъектов в сфере экономической деятельности, поскольку данные 

интересы далеко не всегда могут быть правомерными и соответствовать закону. 

Представляется, что особая сложность в определении видового объекта 

преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, заключается в том, что любая 

экономическая деятельность осуществляется в отдельных сферах рыночной 

экономики, интегрирует разные группы общественных отношений.  

Соответственно отдельные  авторы полагают, что нельзя определить 

единый видовой объект для всех преступлений, входящих в главу 221 и 

                                                
1Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. М., 2011 // Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 



63 
 

 

критически относятся к позиции, что  видовым объектом преступления должны 

признаваться общественные отношения  и интересы, взятые под охрану одной 

главой Особенной части Уголовного кодекса2.  

В частности Г.А. Русанов пишет, что применительно к правилам 

законодательной техники объединение преступлений и, соответственно, 

охраняемых общественных отношений в рамках гл. 22 УК РФ, объяснимо. 

Вместе с тем, автор не считает объединенные в одной главе общественные 

отношения столь близкими, чтобы признавать их в рамках единого видового 

объекта. Не логика законодательной техники должна определять объект 

преступления, а сущность, специфика охраняемых общественных отношений и  

эта специфика общественных отношений в сфере экономической деятельности 

различна. Как отмечает автор, глава 22 УК РФ охватывает восемь 

самостоятельных видов общественных отношений3. 

Соответственно, руководствоваться пониманием видового объекта 

опираясь только на наименование гл. 22 УК РФ, не вполне точно. Полагаем, что 

конкурентные отношения обладают достаточной спецификой, чтобы 

находиться под охраной отдельного вида уголовно-правовых норм. При этом 

научной литературе существует несколько точек зрения по вопросу отнесения 

тех или иных преступлений к посягательствам антиконкурентной 

направленности.  

Так, Н.А. Лопашенко выделяет посягательства на общественные 

отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции, к которым 

относит деяния, указанные в ст.ст. 178, 180, 182, 183, 184 УК РФ4. 

                                                                                                                                                            
1Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Дис. ... канд. 
юрид.наук: 12.00.08. Н. Новгород, 2003. С. 99. 
2 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 2000.  С. 162-163. 
3Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. М., 2011 // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы 
квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 42–43. 
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А.Э. Жалинский к одной группе относит преступления против порядка 

законной конкуренции на рынке, указанные в ст. ст. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 

184 УК РФ1. 

И.А. Клепицкий применительно к посягательствам на свободную и 

добросовестную конкуренцию преступления указывает лишь на три состава 

преступления, предусмотренные  ст. ст. 178, 180, 183 УК РФ2. 

И.В. Шишко вычленяет посягательства, направленные против 

добросовестных конкурентных отношений (ст. ст. 178 - 180, 182 - 184 УК РФ)3.  

Б.В. Волженкин выделяет преступления, которые нарушают отношения 

добросовестной конкуренции. По мнению автора, к данной группе относятся 

посягательства, указанные в ст. ст. 178, 179, 180, 182, 183, 184 УК РФ4. 

По нашему мнению, к данной группе преступлений нельзя относить 

принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК 

РФ), поскольку оно посягает не на отношения в сфере конкуренции, а в первую 

очередь на общественные отношения, составляющие свободу договора. При 

этом не исключаем, что конкурентные отношения могут выступать 

дополнительным объектом данного преступления.  

Вызывает сомнение и отнесение к рассматриваемой группе преступлений 

деяния, предусмотренного ст. 184 УК РФ. Конкуренция в понимании 

гражданского антимонопольного Закона предполагает состязательность, 

соперничество между хозяйствующими субъектами за максимально 

эффективное использование факторов производства. Представляется, что 

состязательность в бизнесе между предпринимателями и состязательность в 

спорте (при проведении коммерческих конкурсов) – достаточно 

                                                
1Уголовное право России. Т. 2: Особенная часть / под общ. ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 
227. 
2 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 118. 
3 Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. С. 6–7. 
4 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 
2002. С. 9–91. 
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самостоятельные явления, что обуславливает наличие самостоятельных 

инструментов уголовно-правовой охраны соответствующих отношений. 

Поэтому назвать охраняемые данной уголовно-правовой нормой отношения 

конкурентными (в понимании Закона), на наш взгляд, нельзя. Представляется, 

норма ст. 184 УК РФ охраняет интересы честного предпринимательства при 

проведении профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов.    

Нарушая правила изготовления и использования государственных 

пробирных клейм (ст. 181 УК РФ), правонарушитель, в какой-то мере, может 

создавать конкурентные преимущества при осуществлении определенной 

хозяйственной деятельности. Однако суть данного преступления, как 

представляется, связана с посягательством на общественные отношения  в 

сфере обращения драгоценных металлов, что обуславливает, в первую очередь, 

нарушение интересов потребителей и изготовителей изделий из драгоценных 

металлов. 

Полагаем, что определение преступлений антиконкурентной 

направленности должно осуществляться с учетом положений Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», где указано, что 

антимонопольное законодательство охраняет конкурентные отношения от  

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.  

Соответственно, считаем верным определять антиконкурентную 

направленность посягательства по критерию отнесения деяния к 

монополистической деятельности либо к проявлениям недобросовестной 

конкуренции. 

Путем сопоставления норм Закона и уголовно-правовых норм в сфере 

экономической деятельности, приходим к выводу, что к преступным деяниям  в 

сфере недобросовестной конкуренции относятся преступления, определенные в 

ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака», ст. 183 УК РФ 
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«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну», а к преступной 

монополистической деятельности можно отнести только преступление, 

предусмотренное ст. 178 УК РФ.  

Верно, на наш взгляд, рассуждают А.Н. Бойцов и К.В. Ображиев, которые 

пишут, ограничение конкуренции направлено на полное исчезновение, 

ликвидацию борьбы хозяйствующих субъектов на рынке. А проявления  

недобросовестной конкуренции, по мнению авторов, связаны лишь с  

приобретением определенных преимуществ в предпринимательской 

деятельности1. 

С учетом изложенного и того обстоятельства, что деяние, 

предусмотренное ст. 182 УК РФ было декриминализировано2, в одну группу 

посягательств антиконкурентной направленности необходимо отнести 

преступления, указанные  в ст. 178, 180, 183 УК РФ. 

Представляется, что видовой объект указанных посягательств составляют 

конкурентные отношения, то есть возникающие в процессе ведения бизнеса в 

рыночных условиях и объединяющие в себе две группы общественных 

отношений, отношения, характеризующиеся наличием добросовестной 

конкуренции на рынке и отношения, характеризующиеся наличием 

конкуренции на рынке.  

Далее рассмотрим непосредственный объект преступления, то есть те 

общественные отношения, которым непосредственно причиняется вред в 

результате совершения преступления3. В. Я. Таций  отмечал, что это именно те 

конкретные общественные отношения, которые поставлены законодателем под 

охрану определенного уголовного закона4. По мнению А.И. Чучаева под 

                                                
1 Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции. Ставрополь, 2006. С. 59. 
2 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» (с изм. от 5 января 2006 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. ст. 4848; СЗ РФ. 2006. № 2. ст. 176. 
3 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2003. С. 80. 
4 Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988. С. 89. 
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непосредственным объектом преступления следует понимать конкретное 

общественное отношение, против которого направлено преступное 

посягательство, терпящее урон всякий раз при совершении преступления 

данного вида1.  

Относительно содержания непосредственного объекта рассматриваемого 

преступления необходимо учесть,  что  видовым объектом преступлений, 

предусмотренным ст. 176, 180, 183 УК РФ, как нами отмечалось ранее, 

являются конкурентные отношения, объединяющие в себе  две группы 

общественных отношений: отношения, характеризующиеся наличием 

добросовестной конкуренции на рынке и отношения, характеризующиеся 

наличием конкуренции на рынке, на которые посягают монополистические 

деяния.  

Представляется, что при совершении рассматриваемого деяния 

негативным изменениям подвергаются общественные отношения, 

характеризующиеся наличием конкуренции на рынке. При этом в результате 

преступного монополизма не просто нарушаются правила соперничества на 

рынке, а ставится под угрозу сам факт существования на рынке 

состязательности хозяйствующих субъектов. А при недопущении конкуренции, 

как отмечает  К.М. Хутов, нормы ст. 178 УК РФ охраняют не саму 

конкуренцию, так как ее еще нет, а возможность появления конкуренции2.  

Учитывая предложенное нами понятие конкуренции при исследовании 

места и роли соответствующего уголовно-правового запрете в системе 

правового регулирования конкурентных отношений, непосредственным 

объектом недопущения, ограничения или устранения конкуренции являются 

общественные отношения, характеризующиеся наличием конкуренции, то есть 

функционированием  рынка в условиях конкурентной среды, обусловленной 

                                                
1 Чучаев А.И. Объект преступления // Уголовное право России. Общая часть / под общ. ред. А.И. Рарога. М., 
2007. С. 88. 
2 Хутов К.М.Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование / под ред. 
Н.А. Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2007 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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наличием независимых хозяйствующих субъектов, соперничающих в равных 

условиях за право реализовать свой товар покупателю. 

Как отмечалось выше, ограничение конкуренции относится к 

преступлениям, которые могут посягать на несколько  объектов.  

По мнению ряда авторов, общественные отношения, связанные с 

интересами потребителей, следует считать факультативным, то есть 

необязательным дополнительным объектом недопущения, ограничения или 

устранения конкуренции1.  

Как аргументируют ученые, в результате совершения ограничения 

конкуренции могут, хотя и не всегда, страдать интересы потребителей. Но при 

совершении данного преступления в первую очередь страдают интересы 

хозяйствующих субъектов, которые вытесняются с рынка либо не допускаются 

к нему. Альтернативность, то есть не обязательность причинения вреда 

потребителям в результате посягательства на конкуренцию косвенно 

подтверждается и материальной конструкцией состава  ограничения 

конкуренции, когда обязательным является причинение ущерба либо 

гражданам, либо организациям, либо государству. Более того, к примеру, при 

установлении монопольно низкой цены на товар потребитель даже может 

получить определенную кратковременную «выгоду».  

Однако нам ближе иная точка зрения, согласно которой интересы 

потребителей при преступном монополистическом посягательстве на 

свободную конкуренцию всегда будут нарушаться наряду с интересами 

хозяйствующих субъектов, что обуславливает необходимость отнесения 

интересов потребителей к содержанию дополнительного непосредственного 

объекта ограничения конкуренции. 

                                                
1 Улезько А.Ю. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции: 
Автореф. дис. ... канд. юрид.наук: 12..00.08, Ростов на Дону, 2004. С. 14; Бойцов А.Н., Ображиев К.В. 
Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Ставрополь, 2006. С. 
66. 
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Пример с «выгодой» потребителей от установления монопольно низких 

цен на товары, на наш взгляд, неудачный, поскольку целью монополистов, в 

конечном счете, является установление высоких цен и получение сверхприбыли 

после устранения с рынка конкурентов. 

Дополнительным непосредственным объектом квалифицированных 

составов ограничения конкуренции могут выступать:  

- отношения в сфере государственной службы, службы в органах  местного 

самоуправления,  коммерческих и иных  организациях (п. «а» ч. 2 ст. 178 УК 

РФ); 

-  отношения собственности (п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ); 

- отношения, связанные со здоровьем и телесной неприкосновенностью 

человека (ч. 3 ст. 178 УК РФ).  

Под предметом преступления в науке уголовного права понимают любые 

вещи материального мира, со свойствами которых уголовный закон связывает 

наличие в действиях лица состава преступления1, то есть это вещи 

материального мира, в результате воздействия на которые преступник 

причиняет вред общественным отношениям, взятым под охрану уголовного 

закона. Некоторые авторы к предмету отдельных преступлений относят и 

интеллектуальные ценности2. В.К. Глистин указывает, что предмет 

преступления присутствует во всех преступлениях без исключения3. 

 Однако более правильной считаем точку зрения, согласно которой 

предмет преступления наличествует не всегда, а только тогда, когда 

посягательство сопряжено с воздействием на материальный объект внешнего 

мира или на интеллектуальную ценность4. Соответственно, основной состав 

                                                
1 Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков, 1982, С. 47; Уголовное 
право. Часть Общая / под общ. ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога и А.И. Чучаева. М., 2006. С. 109. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая  часть: Учебник / под общ. ред. А.И. Чучаева, Н.А. 
Нырковой. Ростов-на-Дону, 2009. С. 132. 
3 Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация 
преступлений). Л., 1979. С. 48. 
4 Уголовное право Российской Федерации. Общая  часть: Учебник / под общ. ред. А.И. Чучаева, Н.А. 
Нырковой. Ростов-на-Дону, 2009. С. 132. 
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ограничения конкуренции следует отнести  к числу беспредметных 

преступлений. 

 В тех случаях, когда ограничение конкуренции сопряжено с 

уничтожением либо угрозой уничтожения чужого имущества, предметом 

преступления, соответственно, выступает имущество, воздействуя на которое 

преступник причиняет вред отношениям собственности.   

Подводя итог исследованию объекта ограничения конкуренции 

необходимо остановиться на следующих моментах.  

Родовым объектом преступлений в сфере экономики являются охраняемые 

государством общественные отношения, складывающиеся в сфере экономики 

по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров, работ и 

услуг.  

Поддерживая точку зрения об отсутствии единого видового объекта всех 

преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, полагаем, что видовым 

объектом объединяются составы преступлений, предусмотренные ст. 178, 180 и 

183 УК РФ, под которым следует понимать конкурентные отношения, то есть 

возникающие в процессе ведения бизнеса в рыночных условиях и 

объединяющие в себе две группы общественных отношений: отношения, 

характеризующиеся наличием добросовестной конкуренции на рынке и 

отношения, характеризующиеся наличием конкуренции на рынке. 

Непосредственным объектом ограничения конкуренции являются 

общественные отношения, характеризующиеся наличием конкуренции, то есть 

функционированием  рынка в условиях конкурентной среды, обусловленной 

наличием независимых хозяйствующих субъектов, соперничающих в равных 

условиях за право реализовать свой товар покупателю. 

Общественные отношения, составляющие интересы потребителей  следует 

отнести к содержанию дополнительного непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления. Дополнительным объектом 
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квалифицированных составов ограничения конкуренции могут выступать 

отношения в сфере государственной службы, службы в органах  местного 

самоуправления,  коммерческих и иных  организациях, отношения 

собственности, отношения, связанные со связанные со здоровьем и телесной 

неприкосновенностью человека.  
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2.2. Объективная сторона  недопущения, ограничения или устранения 

конкуренции 

 

Под объективной стороной преступления  в науке уголовного права 

традиционно понимается совокупность его внешних признаков, 

характеризующих общественную опасность деяния, ее степень1. Признаки, 

входящие в объективную сторону, подразделятся на обязательные (которые 

присутствуют в каждом составе преступления) и факультативные (которые 

входят в состав преступления при наличии прямого указания об этом в 

диспозиции статьи уголовного закона).  

К обязательным признакам материальных составов преступлений 

большинство ученых относят общественно опасное деяние в форме действия 

или бездействия, преступные последствия и причинно-следственную связь 

между ними2. К факультативным - место, время, способ, обстановка, средства и 

орудия совершения преступления и пр.  

За последние годы  изменения в статью 178 УК РФ вносились трижды 

Федеральными законами от 29.07.2009 № 216-ФЗ,  06.12.2011 № 401-ФЗ, 

08.03.2015 № 45-ФЗ.  

Согласно последней редакции ч. 1 ст. 178 УК РФ под уголовным запретом 

находится ограничение конкуренции путем заключения между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию 

соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло 

извлечение дохода в крупном размере. 

                                                
1 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 7 – 11;  Уголовное право. Часть Общая  / под 
общ. ред. Л. Л. Кругликова. М., 2005. С. 146 – 147; Уголовное право. Часть Общая / под общ. ред. Л. Д. 
Гаухмана  и С. В.  Максимова М., 2004. С. 127.  
2 Существует и иная позиция, согласно которой к обязательным признакам объективной стороны относиться 
лишь общественно опасное деяние, см, напр.: Уголовное право. Часть Общая  / Под ред. Л. Д. Гаухмана  и С. В.  
Максимова. М., 2004.  С. 127. 
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Исходя из анализа диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ, состав ограничения 

конкуренции относится к числу формально-материальных.  

Соответственно, объективная сторона ограничения конкуренции включает 

три признака: 

1. Общественно-опасное деяние в форме действия, которое выражается в 

заключении картелей либо в заключении картелей и извлечении дохода в 

крупном размере; 

2. Общественно-опасное последствие в виде причинения крупного ущерба 

гражданам, организациям или государству; 

3. Причинно – следственная  связь между общественно-опасным деянием и 

общественно-опасным последствием. 

Анализируя название и содержание статьи 178 УК  РФ  «Ограничение 

конкуренции» можно сделать вывод, что диспозиция данной нормы 

предусматривает ответственность только за одну из форм антиконкурентной 

деятельности – ограничение конкуренции, в отличие от предыдущей редакции 

нормы, когда под запретом находились недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции.  

Указанное обстоятельство не может не вызвать ряд теоретических 

вопросов. 

        Б.В. Волженкин в этой связи писал, что «недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции – это скорее не характеристика объективной 

стороны… а суть соответствующей деятельности. Сама же объективная 

сторона может быть выражена различными действиями, непосредственно 

указанными в законе…»1.  

Указанная позиция, на наш взгляд, актуальна и применительно к 

измененной редакции нормы, поскольку  объективная сторона ограничения 

конкуренции, по сути, представлена способом совершения данного 

                                                
1  Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2007. С. 424.  
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преступления: заключение картелей, которые могут привести как 

недопущению, так и ограничению либо устранению конкуренции на рынке. К 

примеру, картельный сговор в форме установления монопольно низкой цены 

товара может вызвать невозможность появления на рынке новых 

хозяйствующих субъектов  либо устранение с рынка имеющихся конкурентов.  

 Рассматривая сочетание форм и способов совершения указанного 

преступления Н.А. Лопашенко пишет, что могут возникнуть  затруднения в 

толковании ст. 178 УК РФ. Так, по мнению автора, если в гражданском 

законодательстве запрещены любые соглашения, которые не разрешены 

антимонопольным законодательством, то уголовный запрет связан лишь с 

соглашениями, которые ограничивают конкуренцию1.  

Однако существенных оснований для упрека законодателя применительно 

к поставленному автором вопросу, как представляется, нет. Формулировка в 

этом случае тождественна соглашениям, не разрешенным антимонопольным 

законодательством.  

Большей проблемой, по нашему мнению, является то, что  норма не 

допускает толкование, согласно которому уголовному преследованию должны 

быть подвержены только лица, заключившие антиконкурентные соглашения, 

приведшие и к материальным последствиям, и к ограничению конкуренции. 

Можно допустить, что деяния, результатом которых явилось только 

недопущение конкуренции, не охватываются диспозицией указанной нормы, 

что, в свою очередь, сомнительно. 

Соответственно, действующая редакции ст. 178 УК РФ создает такие 

предпосылки толкования нормы, при котором помимо формально-

материальных признаков состава (ущерба, дохода), с доказыванием которых на 

практике и без того возникают существенные сложности, обязательно 

необходимо устанавливать и факт ограничения конкуренции.  

                                                
1Лопашенко Н.А. Новая редакция статьи 178 // Российская юстиция. 2009. №11// Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Очевидно, что подобное толкование нормы, при котором для применения 

уголовно-правового запрета будет необходимо установить, помимо прочего, 

признаки ограничения конкуренции на рынке, еще более затруднит реализацию 

исследуемого уголовно-правового запрета и в данной части ст. 178 УК РФ 

подлежит совершенствованию.  

В этой связи актуальным представлялись недавние инициативы 

Правительства РФ, касающиеся внесения поправок в ст. 178 УК РФ, согласно 

которым, в частности, предлагалось слова «Недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции…» исключить из первой части названной статьи1.  

Однако принятие последних поправок в ст. 178 УК РФ показало, что 

обозначенные предложения были реализованы лишь частично. Исключение из 

диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ указания на форму «ограничение конкуренции» 

продолжает оставаться актуальным.   

На необходимость названных изменений указало и большинство 

респондентов при проведении анкетирования сотрудников антимонопольный и 

правоохранительных органов (Приложение№1, вопрос №10). 

Учитывая изложенное, в целях исключения неоднозначного толкования 

объективных признаков состава ограничения конкуренции из диспозиции ч. 1 

ст. 178 УК РФ необходимо исключить указание на форму «ограничение 

конкуренции».  

Излишним, представляется, и наличие в диспозиции ч.1 ст. 178 УК РФ 

указания на запрещенность ограничивающего конкуренцию картеля 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, поскольку само 

понятие картеля изначально предполагает его запрещенность. Нормы 

антимонопольного законодательства, к которым отсылает бланкетная ст. 178 

УК РФ, не содержат положений о «разрешенных законом картелях». 
                                                
1 Законопроект № 260190-6 «О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения 20.06.2013 г.). 
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Соответственно, какие-либо сложности в правоприменении при исключении 

указанного признака исключены. Напротив, наличие указанного признака 

свидетельствует о несовершенстве юридической техники при формулировании 

исследуемого уголовно-правового запрета.  

Согласно п. 18 ст. 4 Закона   соглашение – это договоренность в 

письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а 

также договоренность в устной форме.  

Под уголовным запретом находятся именно ограничивающие конкуренцию 

картели, которые в ч. 1 ст. 11 Закона определяются как соглашения между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, 

если такие соглашения приводят или могут привести к: 

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат) и (или) наценок; 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 

продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо 

составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) сокращению или прекращению производства товаров; 

5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или 

покупателями (заказчиками). 

Основанием для передачи дела в правоохранительные органы для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ являются результаты 

проверок территориальных управлений ФАС РФ.  

Так, Санкт-Петербургским УФАС России было возбуждено дело № К10-

350/08 в отношении ОАО «НК Лукойл» и ОАО «Газпромнефть» по признакам 

нарушения ст. 11 Закона, выразившегося в заключении соглашения, в котором 

стороны фактически договорились ограничить возможность независимой друг 
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от друга деятельности в сфере авиатопливообеспечения аэропорта «Пулково» 

путем создания совместного предприятия ООО «ТЗК Северо-Запад», 

договорились о поставках авиакеросина ООО «ТЗК Северо-Запад» в долях по 

50% каждое и затем реализовали это, что привело к определенным 

структурным изменениям рынка, т.е. к разделу рынка по поставщикам, и могло 

привести к экономическим изменениям (цена на керосин подлежала 

формированию в отсутствии состязательности).  

То обстоятельство, что антимонопольным органом не были установлены 

материальные последствия от указанного соглашения, в частности, обусловило 

невозможность возбуждения уголовного дела по ст. 178 УК РФ в отношении 

руководства компаний, допустивших данный картельный сговор.  

Иной картельный сговор предприятий химической промышленности 

просуществовал более 5 лет. Организатором и координатором картеля по 

установлению цен и разделу рынка жидкой каустической соды являлась 

«Единая торговая компания» (ЕТК). Количество участников картеля доходило 

до 23 (в том числе: «Саянскхимпаст», «Сибур», «ЕвроХим», «Каустик» (г. 

Стерлитамак), «Каустик» (г. Волгоград), «Ренова Оргсинтез»).   

На основании решения ФАС России было возбуждено уголовное дело по ч. 

2 ст. 178 УК РФ, однако информация об обвинительном приговоре на 

сегодняшний день отсутствует. После вынесения решения по делу об 

административном правонарушении по ст. 14.32. КоАП РФ картель фактически 

прекратил существование1. 

Отметим, что у антимонопольного органа при рассмотрении дел о 

нарушении антимонопольного законодательства отсутствует обязанность  

доказывания фактической реализации условий достигнутых антиконкурентных 

соглашений, что с одной стороны упрощает возможность признания деяния 

                                                
1 Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу за 2009 год // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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противоправным, а с другой стороны создает негативные предпосылки для 

установления потенциальных материальных признаков состава преступления. 

Решением УФАС России от 12.04.2013 г. по делу № 1-00-37/00-22-13 

несколько компаний, были признаны нарушившими пункт 3 части 1 статьи 11 

Закона «О защите конкуренции» путем заключения соглашения, которое могло 

привести к разделу товарного рынка оптовых поставок пищевой соли по 

территориальному принципу, объему продажи товаров, ассортименту 

реализуемых товаров и составу покупателей (заказчиков) 1.   

Участники картеля разделили рынок пищевой соли по территориальному 

принципу, объему продажи, ассортименту продукции и договорились 

осуществлять поставки соли в соответствующий регион при условии 

обязательного согласования предприятия, «ответственного за данную 

территорию». 

Примечательным является вывод в решении антимонопольного органа о 

том, что факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в 

зависимость от его заключенности в виде договора по правилам, 

установленным гражданским законодательством (статьи 154, 160, 432, 434 ГК 

РФ), что, в свою очередь, напрямую относится и к вопросу квалификации 

картелей по ст. 178 УК РФ. 

Отдельной разновидностью картелей являются сговоры на торгах. 

Решением Федеральной антимонопольной службы России по делу от 

12.11.2013 №1-00-211/00-22-13 группа компаний была признана нарушившими 

пункт 2 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции» путем заключения и 

участия в соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах в 

открытом аукционе в электронной форме2.  

                                                
1 Решение Федеральной антимонопольной службы России от 12.04.2013 по делу №1-00-37/00-22-13  // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Решение Федеральной антимонопольной службы России от 12.11.2013 по делу №1-00-211/00-22-13  // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В ходе проведения электронных аукционов участниками картеля 

использовалась тактика, получившая название «таран», когда два участника 

картеля во время аукциона, имитируя торговлю между собой «на понижение», 

активно опустили цену до минимума рентабельности. Это привело к тому, что  

добросовестные участники аукциона утрачивали интерес. Однако третий 

участник картельного сговора на последних секундах аукциона делал ставку, 

незначительно ниже ставки добросовестного участника. Далее заявки 

участников картеля, занявших первое и второе место, признавались 

несоответствующими в связи с отсутствием необходимых документов. В 

результате контракт заключался с третьим участником картеля, который 

незначительно отклонился от начальной цены. 

Материалы указанного дела были направлены в МВД России для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ, которое до 

обвинительного приговора не дошло. По результатам данного дела важным 

представляется вывод, что для доказывания наличия картеля при проведении 

торгов достаточно констатации факта специфического  поведения его 

участников до, после и во время торгов, при отсутствии каких-либо прямых 

доказательств картеля. 

Вместе с тем, в судебной практике до конца не сформирована позиция о 

возможности либо невозможности использования лишь косвенных 

доказательств для установления картеля.  

К примеру, в Постановлении Федерального арбитражного суда 

Поволжского округа от 16.08.2011 по делу № А65-25775/2010 в основу для 

признания незаконным решения антимонопольного органа положен вывод, что  

прямых доказательств наличия сговора между хозяйствующими субъектами по 

поводу установления цен не представлено1. 

                                                
1 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 16.08.2011 по делу № А65-
25775/2010// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Иной подход сформулирован в Постановлении Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 02.11.2011 по делу № Ф09-6977/11, 

когда  отсутствие на аукционе представителя  одного из участников, 

бездействие другого участника в были квалифицированы антимонопольным 

органом как направленные сговор в пользу третьего участника1. 

Современные экономические реалии позволяют нам придерживаться 

позиции, согласно которой о наличии картеля могут свидетельствовать не 

только очевидные прямые доказательства, но и косвенные. 

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 26.08.2014 г. 

по делу № А40-14219/13-94-135 также указано, что Законом о защите 

конкуренции не установлено специального требования к форме соглашения 

хозяйствующих субъектов, направленного на ограничение конкуренции. 

Наличие антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его 

заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским 

законодательством. К тому же, антиконкурентное соглашение, которое как 

сделка, которая может быть совершена устно, считается, в соответствии с 

частью 2 статьи 158 ГК РФ, совершенной и в том случае, когда из поведения 

лица явствует его воля совершить сделку. Поэтому с учетом фактических 

действий сторон подобное устное соглашение может быть признано 

заключенным, исполняющимся или исполненным2. 

По данному делу в ходе судебного следствия было установлено, что 

антиконкурентное соглашение между несколькими организациями на 

российском рынке добычи и реализации минтая существовало более четырех 

лет. С учетом совокупной оценки установленных по делу обстоятельств, а 

также исследованных доказательств, в том числе фактов встреч конкурентов, 

                                                
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 02.11.2011 по делу № Ф09-6977/11// 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.08.2014 г. по делу № А40-14219/13-94-135 // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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переписки, результатов проверок, анализа поведения хозяйствующих 

субъектов, был подтвержден факт нарушения   п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 11 Закона. 

Несмотря на очевидные, но не установленные факты извлечения 

участниками картельного сговора дохода в крупном размере, ни один их 

представителей хозяйствующих субъектов к ответственности по ст. 178 УК РФ 

привлечен не был.  

Примечательным для решения вопросов квалификации картелей является 

Решение Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 по делу № 18002/12, касающееся 

Ассоциации операторов алкогольного рынка Оренбургской области. В 

судебных решениях первых трех инстанций указывалось на невозможность 

принятия таких доказательств как электронная переписку между участниками 

предполагаемого картельного сговора, поскольку при отсутствии электронно-

цифровой подписи данная переписка не может служить одним из 

доказательств. 

Однако Высший Арбитражный Суд указал, что координация, запрещенная 

статьей 11 Закона «О защите конкуренции», является правонарушением. 

Законодательством не определено и не может быть определено, какие 

доказательства ее подтверждают, а также не установлены и не могут быть 

установлены требования к форме подтверждающих документов. Требования к 

доказательствам действий, совершаемых по Закону, в данном случае 

неприменимы. Непредставление подлинных документов, подтверждающих 

совершение запрещенных действий, или надлежащим образом заверенных 

копий не может быть само по себе основанием для вывода о недоказанности их 

совершения. 

Суд также пришел к выводу, что в соответствии со статьями 64 и 89 АПК 

РФ возможно представление в суд любых документов и материалов в качестве 

доказательств, если они содержат сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для правильного разрешения спора. При доказывании совершения 
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незаконных действий копии документов и материалов, в том числе распечатки 

сообщений электронной почты, информации с жестких дисков и иных 

носителей, сами носители информации могут быть заверены соответствующим 

органом, который получил (в том числе изъял) их в ходе проведенной на 

основании закона проверки1. 

По данным УФАС России в среднем около 40% из общего числа 

антиконкурентных деяний составляют картели2.  

Спецификой картеля как преступления является изначальная возможность 

его совершения исключительно группой лиц. Картель может отвечать как 

признакам организованной группы (объединение двух и более лиц, наличие 

устойчивых связей, тщательное планирование и подготовка совершения 

преступления, длительность существования во времени, распределение ролей), 

так и соответствовать признакам преступного сообщества 

(структурированность, наличие  единого руководства, оснащение 

специальными техническими средствами, наличие систем конспирации, 

взаимодействия и защиты от правоохранительных органов и др.). 

Далее считаем важным уделить внимание последним поправкам в ст. 178 

УК РФ, согласно которым было декриминализировано неоднократное 

злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением.    

Как отмечалось нами при проведении сравнительно-правового анализа, 

большинство зарубежных государств не отказалось от уголовного запрета 

деяний, схожих со злоупотреблением доминирующим положением. 

                                                
1 Решение Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 по делу № 18002/12// Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 Итоги работы ФАС по противодействию картелям в 2012 г. [Электронный ресурс] // Информация с 
официального сайта УФАС России URL: http://www.fas.gov.ru  (дата обращения 18.10.2013). 
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Соответственно, необходимо проанализировать принятие последних 

поправок на основе сопоставления их с общепринятыми принципами 

криминализации (декриминализации) деяний. 

Возможный довод о снижении достаточной степени распространенности 

злоупотребления доминирующим положением в качестве объяснения их 

исключения диспозиции ст. 178 УК РФ, представляется, не бесспорным.  

Во-первых, как было отмечено ранее, далеко не все нарушения 

антимонопольного законодательства находят свое отражение в статистическом 

учете как административных, так и уголовных правонарушений.  

Во-вторых, имеющиеся в статистическом учете данные (отчеты 

Управлений ФАС по Амурской области за 2010 г.1, Республике Башкортостан 

за 2009 г.2 Новосибирской области за 2010 г.3, Санкт-Петербургу за 2009 г.4, 

Хабаровскому краю за 2010 г.5, Чукотскому автономному округу за 2010 г6, 

Самарской области за 2012 г.) показывают, что злоупотребление 

доминирующим положением на практике встречается не реже  по сравнению с 

заключением картелей.  

Безусловно, представленные сведения во многом не связаны с диспозицией 

действующей редакции ст. 178 УК РФ, поскольку не отражают деяния, 

причинившие крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в крупном 

размере. Однако общая динамика совершения правонарушений в сфере 

                                                
1
 Отчет об итогах деятельности управления федеральной антимонопольной службы по Амурской области за 

2010 год // Информация с официального сайта УФАС по Амурской области URL: 
http://amur.fas.gov.ru/report/9207 (дата обращения 05.01.2012). 
 
2
 Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по итогам работы за 

2009 год // URL: http://bash.fas.gov.ru/report/7747 (дата обращения 05.01.2012). 
3 

Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области за 2010 год // URL: 
http://www.novosibirsk.fas.gov.ru/ (дата обращения 11.11.2011). 
4 Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу за 2009 год // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Информация о работе Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю по 
основным направлениям контрольной деятельности за 2010 год // URL: 
http://www.dvop.ru/index.php/component/content/article/43-2010-05-30-01-25-23/441-2011-02-25-01-29-09 (дата 
обращения 05.01.2012). 
6
 Итоги деятельности УФАС по Чукотскому автономному округу за 2010 г.. URL: 

http://chukotka.fas.gov.ru/report/6594  (дата обращения 05.01.2012). 
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антимонопольного законодательства, высокий уровень латентности 

преступлений в сфере конкуренции обуславливают необходимость учитывать 

подобную информацию при рассмотрении вопросов криминализации 

антиконкурентных деяний. 

Далее необходимо сопоставить злоупотребление доминирующим 

положением с заключением картелей по критерию общественной опасности, 

которая, как известно, выступает одним из основных факторов криминализации 

деяний. 

Как отмечалось ранее, общественная опасность деяний во многом 

обусловлена ценностью объектов посягательства и величиной причиняемого им 

материального и хозяйственного ущерба1. А степень общественной опасности 

деяния, как указано в утратившим силу, но все же актуальном Постановлении 

Верховного Суда РФ №40 от 11.07.1999 г.2 определяется обстоятельствами 

содеянного (степенью осуществления преступного намерения, способом 

совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших 

последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии). 

При сравнении криминальных и не криминальных антиконкурентных 

деяний можно констатировать, что ценность объектов, на которые посягают 

данные правонарушения, тождественна (конкурентные отношения). Величина 

материального ущерба, причиняемого данными антиконкурентными 

действиями, может совпадать. Способ совершения злоупотреблений с точки 

зрения степени общественной опасности  одинаков – виновные лица 

используют свою экономическую власть, причем в случае злоупотребления 

доминирующим положением - неоднократно.  

По результатам рассмотрения одного из дел Федеральным арбитражным 

судом Дальневосточного округа  в отношении ОАО «Калымацемент» было 

                                                
1Кузнецова Н.Ф. Социальная обусловленность уголовного закона. Правовые исследования: сб. науч. статей, 
посвященный 70-летию Т.В. Церетели. Тбилиси, 1977. С.37. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. №8. С.3. 
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установлено, что  данное предприятие  злоупотребляло доминирующим 

положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на 

цемент и услуг по переработке клинкера, которые превышали конкурентный 

уровень и позволили обществу получать высокую прибыль1. 

По другому делу в ходе проверочных мероприятий установлено, что               

г. Чебоксары, г. Новочебоксарск и Чебоксарский район Чувашской Республики 

образуют один локальный рынок реализации автомобильных бензинов и 

дизельного топлива, в котором существенную долю занимают три 

хозяйствующих субъекта: ОАО «Чувашнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-

Волганефтепродукт» и ИП Дельман А.И. 

Доля каждого из этих хозяйствующих субъектов составляет больше доли 

других хозяйствующих субъектов; она составляет более восьми процентов и в 

совокупности их доли составляют по бензину АИ-76 - 93,8%, АИ-92 - 95,5%, 

АИ-95 - 92,7%; по дизельному топливу - 98,1% (доли названных 

хозяйствующих субъектов определены Управлением исходя из объемов 

поставок ими нефтепродуктов на розничных рынках). 

Проанализировав результаты проверки, антимонопольный орган пришел к 

выводу о том, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» допустило нарушение 

пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона, выразившееся в установлении монопольно высоких 

цен на розничных рынках реализации автомобильных бензинов марки АИ-92. 

Было вынесено постановление по делу привлечении общества к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 14.31 КоАП РФ, 

и назначении наказания в виде штрафа в размере 0,033 процента от выручки 

Общества от розничной реализации нефтепродуктов в географических 

                                                
1 Постановление федерального арбитражного суда дальневосточного округа от 1.09.2011 г. по делу Ф03-
3900/2011 // Информация с официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ  http://kad.arbitr.ru/ (дата 
обращения 05.07.2013). 
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границах г. Чебоксары, г. Новочебоксарске и в Чебоксарском районе 

Чувашской Республики, что составило 30 756 750 руб.1  

Отметим, что злоупотребление доминирующим положением, связанное с 

получением дохода в особо крупном размере, могло бы повлечь для 

руководства ОАО «Калымацемент» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 

уголовно-правовые последствия в случае совершения данного злоупотребления 

неоднократно как это требует диспозиция ст. 178 УК РФ.  

По другому делу Постановлением ФАС Московского округа было 

установлено, что ЗАО «Акадо-Столица» является оператором связи. Услуга 

технической поддержки абонентской линии, оказываемая обществом, 

представляет собой услугу связи для целей телерадиовещания по доставке 

сигнала каналов свободного доступа до пользовательского оборудования, при 

этом доля общества на рынке услуг связи для целей телерадиовещания по 

доставке сигнала каналов свободного доступа до пользовательского 

оборудования составила 99,15%. 

По результатам рассмотрения дела антимонопольным органом принято 

решение от о наличии в действиях общества нарушения части ст. 10 Закона, 

выразившегося в злоупотреблении хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением на рынке оказания названной услуги путем установления и 

поддержания монопольно низкой цены на эту услугу на территории ЮВАО г. 

Москвы, что могло привести к ограничению конкуренции на рынке оказания 

этих услуг путем сокращения числа хозяйствующих субъектов на данном 

рынке. Обществу было назначено административное наказание в виде 

наложения штрафа в размере пятидесяти одной сотой размера суммы выручки 

                                                
1 Постановление первого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2011 г. по делу № А79-8826/2009 // 
Информация с официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ  http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 
05.10.2013). 
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ЗАО «АКАДО-Столица» от оказания услуг технической поддержки 

абонентской линии в размере 9 166 820 руб1. 

Подобное злоупотребление доминирующим положением со стороны ЗАО 

«АКАДО-Столица» при наличии признака неоднократности могло бы 

обусловить уголовно-правовые последствия в отношении руководства данной 

организации.   

Иной прецедент. Постановлением ФАС Дальневосточного округа в 

отношении ООО «Транснефть-Сервис» установлено, что данное предприятие, 

являясь субъектом естественной монополии, уклонилось от заключения 

договора на оказание буксирных услуг, услуг отшвартовки и иных услуг, 

необходимых для ввода и вывода судов и их обслуживания, поскольку оставило 

без рассмотрения предложения о заключении соответствующего договора со 

стороны нуждающегося в данных услугах контрагента. Поскольку только 

субъект естественной монополии мог оказать услуги по обслуживанию 

крупнотоннажных судов для осуществления погрузки нефтепродуктов и 

доказательств невозможности предоставления таких услуг им не представлено, 

вывод о злоупотреблении  последним   доминирующим положением был 

признан правомерным2. 

По другому делу, рассмотренному в Арбитражном суде Свердловской 

области было установлено, что ООО «Немезида Инвест» занимает 

доминирующее положение (59,2%) на рынке оказания услуг по организации 

перевозок пассажиров и багажа в границах муниципального образования 

«Город Екатеринбург». Данное общество допустило необоснованное уклонение 

от заключения договора на оказание услуг автовокзала с предпринимателем 

Вагнером С.А.  

                                                
1 Постановление ФАС Московского округа от 26.01.11 г. по делу №КА-А40/17886-10 // Информация с 
официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ  http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 05.10.2013). 
2 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 26.09.12 г. по делу  № Ф03-4196/2012// Информация с 
официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ  http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 05.10.2013). 
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На предложение Вагнера С.А. заключить соответствующий договор на 

2009 год общество направило проект договора со сроком действия до 

31.12.2008 г., то есть на 17 дней. Письмом от 19.12.2008 Вагнер С.А. вновь 

попросил заключить с ним договор на 2009 год, а также направил 29.12.2008 

обществу оферту о заключении договора, однако письмом от 29.01.2009 

общество сообщило об отказе заключить договор в связи со снижением 

пассажиропотока по сравнению с 2008 годом и экономической 

нецелесообразностью заключения договора. Указанные обстоятельства 

послужили основанием для возбуждения в отношении нового дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и привлечения Общества к 

административной ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ  с назначением 

штрафа в размере 883 495 руб.1 

Совершенные ООО «Транснефть-Сервис», ООО «Немезида Инвест» 

деяния могли бы рассматриваться в качестве преступных в случае совершения 

их неоднократно и установления материальных признаков, описанных в ст. 178 

УК РФ. 

Соответственно, полагаем, что правонарушения, установленные ст. 10 

Закона в случае наступления материальных последствий представляют не 

меньшую общественную опасность по сравнению правонарушениями, 

регламентированными ст. 11 Закона, а, возможно, и большую в случае их 

неоднократного совершения как это было регламентировано предыдущей 

редакцией нормы.  

Таким образом, позволим себе критично отнестись к декриминализации 

злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением. Опыт зарубежного законодателя, данные официальной 

статистики, выводы относительно характера и степени общественной 

                                                
1 Постановление ФАС Уральского округа от 10.06.2011 N Ф09-3254/11-С1// Информация с официального сайта 
Высшего Арбитражного суда РФ  http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 05.10.2013). 
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опасности деяний свидетельствуют о  необходимости принятия 

соответствующих поправок в ст. 178 УК РФ с  целью возвращения уголовной 

ответственности за указанное деяние.  

Далее считаем верным провести следующий анализ. Возможно ли 

возвращение ответственности за указанное деяние в том виде, который был 

предусмотрен предыдущей редакцией нормы, либо регламентация 

ответственности за злоупотребление хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением должна претерпеть изменения. 

Предыдущая редакция уголовно-правовой нормы предусматривала 

ответственность за неоднократное злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением. Примечанием к ст. 178 УК РФ, было 

установлено, что неоднократным злоупотреблением доминирующим 

положением признается совершение лицом злоупотребления доминирующим 

положением более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было 

привлечено к административной ответственности. 

Наличие такого признака объективной стороны как неоднократность 

злоупотребления доминирующим положением, видимо, было обусловлено 

констатацией факта повышенной общественной опасности деяния, если оно 

совершается неоднократно. В том числе по данному критерию законодатель 

предлагал отграничивать составы административного правонарушения от 

уголовного. 

Однако, как представляется, указанная цель вполне достигается 

установленным в статье 178 Уголовного кодекса РФ обязательным наличием 

общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба. К 

аналогичному выводу пришли специалисты по итогам работы согласительной 

комиссии 11 сессии Саратовской летней школы, 28 июня 2013 года1. 

                                                
1 Итоги работы согласительной комиссии по итогам трех дней работы 11 сессии Саратовской летней школы, 28 
июня 2013 года [Электронный ресурс]  // URL: http://crimpravo.ru/  (дата обращения 30.09.2013). 
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   Применительно к признаку неоднократности, еще на стадии обсуждения 

возможных поправок в уголовное законодательство верную, на наш взгляд, 

позицию изложил Верховный суд РФ в своем отзыве на проект Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 178 УК РФ», согласно которому 

содержащееся в законопроекте предложение установить в качестве условия 

наступления уголовной ответственности - предшествующее привлечение лица к 

административной ответственности - противоречит концепции действующего 

Уголовного кодекса Российской Федерации, который не предусматривает 

конструирования составов преступления с административной преюдицией. В 

соответствии с положениями Общей части Уголовного кодекса Российской 

Федерации преступлением считается такое общественно опасное деяние, 

которое само по себе содержит все признаки состава преступления независимо 

от того, привлекалось ли лицо, его совершившее, ранее к административной 

ответственности1. 

Проблемным, видится, и тот факт, что признак неоднократности позволял 

виновным лицам изыскивать дополнительные способы избежать уголовной 

ответственности, осуществляя «искусственную» ротацию управленческого 

персонала на предприятии. 

К примеру, назначенный руководитель организации, осуществив два раза 

подряд злоупотребление доминирующим положением на рынке в виде 

установления монопольно высокой цены на товар, получив при этом 

сверхприбыль, дважды привлекается как к административной ответственности. 

Далее на предприятии происходит замена единоличного исполнительного 

органа и  на третий раз это же деяние совершает вновь назначенный (возможно 

«номинальный») руководитель. Словом, до бесконечности может создаваться 

ситуация, исключающая признак неоднократности при злоупотреблении 

                                                
1 Официальный отзыв Верховного Суда РФ (ВС РФ) от 02.02.2009 N 1/общ-243 «На проект Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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доминирующим положением на рынке, и, соответственно, исключающая 

возможность привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

Но основная проблема, связанная с признаком неоднократности вытекает 

при соотнесении деяния - неоднократного злоупотребления доминирующим 

положением с материальными последствиями.  

Исследователи обоснованно ставят вопрос, возможно ли было привлечение 

лица к уголовной ответственности по ст. 178 УК РФ за неоднократное 

злоупотребление доминирующим положением, если материальные последствия 

были образованы не последним деянием, входящим в неоднократность, а 

всеми, как минимум, тремя деяниями, образовавшими в совокупности 

неоднократность? 

Как пишет П.С. Яни, положительный ответ на этот вопрос будет означать, 

что правонарушения, за которые лицо уже привлечено к ответственности, пусть 

и административной, будут ему затем вменены и как признаки преступления, 

что не исключает в подобной ситуации нарушения содержащегося в ст. 50 

Конституции принципа non bis in idem1.  

В результате П.С. Яни приходит к выводу, что первые два случая 

злоупотребления доминирующим положением, за которые лицо было 

привлечено к административной ответственности, не могут рассматриваться в 

качестве элементов преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ2. 

Однако, по нашему мнению, подобные выводы не бесспорны. Почему 

первые два случая  злоупотребления доминирующим положением, за которые 

лицо было привлечено к административной ответственности, не могут 

рассматриваться в качестве элементов преступления, а третий случай, по 

которому также лицу в обязательном порядке должно быть назначено 

                                                
1 Постановление ЕСПЧ от 10.02.2009. Дело «Сергей Золотухин против Российской Феделации» (жалоба 
№14939/03) //Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2010. №1//Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 Яни П.С. Проблемы уголовно-правовой охраны экономики от недобросовестной конкуренции // Российская 
юстиция. 2010. №11//Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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административное наказание, может? Почему автор не исключает нарушение 

принципа нарушения принципа non bis in idem при учете материальных 

последствий от первых двух административных правонарушений, но не 

усматривает подобной проблемы при учете материальных последствий от 

третьего административного правонарушения?  

Полагаем, что проблема, которая порождает подобные спорные вопросы, 

заключается в некорректном закреплении административной преюдиции 

применительно к злоупотреблению доминирующим положением в предыдущей 

редакции нормы.  

К примеру, совершенно иначе сформулирована административная 

преюдиция в  ст. 151.1 УК РФ, где в примечании указано, что розничной 

продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом 

неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции лицом, ранее привлекавшимся к административной 

ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.  

В случае подобного закрепления административной преюдиции в 

предыдущей редакции ст. 178 УК РФ (к примеру, неоднократным 

злоупотреблением доминирующим положением признается совершение 

злоупотребления доминирующим положением лицом, ранее привлекавшимся к 

административной ответственности за аналогичное деяние не менее двух 

раз…), выводы о невозможности рассмотрения предшествующих фактов 

злоупотребления доминирующим положением в качестве элементов 

преступления, были бы актуальными.  

Более того, подобная конструкция исключила бы дискуссии относительно 

нарушения принципа non bis in idem, поскольку третий эпизод злоупотребления 

доминирующим положением в данном случае не предполагал бы обязательной 

административно-правовой квалификации, а являлся бы самостоятельным 

элементом уголовно-наказуемого деяния.  
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Предыдущая же редакция приложения ст. 178 УК РФ предусматривала как 

административно-правовую оценку третьего факта злоупотребления 

доминирующим положением, так и уголовно-правовую. Более того, буквальное 

прочтение ст. 178 УК РФ позволяло сделать вывод, что состав преступления 

образуется не третьим злоупотреблением доминирующим положением, а 

совокупностью, как минимум, трех фактов злоупотребления. Аналогично 

данную норму в предыдущей редакции толкует  И.Б. Колчевский1. 

Иными словами, под уголовным запретом находилось следующее деяние: 

трехкратное злоупотребление лицом доминирующим положением, если это 

деяние причинило крупный ущерб (повлекло извлечение дохода в крупном 

размере). Соответственно, именно трехкратное злоупотребление должно было 

повлечь материальные последствия, а не только последний факт 

административного правонарушения. Подобное толкование не исключало 

причинение ущерба (извлечение дохода) как по факту одного любого из трех 

административных правонарушений, так и по факту всех трех правонарушений 

в совокупности. 

Далее, продолжая изучение действовавшей ранее нормы в части 

неоднократного злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением необходимо отметить следующее. Если включать в материальные 

последствия преступления в целом материальные последствия всех 

образовавших неоднократность административных правонарушений, то 

промежуточные факты злоупотребления доминирующим положением являются 

звеньями одного правонарушения.  

Соответственно,  между этими звеньями должна быть установлена 

взаимосвязь, в том числе, изначальная направленность умысла преступника 

именно на неоднократное злоупотребление доминирующим положением с 

                                                
1 Колчевский И.Б. Некоторые проблемные вопросы квалификации деяний по ст. 178 УК РФ // Актуальные 
проблемы теории и практики применения уголовного закона: Сборник материалов Первой Всероссийской 
научно-практической конференции. / под общ. ред. Ю. Е. Пудовочкина. М.: РАП, 2013. 
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определенными материальными последствиями. Получается, что 

неоднократное злоупотребление доминирующим положением складывается из 

ряда действий, которые должны быть объединены единым умыслом. 

Таким образом, нельзя исключать толкование, при котором установленное 

предыдущей редакцией нормы неоднократное злоупотребление 

доминирующим положением является единым продолжаемым преступлением.  

Совершение неоднократного злоупотребления доминирующим 

положением берет свое начало с первого административного правонарушения 

из трех нарушений, которые образуют неоднократность. Заканчивается данное 

преступление совершением, как минимум, третьего факта злоупотребления 

доминирующим положением, при условии, наступления материальных 

последствий, описанных в ст. 178 УК РФ.   

Согласимся с мнением  Н.А. Лопашенко, которая указывает, что 

конструкция неоднократного злоупотребления доминирующим положением 

добавляет в уголовный закон очертания объективного вменения либо 

обуславливает необходимость обязательного установления связи между собой 

всех трех административных правонарушений. Для квалификации данного 

преступления необходимо установить единый умысел субъекта на все 

административные правонарушения сразу, что явно затруднительно1. 

Другая проблема связана с повторной правовой оценкой административно-

правовых деликтов, образующих неоднократное злоупотребление, а также 

повторным учетом причиненного ущерба от каждого административно-

наказуемого деяния при уголовно-правовой квалификации деяния. 

Ч. 2 ст. 4.1. КоАП РФ устанавливает, что при назначении 

административного наказания физическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, личность виновного, 

его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 

                                                
1Лопашенко Н.А. Новая редакция статьи 178 // Российская юстиция. 2009. №11 // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. Ст. 4.2. КоАП РФ к обстоятельствам, 

смягчающим административную ответственность, в частности, относит 

добровольное возмещение лицом, совершившим административное 

правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение 

причиненного вреда. Соответственно, вопросы, связанные с причинением 

ущерба от административно-наказуемого деяния, имеют значение при 

определении санкции за административное правонарушение.  

Предположим, совершены три факта злоупотребления доминирующим 

положением. По первому случаю злоупотребления  ущерб составил 300 000 

руб., по второму - 400 000 руб., по третьему - 500 000 руб. При этом каждый раз 

при совершении указанных административно-наказуемых деяний виновный в 

добровольном порядке возмещал причиненный ущерб, что было учтено 

правоприменителем при постановке административной санкции в пользу лица, 

совершившего административное правонарушение. В иной ситуации, когда от 

каждого эпизода злоупотребления ущерб составил бы более 1 000 000 руб., 

очевидно, санкция была бы более суровой.     

 При назначении административного наказания за каждое из 

злоупотреблений  правоприменитель, так или иначе, учитывает причиненный 

административным деянием ущерб. Соответственно, не безупречной 

представляется законодательная конструкция ст. 178 УК РФ в предыдущей 

редакции, при которой причиненный ущерб сначала учитывается при 

определении санкции за административное правонарушение, а затем и при 

определении признаков уголовно-наказуемого деяния. 

Кроме того, как было сформулировано выше, нельзя исключать 

толкование, при котором все эпизоды злоупотребления доминирующим 

положением, за которые лицо было привлечено к административной 

ответственности, являются элементами единого продолжаемого преступления. 
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Именно здесь, на наш взгляд, актуальны выводы П.С. Яни, который не 

исключил нарушения содержащегося в ст. 50 Конституции принципа non bis in 

idem в ситуации, когда  правонарушения, за которые лицо уже привлечено к 

ответственности, пусть и административной, затем вменяются ему как 

признаки преступления1.  

Таким образом, считаем верным принятие законодательных решений об 

установления уголовной ответственности за злоупотребление хозяйствующим 

субъектом своим доминирующим положением в отсутствии признака 

неоднократности, поскольку предшествующее привлечение лица к 

административной ответственности закладывает в уголовный закон элементы 

объективного вменения, нарушения принципа non bis in idem, а также позволяет 

виновным лицам изыскивать дополнительные способы уклонения от уголовной 

ответственности.  

Далее отметим, что под запретом в предыдущей редакции нормы 

находились далеко не за все способы злоупотребления доминирующим 

положением. Законодатель счел необходимым предусмотреть уголовную 

ответственность исключительно за отдельные проявления неоднократного 

злоупотребления доминирующим положением, которые нашли отражение в 

диспозиции статьи.  

Во-первых, отметим, что данные официальной статистики (отчеты 

Управлений ФАС по Амурской области за 2010 г.2, Республике Башкортостан 

за 2009 г.3 Новосибирской области за 2010 г.4, Санкт-Петербургу за 2009 г.1, 

                                                
1 Постановление ЕСПЧ от 10.02.2009. Дело «Сергей Золотухин против Российской Феделации» (жалоба 
№14939/03) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2010. №1 // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
2
 Отчет об итогах деятельности управления федеральной антимонопольной службы по Амурской области за 

2010 год // Информация с официального сайта УФАС по Амурской области URL: 
http://amur.fas.gov.ru/report/9207 (дата обращения 05.01.2012). 
 
3
 Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по итогам работы за 

2009 год // URL: http://bash.fas.gov.ru/report/7747 (дата обращения 05.01.2012). 
4 

Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области за 2010 год // URL: 
http://www.novosibirsk.fas.gov.ru/ (дата обращения 11.11.2011). 
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Хабаровскому краю за 2010 г.2, Чукотскому автономному округу за 2010 г3, 

Самарской за 20124, Пермского края за 2011 г5 и др.) не свидетельствуют о 

большей распространенности злоупотребления доминирующим положением 

именно теми способами, которые были описаны в диспозиции ст. 178 УК РФ.  

Более того, некоторые не криминализированные ранее способы 

злоупотребления, в частности, необоснованное сокращение или прекращение 

производства товара, нарушение порядка ценообразования, встречаются чаще 

иных криминализированных правонарушений.   

Далее необходимо сопоставить описанные в предыдущей редакции ст. 178 

УК РФ способы злоупотребления доминирующим положением с теми 

способами злоупотребления, которые не входили в диспозицию нормы, по 

критерию общественной опасности. 

При сравнении «криминальных» и «не криминальных» способов 

злоупотребления доминирующим положением можно констатировать, что 

ценность объектов, на которые посягают данные правонарушения, 

тождественна (конкурентные отношения). Величина материального ущерба, 

причиняемого данными антиконкурентными действиями, может совпадать. 

Способ совершения злоупотреблений с точки зрения степени общественной 

опасности  одинаков – виновные лица используют свою экономическую власть, 

причем неоднократно.  

Соответственно, полагаем, что все правонарушения, установленные ст. 10 

Закона в случае наступления материальных последствий представляют  

                                                                                                                                                            
1 Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу за 2009 год // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Информация о работе Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю по 
основным направлениям контрольной деятельности за 2010 год // URL: 
http://www.dvop.ru/index.php/component/content/article/43-2010-05-30-01-25-23/441-2011-02-25-01-29-09 (дата 
обращения 05.01.2012). 
3
 Итоги деятельности УФАС по Чукотскому автономному округу за 2010 г.. URL: 

http://chukotka.fas.gov.ru/report/6594  (дата обращения 05.01.2012). 
4 Отчет Самарского УФАС России за 2012 г. // URL:  http://samara.fas.gov.ru/report/ (дата обращения 05.07.2013). 
5 Отчет Пермского УФАС России за 2011 г. [Электронный ресурс] // URL:  http://perm.fas.gov.ru/ (дата 
обращения 05.07.2013). 
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общественную опасность в равной степени. Данный вывод косвенно 

подтверждается  и анализом диспозиции ст. 14.31. (14.31.1) КоАП РФ, которая 

не дифференцирует ответственность в зависимости от способа совершения 

злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке.  

Изложенное выше позволяет предположить, что при определении пределов 

уголовно-правового воздействия в части способов злоупотребления 

хозяйствующим субъектом  доминирующим положением в предыдущей 

редакции нормы, в принципе, отсутствовала какая-либо взвешенная и 

аргументированная законодательная политика.  

В пользу подобных предположений свидетельствуют и следующие факты. 

Во-первых, если сопоставить полностью криминализированную в предыдущей 

редакции нормы ч. 1 ст. 11 Закона (запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения - картели) и криминализированную частично ст. 10 Закона (запрет 

на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением), 

выявляются явные противоречия, непоследовательность законодателя при 

определении пределов уголовно-правовой охраны отношений конкуренции.  

К примеру, уголовным законом запрещены такие картели, которые, 

приводят или могут привести к сокращению или прекращению производства 

товаров (п. 4 ч. 1 ст. 11 Закона). Если же аналогичные последствия наступили в 

результате злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке (п. 4 ч. 1, ст. 10 Закона),  то уголовная ответственность 

исключалась бы даже при наличии признака неоднократности и материальных 

последствий.  

Во-вторых, ни в одной из пояснительных записок к проектам 

соответствующих законов о внесении изменений в ст. 178 УК РФ,  какого-либо 

объяснения законодательным решениям, связанным с точечной 
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криминализацией способов злоупотребления доминирующим положением, не 

содержалось. 

Таким образом, данные официальной статистики, выводы относительно 

характера и степени общественной опасности деяний, сравнительный анализ 

криминализированных картелей и некриминализированных способов 

злоупотребления доминирующим положением,  свидетельствуют о  

необходимости установления уголовной ответственности не за отдельные, а за 

все недопустимые антимонопольным законодательством действия, 

признаваемые злоупотреблением доминирующим положением, сообразно  

криминализированным действиям, связанным с заключением ограничивающих 

конкуренцию соглашений - картелей.  

В случае принятия подобных поправок, а также поправок, связанных с 

установлением уголовной ответственности в отсутствии признака 

неоднократности злоупотребления доминирующим положением, диспозиция 

ст. 178 УК РФ в части установления ответственности за злоупотребление 

доминирующим положением будет отграничиваться от ст. 14.31 (14.31.1) КоАП 

РФ наличием указания на  материальные последствия. В остальном признаки 

административных и уголовных правонарушений будут совпадать, что в 

некоторой степени упростит деятельность правоприменителя и сделает текст 

уголовного закона более доступным для восприятия.  

Другим проблемным вопросом является последовательная 

декриминализация законодателем антиконкурентных деяний, совершаемых 

представителями властных структур. 

Так в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ диспозиция 

ч. 178 УК РФ была сформулирована таким образом, что в случае создания 

чиновниками, к примеру, незаконных ограничений хозяйствующему субъекту 

доступа на рынок, их действия могли квалифицироваться как нарушение ч. 1 ст. 

15 Закона (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия 
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(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления…) и, соответственно как административное правонарушение 

(ст. 14.9 КоАП РФ) либо как преступление по ст. 178 УК РФ при наличии 

материальных последствий. 

С принятием Федерального закона от 29.07.2009 № 216-ФЗ были 

декриминализированы деяния, связанные с ограничением доступа на рынок и 

устранением с рынка хозяйствующих субъектов, которые совершаются 

представителями властных структур индивидуально вне рамок каких-либо 

соглашений.  

Только групповые антиконкурентные акты с участием чиновников в форме 

соглашений либо согласованных действий, запрещенные ст. 16 Закона (Запрет 

на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления…) могли 

рассматриваться как преступление. 

Далее в рамках принятия Федерального закона от 06.12.2011  № 401-ФЗ 

были декриминализированы все антиконкурентные деяния, совершаемые 

представителями органов власти. Не изменила ситуацию и последняя редакция 

нормы. 

Соответственно, если в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 

162-ФЗ ст. 178 УК РФ обеспечивала реализацию ст. 15 Закона в части запрета 

деяний, связанных с ограничением доступа на рынок и устранением с него 

других субъектов экономической деятельности, то поправки 2009 г. указанные 

деяния исключили из числа уголовно наказуемых. Бланкетность ст. 178 УК РФ 

применительно к антиконкурентным деяниям чиновников оказалась связанной 

только с нарушением антимонопольного законодательства, о котором идет речь 

в ст. 16 Закона. Далее в 2011 г. были внесены изменения, согласно которым 
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уголовно-правовой запрет полностью перестал обеспечивать реализацию и ст. 

16 Закона.  

Однако практика последних лет свидетельствует о несвоевременности 

ослабления ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства, совершаемые представителями власти, как индивидуально, 

так и в групповых формах. В качестве примера приведем два региона России, 

которые географически, экономически и политически достаточно обособлены 

друг от друга – Новосибирскую область и Санкт-Петербург, а также сошлемся 

на общероссийские обобщенные данные ФАС РФ. 

Согласно отчетам Управлений ФАС по Новосибирской области за 2010 г.1 

и по Санкт-Петербургу за 2009 г.2, а также Справке о рассмотрении дел, 

возбужденных по выявленным признакам нарушения Федерального закона «О 

защите конкуренции» по состоянию на 10.01.2012 г.3 количество заявлений, 

возбужденных дел, вынесенных решений по фактам нарушения ст. 15 Закона 

значительно превышает те же показатели, отражающие нарушения ст. 16 

Закона. Кроме того, наблюдается устойчивый рост числа правонарушений, 

совершаемых представителями органов власти.  

В соответствии со справкой о рассмотрении дел, возбужденных по 

выявленным признакам нарушения Федерального закона «О защите 

конкуренции» на отчетную дату 2012 г. в 76 территориальных управлениях 

ФАС России возбуждено 321 дело, из которых  около 15% это дела, связанные с 

действиями чиновников. При этом в групповых формах  антиконкурентные 

                                                
1 Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области за 2010 год // 
Информация с официального сайта УФАС по Новосибирской области URL: 
http://novosibirsk.fas.gov.ru/report/4728 (дата обращения 11.11.2011). 
2 Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу за 2009 год // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Справка о рассмотрении дел, возбужденных по выявленным признакам нарушения Закона о защите 
конкуренции, Закона о торговле, Кодекса об административных правонарушениях территориальными 
управлениями ФАС России по состоянию на 10.01.2012 г. // Информация с официального сайта УФАС России 
URL: http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30583.html  (дата обращения 12.15.2012). 
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деяния представителями власти совершались крайне редко – 2% от общего 

количества возбужденных дел. 

Согласно отчету Управления ФАС по Новосибирской области за 2010 год 

наибольший рост поступивших заявлений, в частности, произошел по 

признакам нарушения статьи 15 Закона. В ходе рассмотрения поступивших 

заявлений, инициативных проверок Новосибирским УФАС в отчетном периоде 

было выявлено 146 нарушений антимонопольного закона, в том числе - со 

стороны хозяйствующих субъектов – 69 нарушений; - органами власти – 77. 

По данным Санкт-Петербургского УФАС РФ в отчетном периоде выявлено 

26 нарушений статьи 15 Закона, что больше аналогичного показателя 2008 г. в 2 

раза1. 

Согласно отчету Алтайского краевого УФАС России в 2010 году было 

рассмотрено 495 заявлений по фактам нарушения антимонопольного 

законодательства, из которых более 15 % касались нарушений со стороны 

органов власти:  

-          по статье 10 – 347  

-          по статье 11 – 19  

-          по статье 14 – 32  

-          по статье 15 – 53  

-          по статье 16 – 0  

-          по статье 17 – 37  

-          по статье 17.1 – 6  

-          по статье 18 – 1  

-          по статьям 19-21 – 0  

Примечательным в рамках отчета Алтайского края является тот факт, что 

дел, касающихся некриминализированных нарушений антимонопольного 

законодательства представителями власти более чем в два раза больше по 

                                                
1 Отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу за 2009 год // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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сравнению с делами, касающимися совершения антиконкурентных соглашений 

с участием хозяйствующих субъектов (криминализированных деяний).   

В соответствии с отчетом УФАС РФ по республике Удмуртия за 2011 г. 

были приняты следующие решения по фактам нарушения антиконкурентного 

законодательства:  

  18 решений  о нарушении статьи 10 Закона «О защите конкуренции» 

(злоупотребление доминирующим положением),   

3 решения  о нарушении требований статьи 11 Закона (заключение 

ограничивающего конкуренцию соглашения или ведение согласованных 

действий),   

97 решений  о нарушении статьи 15 указанного Закона (принятие 

ограничивающих конкуренцию актов и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления),   

3 решения  за нарушение статьи 16 (согласованные действия федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления),   

3 решения  о нарушении статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» 

(антимонопольные требования к торгам) 

6 решений  о нарушении статьи 14 Закона (недобросовестная 

конкуренция).  

Данный отчет также показывает, что антиконкурентные деяния 

чиновников в значительной степени превалировали над 

криминализированными деяниями хозяйствующих субъектов. Подобная 

картина наблюдается в Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, 

республике Башкортостан и других субъектах России.  

Примечательным в контексте рассматриваемого вопроса является 

следующее дело. Распоряжениями мэрии г. Архангельска земельные участки, 
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на которых расположены муниципальные кладбища, в нарушение 

установленной процедуры были переданы для эксплуатации и содержания 

одному предприятию, которое получило исключительные правомочия по 

выделению земельных участков под захоронение, контроль за соблюдением 

порядка захоронений, установление режима работы кладбищ.  

В суде было установлено, что мэрия приняла акты (распоряжения) и 

совершила действия, которые привели к ограничению (устранению) 

конкуренции, в том числе в виде установления для приобретателей ритуальных 

услуг ограничений выбора хозяйствующих субъектов, предоставляющих 

услуги по захоронению (подпункт 5 части 1 статьи 15 Закона). Кроме того, 

мэрия незаконно возложила на одного хозяйствующего субъекта функции 

контрольно-распорядительного характера, в том числе выделение им 

земельных участков под захоронение, наделив его функциями и правами органа 

местного самоуправления1.  

По другому делу было установлено наличие в действиях Администрации 

г.Боготола, МУП «Городской Водоканал» и ООО «Водоканал» г. Боготола 

нарушение части 1 статьи 16 Закона, выразившееся в достижении соглашений о 

передаче муниципального имущества ООО «Водоканал»  в преимущественном 

порядке, что обусловило наличие препятствий к доступу к муниципальному 

ресурсу неопределенного круга лиц, которые также могли иметь намерение 

приобрести права в отношении муниципального имущества2.  

Соответственно, конкурентные отношения остались вне поля уголовно-

правовой защиты от подобных деяний чиновников, ответственность которых в 

случае совершения ими антиконкурентных деяний теперь может наступать 

                                                
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30.04.2010 по делу № А05-13126/2009 //Информация с 
официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ URL:  http://kad.arbitr.ru/Card/ea668e21-fd81-4143-9870-
aa907a19d83b (дата обращения 05.07.2013). 
2 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 15.06.12 г. №А33-6752/2012 // Информация с 
официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ URL http://kad.arbitr.ru/Card/4fbd6b1d-22f8-40ba-a9f1-
ab6a96f69320 (дата обращения 05.07.2013). 
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лишь за должностные преступления, что, по нашему мнению, не является 

достаточным для уголовно-правовой оценки подобных деяний, посягающих на 

столь важный объект. Необходима специальная норма по отношению к норме о 

должностном злоупотреблении, регламентирующая ответственность 

представителей власти за данное преступление, аналогом которой может 

послужить ст. 14.9 КоАП РФ.  

Не вызывает сомнений тот факт, что органы публичной власти, реализуя 

свои полномочия, в силу специфики правового статуса способны оказывать 

существенное влияние как на экономическую систему в целом, так и на 

состояние конкуренции в частности, способны при совершении 

антиконкурентных деяний причинять крупный ущерб гражданам, 

организациям, позволять отдельным хозяйствующим субъектам извлекать 

сверхприбыль. 

Представляется, что декриминализация антиконкурентных деяний, 

совершаемых представителями властных структур, является ошибкой и в 

данной части анализируемая уголовно-правовая норма подлежит дополнению. 

Значительная распространенность подобных правонарушений, использование 

чиновниками при этом своей власти свидетельствуют о высокой степени 

общественной опасности данных посягательств и необходимости их уголовно-

правовой регламентации, особенно, что касается запретов, установленных ст. 

15 Закона.  

Соответственно, в целях криминализации антиконкурентных деяний, 

совершаемых представителями властных структур, которые запрещены ст. 15 

Закона, считаем необходимым внести в ст. 178 УК РФ соответствующие 

поправки. 

Данное предложение нашло поддержку и среди большинства опрошенных 

сотрудников УФАС и УМВД РФ по Томской области в рамках проведенного 

анкетирования (Приложение№1, вопрос №4). 
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Как отмечалось выше, состав ограничения конкуренции относится к 

формально-материальным, где одним из основных признаков объективной 

стороны выступают общественно опасные последствия. Соответственно, 

обязательным условием применения статьи 178 УК РФ является причинение 

крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение 

дохода в крупном размере. 

Согласно примечанию к статье 178 УК РФ доходом в крупном размере в 

настоящей статье признается доход, сумма которого превышает пятьдесят 

миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере - двести пятьдесят 

миллионов рублей. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

сумма которого превышает десять миллионов рублей, а особо крупным 

ущербом - тридцать миллионов рублей. 

С точки зрения уголовно-правовой квалификации рассматриваемого 

преступления  значение представляет такой криминообразующий признак как 

крупный ущерб, а именно  его понятие, содержание, методика определения. 

О.Е. Деревягина для раскрытия уголовно-правовой дефиниции ущерба 

предлагает обратиться к основополагающему гражданско-правовому термину 

«убытки»1. По мнению Л.Д. Гаухмана именно убытки также являются базовым 

началом для определения ущерба2.  

 Согласно ч. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимают расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода).  

                                                
1Деревягина О.Е. Крупный ущерб как криминообразующий признак недопущения, ограничения или устранения 
конкуренции // Российский следователь. 2008. № 16//Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2  Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба в УК РФ // Законность. 2001. №1. С.32  
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И.А. Клепицкий считает упущенную выгоду составляющей ущерба в 

экономических преступлениях1. Е.В. Чупрова, М.Б. Кострова, К.М. Хутов 

также указывают, что  упущенная выгода входит в состав ущерба, в том числе,  

применительно к рассматриваемому преступлению2. 

Считаем верной точку зрения, согласно которой уголовно-правовая 

квалификация антиконкурентных деяний, причинивших крупный ущерб, 

гражданам, организациям или государству, должна охватывать не только 

реальный ущерб, но и упущенную выгоду.  Специфика деяний, посягающих на 

общественные отношения в сфере конкуренции, состоит в том, что 

хозяйствующему субъекту ущерб наносится не столько в виде повреждения, 

утраты  имущества (реальный ущерб), сколько в воспрепятствовании его 

экономической деятельности, вследствие чего данный субъект не получает 

искомую прибыль. 

К аналогичному выводу пришло большинство респондентов в рамках 

проведенного анкетирования практикующих работников (Приложение№1, 

вопрос №5). 

Момент окончания ограничения конкуренции связан с причинением 

крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечением 

дохода в крупном размере. В случае начала совершения лицом (группой лиц) 

деяний, входящих в объективную сторону рассматриваемого деяния, то данные 

действия (бездействия) могут рассматриваться как приготовление либо 

покушение на преступление. 

Часть 2 ст. 178 УК РФ устанавливает ответственность за то же деяние: 

1) совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Данный квалифицирующий признак предполагает, что для совершения 

                                                
1  Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 59. 
2 Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии. М., 2007. С. 53; 
Кострова М. Крупный размер и крупный ущерб по УК РФ: языковой аспект // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»; Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и 
криминологическое исследование /под. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2007 // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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антиконкурентного деяния должны быть использованы правомочия лица, 

предоставленные ему в связи с его служебным положением. 

2) сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества 

либо с угрозой его уничтожения или повреждения при отсутствии признаков 

вымогательства.  

Необходимо отметить, что законодателем целенаправленно исключены 

такие  квалифицирующие  признаки как совершение деяния группой лиц по 

предварительному сговору,  организованной группой.  

Следует согласиться с точкой зрения, согласно которой признак группы 

лиц не мог и не может применяться в качестве квалифицирующего по 

отношению к коллективным формам монополистической деятельности, 

которые уже изначально в себе этот признак содержат1. Речь идет о заключении 

ограничивающих конкуренцию соглашений (картелей).  

Как пишет Н.А. Лопашенко, ограничение конкуренции, как правило, 

совершается группой лиц по предварительному сговору, поскольку иным 

образом в принципе не может быть совершено2.  

Таким образом, верным является исключение законодателем из 

диспозиции рассматриваемой статьи уголовного кодекса квалифицирующего 

признака группы лиц по предварительному сговору.     

Вместе с тем, по данному вопросу  Н.А. Лопашенко справедливо отмечает, 

что «с водой при реформировании закона выплеснули и ребенка: теперь 

организованная группа - совсем не конституирующий признак никаких 

способов недопущения, ограничения или устранения конкуренции. 

Получилось, что преступные монополистические действия, совершенные 

организованной группой, теперь повлекут точно такую же ответственность, что 

                                                
1  Устинов В.С., Устинова С.В. Ответственность за монополистическую деятельность // Закон и право. 2003. 
№1. С. 56. 
2 Лопашенко Н.А. Новая редакция статьи 178 // Российская юстиция. 2009. №11 // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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и действия групповые и единоличные (при этом, как мы помним, признак 

совершения преступления организованной группой сохранен, например, в 

составе жестокого обращения с животными)»1.  

Действительно, ч. 2 ст. 178 УК РФ в редакции Федерального закона от 

08.12.2003 г. № 162-ФЗ предусматривала ответственность в том числе за 

деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору. А в 

результате принятия так называемого второго антимонопольного пакета 

поправок данный квалифицирующий признак из статьи был исключен. 

Современная редакция нормы также предполагает, что в случае заключения 

картелей устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений,  повышенная общественная опасность 

подобного деяния может быть отражена только вменением виновным лицам  

соответствующих отягчающих ответственность обстоятельств  (п. в, ч. 1, ст. 63 

УК РФ).   

Но данное обстоятельство не позволяет нам полностью поддержать вывод 

Н.А. Лопашенко, что преступные монополистические действия, совершенные 

организованной группой, теперь повлекут точно такую же ответственность, что 

и действия групповые и единоличные. Правоприменитель при назначении 

наказания за антиконкурентные деяния, совершенные организованной группой, 

обязан будет учитывать данные отягчающие ответственность обстоятельства.  

Насколько обусловлено исключение из числа квалифицирующих признака 

совершения деяния организованной группой ответить затруднительно, 

особенно если учесть, что основной состав рассматриваемого преступления 

практически не реализуется. Соответственно, какие-либо выводы по данному 

вопросу считаем преждевременными.  

                                                
1Лопашенко Н.А. Новая редакция статьи 178 // Российская юстиция. 2009. №11 // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Учитывая представленный анализ объективной стороны ограничения 

конкуренции и ряд критических замечаний относительно действующего 

уголовно-правового запрета, необходимо обозначить основные выводы. 

В целях исключения неоднозначного толкования объективных признаков 

состава ограничения конкуренции из диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ 

предлагается исключить указание на форму совершения деяния  «Ограничение 

конкуренции…».  

Делается вывод о несоблюдении принципов криминализации 

(декриминализации) деяний при принятии Федерального закона от 8 марта 2015 

г. №45-ФЗ, в соответствии с которым неоднократное злоупотребление 

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на рынке 

перестало быть уголовно наказуемым. Предлагается возвратить уголовную 

ответственность за указанное деяние.  

Однако уголовная ответственность за злоупотребление хозяйствующим 

субъектом своим доминирующим положением на рынке должна быть 

установлена в ином виде по сравнению с соответствующей регламентацией ст. 

178 УК РФ в редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 401-ФЗ. 

Во-первых, делается вывод о необходимости установления уголовной 

ответственности за злоупотребление хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением в отсутствии признака неоднократности, 

поскольку предшествующее привлечение лица к административной 

ответственности закладывает в уголовный закон элементы объективного 

вменения, нарушения принципа non bis in idem, а также позволяет виновным 

лицам изыскивать дополнительные способы уклонения от уголовной 

ответственности.  

Во-вторых, установление уголовной ответственности за злоупотребление 

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положение в прежнем виде 

не будет верным,   поскольку данные официальной статистики, сравнительный 
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анализ криминализированных деяний, связанных с заключением картелей  и 

некриминализированных деяний, связанных со злоупотреблением 

доминирующим положением на рынке свидетельствуют о том, что все 

правонарушения, установленные ст. 10 Закона в случае наступления 

материальных последствий представляют  общественную опасность в равной 

степени.  

Указанные вывод также подтверждается  анализом диспозиции ст. 14.31. 

КоАП РФ, которая не дифференцирует ответственность в зависимости от того 

каким способом совершено злоупотребление хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением на рынке. Ценность объектов посягательств, 

способы совершения деяний, данные статистики не позволяют выявить 

основания для избирательной криминализации отдельных антиконкурентных 

деяний, связанных со злоупотреблением доминирующим положением на 

рынке. 

Соответственно, предлагается установить уголовную ответственность не 

за отдельные, а за все недопустимые антимонопольным законодательством 

действия, признаваемые злоупотреблением доминирующим положением, 

сообразно  криминализированным действиям, связанным с заключением 

ограничивающих конкуренцию соглашений - картелей.  

Декриминализация антиконкурентных деяний, совершаемых 

представителями властных структур, не является обусловленной и в данной 

части анализируемая уголовно-правовая норма также подлежит дополнению. 

Значительная распространенность подобных правонарушений, в первую 

очередь касающихся ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции», использование 

чиновниками при этом своей власти свидетельствуют о высокой степени 

общественной опасности данных посягательств и необходимости их уголовно-

правовой регламентации.  
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Уголовно-правовая квалификация антиконкурентных деяний, 

причинивших крупный ущерб гражданам, организациям или государству, 

должна охватывать не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду.  

Специфика деяний, посягающих на общественные отношения в сфере 

конкуренции, состоит в том, что хозяйствующему субъекту ущерб наносится не 

столько в виде повреждения, утраты  имущества (реальный ущерб), сколько в 

воспрепятствовании его экономической деятельности, вследствие чего данный 

субъект не получает искомую прибыль, не реализует основную цель, ради 

которой он вступает в хозяйственные правоотношения. 
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2.3. Субъект недопущения, ограничения или устранения конкуренции 

 

Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо 

установить наличие всех признаков состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом. Обязательным элементом состава любого преступления 

является его субъект - лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-

правовой охраны и способное нести за это ответственность1.    

Как принято считать, субъектом преступления является лицо, совершившее 

преступление. В узкоспециальном значении данного термина под субъектом 

преступления понимается физическое лицо, способное нести уголовную 

ответственность по признакам вменяемости и достижения определенного 

возраста. 

Рассмотрение физического лица в качестве субъекта преступления 

представляется верным и обусловленным таким принципом уголовного права 

как принцип личной виновной ответственности. Однако в последнее время 

дискуссия о юридическом лице как о субъекте уголовной ответственности 

развернулась вновь и на это есть соответствующие причины. 

Разрастающаяся преступность корпораций, в том числе, монополий, по 

нашему мнению, в том числе, свидетельствует о недостаточности уголовно-

правовых рычагов воздействия на менеджеров компаний и необходимости 

поисков вариантов уголовно-правового воздействия на юридических лиц.   

На сегодняшний день участие физического лица в совершении 

общественно опасного деяния рассматривается как преступление, а 

юридического лица – лишь как административный проступок. Наличие 

соответствующих административных санкций за причастность организации к 

преступлению позволяет некоторым ученым делать вывод о достаточности 

                                                
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под общ. ред. А. И. Рарога. М., 2004. C. 114. 
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подобных мер воздействия на юридические лица и, как следствие, отсутствие 

проблемы как таковой. 

Вместе с тем, полагаем, что наличие одних лишь административных 

санкций в отношении причастных к преступлению организаций не 

соответствует той степени общественной опасности, которая возникает при 

участии в преступлении юридического лица.  

Кроме того, применение норм  КоАП РФ для наказания организаций за 

причастность к преступлениям  входит в противоречие со ст. 1 УК РФ, которая 

определяет, что единственным источником уголовного права является 

Уголовный кодекс РФ.  

Также следует отметить, что в силу специфики производства дел об 

административных правонарушениях, установление причастности 

юридического лица к совершению преступления имеет ряд серьезных 

ограничений:  

1) Сокращенные сроки производства по делу по сравнению с 

предварительным расследованием;  

2) Отсутствие возможности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий;  

3) Годичный срок давности привлечения к административной 

ответственности (на практике до обвинительного приговора 

соответствующие уголовные дела доходят в более длительный срок);  

4) Отсутствие в предмете доказывания по уголовному делу такого 

обязательного элемента как установление причастности юридического 

лица к совершению преступления, что не всегда делает возможным 

использование преюдициальности приговоров;   

5) Невозможность международного сотрудничества в условиях 

необходимости установления причастности к преступлениям, в том 

числе, транснациональных компаний  
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6) Ограниченный набор санкций и др.     

Проблемным остается вопрос и возмещения убытков, причиненных 

преступлением, когда обязанность возместить вред ложиться на виновное 

физическое лицо даже в случае совершения преступления с использованием и 

(или) в интересах какой-либо организации. Наиболее затруднительно 

потерпевшему возместить убытки при использовании в преступных схемах 

зарубежных компаний, когда иностранные суды в соответствии с нормами 

международного права требуют наличие соответствующих судебных решений 

о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц. 

Безусловно, в целях решения обозначенных выше проблем 

административного судопроизводства можно развивать действующее 

административное законодательство для обеспечения эффективной борьбы с 

корпоративной преступностью. Но в таком случае по уровню сложности 

применяемых процедур, репрессивности границы между уголовным и 

административным отраслями права окажутся размытыми.  

Ю.П. Кравец высказывает следующие аргументы в пользу введения 

института уголовно-правового воздействия на юридические лица: 

а) возрастание числа совершаемых преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности; 

б) значительные размеры ущерба, который наносится гражданам, обществу 

и государству в результате их совершения; 

г) извлечение юридическими лицами выгоды в ходе совершения 

нарушающих закон деяний; 

д)  необходимость превентивного воздействия в данной сфере1. 

Представленные доводы, на наш взгляд, особенно актуальны для 

посягательств антиконкурентной направленности. 

                                                
1 Кравец Ю.П. Об уголовной ответственности юридических лиц за преступления в сфере предпринимательской 
деятельности // Журнал российского права. 2004. № 6. С. 75. 



116 
 

 

Считаем, что применительно к составу ограничения конкуренции вопрос 

уголовно-правового воздействия на организации весьма актуален. Преступные 

монополистические цели в подавляющем большинстве случаев достигаются 

посредством использования юридических лиц и в их пользу. Однако 

действующий уголовный закон позволяет  привлечь к ответственности лишь 

некоторых сотрудников компаний, оставляя вне уголовно-правового 

воздействия сами недобросовестные организации, представляющие собой 

воплощение реальных участников преступных схем. 

Затруднительность пересмотра принципа виновной ответственности, 

свидетельствует о необходимости поиска компромиссных решений 

регламентации уголовной ответственности юридических лиц и формирования 

принципов такой ответственности.   

Сравнительно-правовой аспект нашего исследования показал, что 

применение в чистом виде британской либо французской концепции уголовной 

ответственности юридических лиц на данном этапе неприемлемо для 

российского законодательства ввиду признания юридических лиц 

самостоятельными субъектами преступлений. Было также предложено 

использование «компромиссной» модели, которая основывается на признании 

физического лица единственно возможным субъектом преступления.  

Соответственно, полагаем, что отрицательные уголовно-правовые 

последствия участия организации в преступлении должны относиться не к 

институту уголовного наказания, а к иным мерам уголовно-правового 

воздействия.  

Для применения уголовно-правового воздействия в отношении 

организаций должно явиться не совершение общественно опасного деяния 

самой организацией и виновность данной организации в совершении 

преступления, а вовлеченность (причастность) юридического лица в 

совершение преступления.  
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Здесь можно говорить о применении «теории отождествления» (британская 

концепция), когда возможность уголовно-правового воздействия на 

организации связана с действиями руководства компании. Предложить 

использовать в указанную концепцию в классическом виде при определении 

принципов уголовно-правового воздействия на организации мы не можем, 

поскольку британская «теория отождествления» признает вину должностных 

лиц виной организации, отождествляя преступные действия руководства с 

действиями самой компании. При данном подходе юридическое лицо 

отождествляется с  субъектом преступления – физическим лицом, что, по сути, 

свидетельствует о признании организации субъектом преступления.  

Для разрешения указанной проблемы предлагаем выделить два критерия 

причастности юридического лица к совершению преступления: 

1) Объективный критерий означает, что контролирующим организацию 

лицом должно быть совершено преступление с использованием и (или) в 

пользу юридического лица. 

В данной части присутствует элемент французской модели уголовной 

ответственности юридических лиц, поскольку в соответствии со статьей 121.2 

УК Франции юридические лица подлежат уголовной ответственности за 

преступные деяния, совершенные в их пользу органами или представителями 

юридического лица.  

2) Субъективный критерий означает наличие вины организации в 

причастности к преступлению, обусловленной бездействием контролирующих 

организацию лиц, которые, не предприняли достаточных мер для исключения 

причастности юридического лица к преступлению, имея на то возможность. 

Подобное понимание вины организации в причастности к преступлению, 

по нашему мнению, наиболее «безболезненно» для сложившейся уголовно-

правовой доктрины и во многом корреспондирует пониманию вины 

организации в административном праве. Так, ч. 2. ст. 2.1 КоАП РФ определяет, 
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что юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

 Предлагаем в несколько измененном виде использовать «теорию 

отождествления» (британская концепция), когда не сама преступная 

деятельность физического лица отождествляется с деятельностью организации, 

а бездействие контролирующих организацию лиц отождествляется с 

бездействием организации, обуславливающим ее виновность в причастности к 

преступлению. Иными словами, вина организации не в том, что физическое 

лицо совершило преступление от имени организации, а в том, что 

контролирующее организацию лицо, которое  может совпадать с лицом, 

совершившим преступление, не предприняло достаточных мер для исключения 

участия организации в преступной схеме, имея на то возможность. 

Контролирующими организацию лицами, на наш взгляд, следует 

признавать лиц, выполняющих в организации управленческие функции, 

осуществляющих фактическое руководство, а также участников организации.  

Актуальность изложенных выше предложений  подкрепляется наличием на 

рассмотрении Государственной Думы РФ проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении 

юридических лиц»1.  

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в УК РФ, согласно 

которым в отношении юридических лиц, причастных к преступлениям, станет 

возможным применение мер уголовно-правового характера. 

                                                
1 Опубликовано: на сайте "Российской Газеты" // URL: http://www.rg.ru/2011/10/12/proekt-site-dok.html. 
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Согласно данному проекту, юридическое лицо должно быть признано 

причастным к преступлению в случаях: 

а) совершения преступления в интересах юридического лица лицом, 

выполняющим в нем управленческие функции либо осуществляющим в нем 

фактическое руководство; 

б) использования юридического лица в целях совершения, сокрытия 

преступления или последствий преступления лицом, выполняющим в нем 

управленческие функции либо осуществляющим в нем фактическое 

руководство, в том числе финансирование преступления с использованием 

денежных средств или расчетных счетов юридического лица, заключение 

сделок от имени юридического лица для облегчения совершения или сокрытия 

преступления или имущества, полученного в результате совершения 

преступления. 

Учитывая изложенное, считаем верным принятие поправок в уголовное 

законодательство, касающихся введения института мер уголовно-правового 

воздействия  по отношению к юридическим лицам, причастным к совершению 

преступлений.  Предлагаемые поправки, на наш взгляд, соответствуют 

классической теории уголовного права и логично вписываются в современную 

систему уголовного права России. 

К аналогичному выводу пришло большинство респондентов в рамках 

проведенного анкетирования практикующих работников  (Приложение№1, 

вопрос №7). 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ, возраст, по достижении которого возможна 

уголовная ответственность, составляет 16 лет. Именно в это время лицо в 

полной мере способно понимать социальный смысл и значение совершаемых 

им действий, осознавать их общественную опасность. Для определенных 

категорий преступлений уголовный кодекс РФ в ч. 2 ст. 20 установил возраст 

уголовной ответственности с 14 лет. При этом к данному закрытому перечню 
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общественно опасных деяний ограничение конкуренции не относится. 

Соответственно, уголовная ответственность по ст. 178 УК РФ возможна при 

достижении лицом 16 лет. 

Необходимо отметить, что относительно возраста субъекта 

рассматриваемого преступления в литературе существует и другая точка 

зрения, согласно которой субъектом должно является физическое вменяемое 

лицо, достигшее 18 лет1.  

Основным аргументом в пользу данной позиции выступает приобретение 

лицом в 18 лет полной дееспособности для занятия экономической 

деятельностью. Однако подобный подход представляется спорным, поскольку 

гражданское законодательство исходит из того, что не наличие полной 

дееспособности позволяет заниматься предпринимательской деятельностью, а, 

наоборот, способность заниматься предпринимательской деятельностью 

обуславливает получение полной дееспособности2.  

В соответствии со ст. 27 ГК РФ полную дееспособность может приобрести 

несовершеннолетний в возрасте до 18 лет в случае эмансипации, что 

обуславливает отсутствие законодательного запрета на занятие экономической 

деятельностью, связанного с возрастом.  

Вменяемость и достижение физическим лицом возраста уголовной 

ответственности являются общими признаками субъекта для всех без 

исключения состав преступлений. Однако в ряде случаев для привлечения лица 

к уголовной ответственности необходимо установить наличие у него 

дополнительных признаков.  

Бланкетность ст. 178 УК РФ связана с правонарушениями, 

предусмотренными ст. ст. 10, 11 Закона. 

                                                
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. А.И. Рарог. М. 2005. С. 317; Научно-практический 
комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. П.Н. Панченко. В 2-х томах. Том 1. Нижний Новгород. 1996. 
С. 476.  
2 Досюкова Т.В. Лжепредпринимательство: проблемы квалификации и ответственности. Саратов, 1999. С. 82. 
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Статья 11 Закона запрещает ограничивающие конкуренцию соглашения 

(картели) также со стороны хозяйствующих субъектов (п. 5 ст. 4 Закона). 

Соответственно, исходя из анализа указанных норм, субъектами 

преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ могут являться: 

1) Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей (ст. 11 Налогового кодекса РФ, ст. 23 ГК РФ). 

2) Физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, но осуществляющее профессиональную деятельность, 

приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании 

государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в 

саморегулируемой организации. 

К таким лицам можно отнести адвокатов, арбитражных управляющих, 

оценщиков и других лиц, осуществляющих свою деятельность на 

профессиональной основе в случаях, если для ведения такой деятельности не 

требуется обязательная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

3) Физические лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих организациях.  

Представляется более точным указание на категорию именно физических 

лиц, поскольку действующее законодательство предусматривает возможность 

передачи полномочий единоличного исполнительного органа  коммерческой 

организации1. Кроме того, более общее понятие «лицо» согласно ч. 2 ст. 11 

Налогового кодекса РФ охватывает категории как физических лиц, так и 

организаций.  

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ, организации – это 

юридические лица, которые образованны в соответствии с российским 

                                                
1 Соответствующие нормы содержатся в ст. 42 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
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законодательством. Указанная норма признает организациями и иностранные 

юридические лица, корпоративные образования, другие компании, которые 

обладают гражданской правоспособностью и созданны в соответствии с 

законодательством иностранных государств, международные организации, 

филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных 

организаций, созданные на территории России. 

4) Физические лица, выполняющие управленческие функции в 

некоммерческих организациях. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или 

религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и 

иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.  

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям (ч.ч. 1, 3 ст. 50 ГК РФ). 

Применительно к характеристике субъекта ограничения конкуренции 

лицом, выполняющим управленческие функции в организации, следует 

признавать как представителя хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

полномочия на основании учредительных документов организации, так и на 

основании доверенности.  

Возможность привлечения лиц, выполняющих управленческие функции в 

соответствующей организации, к уголовной ответственности не зависит от 

того, являются ли данные лица гражданами России, иностранными гражданами 

либо лицами без гражданства. Данный вывод вытекает из  территориального 

принципа действия уголовного закона, закрепленного в     ст. 11 УК РФ, 

согласно которому применяется закон места совершения преступления. 
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Соответственно, на территории России в отношении всех лиц, совершивших 

преступление, применяется уголовный закон Российской Федерации. 

В случае заключения ограничивающего конкуренцию соглашения – 

картеля иностранными гражданами на территории иностранного государства, 

то уголовной ответственности данные лица подлежат лишь в случае 

причинения вреда отношениям конкуренции в России.   

Указанный вывод связан с  реальным принципом действия уголовного 

закона, согласно которому государство распространяет свой закон на 

преступления, совершенные за границей этого государства, если они посягают 

на его интересы или интересы его граждан  (ч. 3 ст. 12 УК РФ).   

Совершение ограничения конкуренции лицом, выполняющим 

управленческие функции в соответствующей организации, составляет 

квалифицированный состав рассматриваемого преступления, а именно 

совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения (п. 

«а» ч. 2 ст. 178 УК РФ). 

Диспозиция статьи 178 УК РФ напрямую не содержит указания на 

специальные признаки субъекта рассматриваемого преступления, однако 

системный анализ ст. ст. 10, 11 Закона и ст. 178 УК позволяет предположить, 

что к субъектам ограничения конкуренции относятся физические лица, 

обладающие специальными признаками.  

Положениями Закона, с которыми связана бланкетность уголовно-

правового запрета, предусмотрены деяния исключительно хозяйствующих 

субъектов. В свою очередь, без установления факта нарушения 

антимонопольного законодательства квалификация по ст. 178 УК РФ не 

представляется возможной.  

Т.Д. Устинова указывает, что субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 178 УК РФ, могут быть как лица, осуществляющие управленческие функции 

в коммерческих и иных организациях, в том числе и финансовых 
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(руководители, их заместители), так и должностные лица1, что свидетельствует 

о понимании автором субъекта рассматриваемого преступления в качестве 

специального.  

Другие авторы также указывают, что специфика этого преступления 

такова, что несмотря на то, что уголовно-правовая норма не содержит указания 

на специальный субъект данного преступления, Закон о конкуренции 

определяет субъектов того или иного противоправного поведения. Поэтому 

нельзя согласиться с мнением о том, что субъект рассматриваемого 

преступления - общий2.  

Означает ли это, что ограничение конкуренции не могут совершить 

вменяемые физические лица, достигшие 16 лет, не обладающие при этом 

дополнительными специальными признаками? Полагаем, что нет. 

На практике сложно представить ситуацию, когда специальные субъекты 

(руководители организаций, крупные предприниматели, представители власти) 

непосредственно своими действиями в полном объеме выполняют объективную 

сторону квалифицированного и особо квалифицированного составов 

рассматриваемого преступления, к примеру, злоупотребляют своим 

доминирующим положением на рынке путем установления монопольно 

высоких цен и лично уничтожают имущество конкурентов, причиняют им 

физическое насилие.  

Далее, если вновь обратиться к положениям антимонопольного закона, 

общим положениям гражданского и налогового законодательства, то доводы в 

пользу признания специальным субъекта ограничения конкуренции становятся 

совсем не очевидными.  

                                                
1 Устинова Т.Д. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции как уголовно наказуемые деяния // 
Закон. 2008. №11 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Широков В., Денисова А. Теоретические и практические проблемы уголовной ответственности за 
монополистические действия и иные посягательства на конкуренцию // Уголовное право. 2009. №4 // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Пункт 5 ст. 4 Закона устанавливает, что к хозяйствующим субъектам 

относятся, в том числе, индивидуальные предприниматели. 

Согласно п. 4. ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с 

нарушением требований обязательной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом 

сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к 

таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Статья 11 Налогового кодекса РФ также устанавливает, что физические 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных 

предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства 

РФ, при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим Кодексом, 

не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными 

предпринимателями. 

Соответственно, как гражданское, так и налоговое законодательство 

устанавливают равные правовые последствия в случае несоблюдения 

соответствующих требований закона для физических лиц, зарегистрированных 

в качестве индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не 

зарегистрированных в таком качестве, но осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Использование законодателем формулировки «…физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели…» свидетельствует о том, что 

физические лица, не обладающие специальными признаками, могут быть 

участниками отношений, связанных с предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности.  
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Согласно ст. 36 Закона коммерческие организации и некоммерческие 

организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной 

власти (их должностные лица), органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (их должностные лица), органы местного 

самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции 

указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также 

государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны исполнять 

решения и предписания антимонопольного органа в установленный такими 

решениями и предписаниями срок. 

Аналогичная формулировка «…физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели…» в указанной норме доказывает тот факт, 

что решения и предписания ФАС РФ могут выноситься, в том числе, в 

отношении граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Более того, в силу ст. 37 Закона за нарушение антимонопольного 

законодательства должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, должностные лица иных осуществляющих 

функции указанных органов или организаций, а также должностные лица 

государственных внебюджетных фондов, коммерческие и некоммерческие 

организации и их должностные лица, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Соответственно, физические лица, не зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, теоретически могут являться субъектами 

нарушений антимонопольного законодательства. На наш взгляд, это 

справедливо, поскольку исключать ситуации ведения хозяйственной 
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деятельности гражданином без соответствующей регистрации нельзя, как 

нельзя исключать и нарушение таким лицом при осуществлении 

предпринимательской деятельности антимонопольных запретов.  

Исходя из системного толкования ст. ст. 11 НК РФ, 23 ГК РФ, 36, 37 

Закона, 178 УК РФ категория хозяйствующего субъекта охватывает как 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в данном качестве, 

так и физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность в отсутствии обязательной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя.   

К аналогичному выводу пришло большинство респондентов в рамках 

проведенного анкетирования сотрудников УМВД и УФАС РФ 

(Приложение№1, вопрос №8). 

Если налоговое и гражданское законодательство распространяет на 

указанных субъектов правила, установленные для индивидуальных 

предпринимателей, то вполне справедливо, что и действие антимонопольных 

запретов должно распространяться по отношению к лицам, занимающимся 

хозяйственной деятельностью в отсутствии обязательной  регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя.   

Можно предположить и обратное. Представим рынок, где осуществляют 

свою деятельность десятки предпринимателей. Гражданин, не 

зарегистрированный  в качестве предпринимателя, но осуществляющий 

хозяйственную деятельность по реализации товаров, вступает в ценовой сговор 

со своими конкурентами с целью поддержания высоких цен. Правонарушение 

выявляется. В результате десятки предпринимателей привлекаются к 

административной ответственности. Однако гражданин, который не 

зарегистрирован в качестве предпринимателя, к ответственности за нарушение 

антиконкурентного законодательства не привлекается, поскольку он не 

индивидуальный предприниматель. Получается, что ответственность за 
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нарушение состязательности на рынке, причинение вреда потребителям 

ставится в зависимость от наличия у правонарушителя одного документа – 

свидетельства о государственной регистрации лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, что не может не вызвать обоснованной 

критики.   

Конечно же, подобные примеры, вероятнее всего, возможны только в 

теории и правоприменительной практике ФАС России не известны. Однако 

исключать  возможность нарушения антимонопольного законодательства 

физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, на наш взгляд, не верно. Соответственно, субъект 

основного состава рассматриваемого преступления нельзя признать 

специальным. 

 Таким образом, субъектами основного состава ограничения конкуренции, 

предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ, могут выступать: 

1) физические лица, попадающие под категорию общего субъекта 

преступления1; 

2) физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, но осуществляющие профессиональную 

деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными 

законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, 

а также в силу членства в саморегулируемой организации; 

3)  индивидуальные предприниматели.  

Аналогичное понимание субъекта рассматриваемого преступления 

прослеживается в комментарии к Федеральному закону от 26.07.2006 г. №135-

ФЗ «О защите конкуренции», согласно которому субъектом преступления, 

предусмотренного в ст. 178 УК, формально является вменяемое физическое 

                                                
1 Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / под общ. ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. 
Чучаева. М., 2006. С. 273; Русанов Г.А. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции // Российская юстиция. 2010. №2 1// Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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лицо, достигшее 16 лет (ст. ст. 20, 21 УК). Однако сам характер деяния таков 

(совершение монополистических действий), что чаще всего его совершают 

специальные субъекты.1 А.И. Рарог также указывает, что субъект преступления 

исходя из текста уголовного закона общий, однако по смыслу уголовного 

закона им может быть, как правило, руководитель юридического лица либо 

управленец высшего звена в таком лице.2 

Как отмечалось выше, в случае совершения преступления лицами, 

выполняющими управленческие функции в организациях, действия таких лиц 

образуют квалифицированный состав преступления, а именно совершение 

деяния лицом с использованием своего служебного положения. 

Соответственно, субъект квалифицированного состава ограничения 

конкуренции, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ, является 

специальным. 

Не усматривается оснований для того, чтобы считать субъекта 

преступления специальным в отношении других квалифицированных и особо 

квалифицированного составов, предусмотренных п.п. «б», «в» ч. 2, ч. 3 ст. 178 

УК РФ, которые устанавливают ответственность за совершение 

антиконкурентных деяний, сопряженных с уничтожением или повреждением 

чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, 

причинивших особо крупный ущерб либо повлекших извлечение дохода в 

особо крупном размере, совершенных с применением насилия или с угрозой 

его применения.  

Полагаем, что в деяниях, которые содержат квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки п. «б» ч. 2, ч. 3 ст. 178 УК РФ, можно условно 

выделить две составляющие: «экономическую» и «силовую». К 

                                                
1 Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(постатейный). 2007 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (7-е издание, переработанное и 
дополненное) / отв. ред. А.И. Рарог. 2011 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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«экономической» относятся заключение ограничивающих конкуренцию 

соглашений-картелей, злоупотребление доминирующим положением. К 

«силовой» - уничтожение имущества, причинение насилия. При этом на 

практике маловероятной представляется возможность выполнения в полном 

объеме всех признаков объективной стороны данных квалифицированного и 

особо квалифицированного составов преступления одним лицом.  

Соответственно, необходимо указать на некоторые проблемные вопросы 

уголовно-правовой квалификации антиконкурентных деяний. К примеру, 

«экономическая» составляющая деяния в визе заключения картеля выполнена 

одним лицом, а «силовая» в виде уничтожения имущества - другим. Как в 

таком случае квалифицировать действия этих лиц?  

Представляется, что ответственность лиц, которые участвовали в 

выполнении объективной стороны ограничения конкуренции только в части 

уничтожения имущества конкурентов, должна наступать в зависимости от 

направленности их умысла. В случае осознания такими лицами своей 

причастности к преступлению, посягающему на общественные отношения в 

сфере конкуренции, их действия, наряду с действиями лиц, выполнивших 

«экономическую» составляющую деяния, должны квалифицироваться как 

действия соисполнителей квалифицированного состава преступления (п. «б» ч. 

2 ст. 178, п. 2 ст. 33 УК РФ).  

Если же лица, выполнившие «силовую» составляющую деяния, не 

осознавали антиконкурентной направленности своих действий, их действия 

должны квалифицироваться только по ст. 167 УК РФ. При этом действия лиц, 

осуществивших заключение картелей и организовавших выполнение иными 

«неосведомленными» лицами уничтожение имущества конкурентов, на наш 

взгляд, должны квалифицироваться по совокупности преступлений. Во-первых, 

по ч. 1 ст. 178 УК РФ, и, во-вторых, по п. 3 ст. 33, ст. 167  УК РФ за 

организацию уничтожения или повреждения чужого имущества, не смотря на 
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тот факт, что мотивом организаторов было нарушение антимонопольного 

законодательства и причинение вреда конкурентам. Мотив действий 

соучастника не определяет квалификацию действий исполнителя. 

Признать указанных лиц организаторами преступления, ответственность за 

которое предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ, не представляется 

возможным, поскольку отсутствует осуществленный в полном объеме 

квалифицированный состав преступления, отсутствуют исполнители 

(соисполнители), которые выполнили бы в полной мере объективную деяния, 

осознавая при этом, что их действиями причиняется вред общественным 

отношениям в сфере конкуренции. Соответственно, отсутствие самого 

преступления обуславливает невозможность его организации.  

 Таким образом, подводя итог рассмотрению вопроса о субъекте 

преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 УК РФ, 

необходимо сделать следующие выводы: 

Субъектом основного состава ограничения конкуренции является 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Исходя из бланкетного характера ст. 178 УК РФ такими лицами могут 

выступать физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, но осуществляющий профессиональную деятельность, 

приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании 

государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в 

саморегулируемой организации. 

Субъект основного состава рассматриваемого преступления нельзя считать 

специальным, поскольку, во-первых, законодатель предусмотрел уничтожение 

имущества и причинение насилия в качестве квалифицирующего и особо 

квалифицирующего способов преступления и, во-вторых, исходя из системного 

анализа ст.ст. 11 НК РФ, 23 ГК РФ, 36, 37 Закона, 178 УК РФ такими лицами 
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могут выступать физические лица, не зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в нарушение правил обязательной 

регистрации. 

Соответственно, нельзя признать специальным субъекта некоторых 

квалифицированных и особо квалифицированного составов, предусмотренных 

п.п. «б», «в» ч. 2, ч. 3 ст. 178 УК РФ.  

Специальным является субъект квалифицированного состава ограничения 

конкуренции, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ. Данной категории 

соответствуют физические лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих и некоммерческих организациях. 

Учитывая тот факт, что действующий уголовный закон позволяет  

привлечь к ответственности лишь менеджеров компаний, оставляя вне 

уголовно-правового воздействия сами недобросовестные организации, которые 

продолжают вступать в монополистические сговоры через своих 

представителей, расшатывая основы экономической стабильности государства 

и получая сверхприбыль, следует поддержать принятие поправок в Уголовный 

кодекс России, касающихся введения института мер уголовно-правового 

воздействия  по отношению к юридическим лицам, причастным к совершению 

преступлений.    

Причастность юридического лица к совершению преступления должна 

найти четкую регламентацию в нормах уголовного законодательства. С одной 

стороны, причастность юридического лица к преступлению должна быть 

производной от действий (бездействий) контролирующих юридическое лицо 

лиц. С другой стороны, меры уголовно правового характера должны 

распространяться не на контролирующих предприятие сотрудников, а на само 

юридическое лицо. 
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Наиболее отвечающей современной концепции уголовного 

законодательства России является модель уголовной ответственности 

юридических лиц в рамках института иных мер уголовно-правового 

воздействия, которая не исключает признание физического лица единственно 

возможным субъектом преступления. 
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2.4.  Субъективная сторона  недопущения, ограничения или  

устранения конкуренции 

 

Признаки, составляющие субъективную сторону преступления, 

разнообразны, и не все они имеют одинаковое уголовно-правовое значение. 

Важнейшими из них являются вина, мотив и цель преступления. Вина является 

обязательным признаком субъективной стороны во всех составах 

преступлений, а мотив и цель, реже особое эмоциональное состояние - 

дополнительными ее признаками1. Оснований не соглашаться с авторами по 

данному вопросу нет. 

В некоторых работах субъективная сторона преступления отождествляется 

с виной2 либо рассматривается ее в качестве части вины3. Однако, 

представляется, что  на сегодняшний день подобный подход вряд ли можно 

считать продуктивным. В свое время несколько десятков лет назад Г.Б. 

Виттенберг и П.Н. Панченко написали, что включение мотива и цели в состав 

вины ведет к фактическому упрощению однозначно сложного психического 

явления и способно привести к уменьшению роли отдельных его 

составляющих, имеющих важное уголовно-правовое значение4.  

Недопустимость упрощения субъективной стороны как комплексного 

многогранного психического явления не позволяет нам согласиться и с теми 

авторами, которые ставят под сомнение отнесение эмоционального состояния к 

составляющей субъективной стороны преступления. Так, по мнению А.И. 

Рарога, С.М. Кочои, эмоциональное состояние - это не признак субъективной 

                                                
1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник" (3-е издание, переработанное и дополненное) / под общ. ред. 
Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 2009 //  Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Ворошилин Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. М., 1987; Дагель П.С., Котов Д.П. 
Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974. С.41; Кригер Г.А. Понятие и 
содержание вины в советском уголовном праве // Вестник Московского университета. Сер. "Право". 1983. №5.  
3 Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975. С.114. 
4 Виттенберг Г.Б., Панченко П.Н. Рецензия на книгу П.С. Дагеля и Д.П. Котова «Субъективная сторона 
преступления и ее установление» // Советское государство и право. 1975. № 11. С. 146. 
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стороны состава преступления, а признак субъекта преступления1. Другие 

авторы предлагают относить эмоциональное состояние к одной из 

характеристик вины2, факультативному признаку вины3. А.В. Галахова  

указывает, что теория уголовного права не относит эмоции ни к обязательным, 

ни к факультативным признакам субъективной стороны4. 

Не вдаваясь в глубокую дискуссию по данному вопросу, отметим лишь, 

что современные реалии позволяют согласиться с точкой зрения, согласно 

которой мотив, цель и эмоциональное состояние лица - это психические 

явления с самостоятельным содержанием, ни одно из них не включает в себя 

другого в качестве составной части5.  

Так, эмоции представляют собой переживание, испытываемое лицом в 

связи с совершением деяния или событиями окружающей действительности. 

Эмоции могут служить источником действий человека. Их функции связаны 

главным образом с повышением активности совершаемых действий. Эмоции 

придают особый фон психическим процессам, способствуют возникновению 

мотива, ориентируют человека на постановку определенной цели6. 

Соответственно, рассмотрение некоторыми авторами эмоционального 

состояния в качестве самостоятельного признака субъективной стороны состава 

преступления является верным7, особенно если учесть то обстоятельство, что 

законодателю известны преступления, в которых эмоциональное состояние 

                                                
1 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 59-61; Кочои С.М. 
Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс. 2010 //  Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 Щепельков В.Ф. Уголовный закон как формально-логическая система. Дис …д-ра. юрид.наук.: 12.00.08. СПб., 
2003. С. 245-246. 
3 Уголовное право России. Общая часть. 2-е издание, исправленное и дополненное / под общ. ред. В.П. Ревина. 
2009 //  Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по признакам 
субъективной стороны) // Российский следователь. 2010. № 18 // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
5 Торхашев Т.А. К вопросу о содержании понятия «мотив преступления» // Российский следователь. 2008, № 
18//  Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971. 
7 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 201; Семернева Н.К. 
Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-практическое пособие. Уральская 
государственная юридическая академия. 2010 //  Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(внезапно возникшее сильное душевное волнение - состояние 

физиологического аффекта) является обязательным признаком составов, 

предусмотренных ст. ст. 107 и 113 УК РФ, а также учитывается при 

применении ст. 106 УК РФ. 

Вина определяется как предусмотренное уголовным законом психическое 

отношение лица к совершенному им преступному деянию и его общественно 

опасным последствиям, а также иным уголовно-значимым признакам 

преступления. Вина отражает пренебрежение субъекта к интересам личности и 

общества1.  

В нормах Общей части уголовного права указывается на психическое 

отношение лица лишь к таким признакам объективной стороны состава 

преступления, как общественно опасные действия (бездействие) и последствия. 

Данный факт обусловил понимание субъективной стороны преступления как 

«своеобразной модели объективной стороны состава в психике субъекта»2.  

Вместе с тем, подобный подход кажется нам не полным, поскольку 

субъективная сторона включает психическое отношение лица к признакам не 

только объективной стороны, но и объекта преступления. К примеру, 

рассматриваемый состав ограничения конкуренции налицо лишь тогда, когда 

виновный осознавал, что осуществляет посягательство на общественные 

отношения в сфере конкуренции, ограничивает состязательность конкурентов 

на рынке.  

В состав вины как психического отношения лица к совершенному деянию 

и последствиям входят сознание и воля. Соответственно, вина состоит из 

интеллектуального и волевого моментов, разные комбинации которых 

образуют определенные модификации вины.   

                                                
1 Пинчук В.И. Вина: Учебное пособие. СПб., 1998. С.4. 
2 Кудрявцев В.Н. Теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 171; Карпович О.Г. Совершенствование 
стратегии борьбы с экономическими преступлениями в России // Российская юстиция. 2011. № 12 //  Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Различное сочетание волевого и интеллектуального моментов 

предполагает образование двух форм вины – умысел и неосторожность. Форма 

вины имеет важное значение с точки зрения квалификации преступлений, 

индивидуализации уголовной ответственности и наказания, отнесения 

преступлений к определенной категории тяжести и пр. 

Отметим, что современные нормы уголовного закона создают 

теоретическую возможность совершения по неосторожности преступлений в 

сфере экономической деятельности, при описании которых в диспозиции 

статьи отсутствует указание на  форму вины, что характерно для ограничения 

конкуренции. Однако точка зрения о допустимости неосторожной формы вины 

для преступлений в сфере экономической деятельности1 широкого 

распространения не получила и была подвергнута критике.   

Свидетельством  невозможности совершения преступлений в сфере 

экономической деятельности с неосторожной формой вины является то 

обстоятельство, что диспозиции большинства статей, входящих в 22 главу УК 

РФ, были сформулированы еще в период действия предыдущей редакции ч. 2 

ст. 24 УК РФ, когда отсутствие указания в статье Особенной части  на  

неосторожную форму вины означало, что такие преступления могут 

совершаться только умышленно.   

В этой связи очевидным представляется тот факт, что некоторые 

преступления, даже при отсутствии указания на форму вины, могут 

совершаться только умышленно. В отдельных случаях об этом  свидетельствует 

специальная цель, заведомость, отсутствие дифференциации санкции в  

зависимости от формы вины и пр.  

Указанный  вывод в полной мере характерен для ст. 178 УК РФ, где какое-

либо указание на форму вины отсутствует. Признание возможности 

                                                
1 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. П.Н. Панченко. Т. 1. Н. Новгород, 
1996. С. 464; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. А.И. Рарога. 1996. 
С.196. 
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совершения ограничения конкуренции по неосторожности означало бы 

признание одинаковой общественной опасности деяний с умышленной и 

неосторожной формами вины, что, по нашему мнению, недопустимо. 

Соответственно, ограничение конкуренции  может совершаться только 

умышленно.  

Косвенный умысел отличается тем, что лицо, совершая преступление, 

осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность   

наступления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно 

допускает эти последствия либо относится к ним безразлично (ч. 3 ст. 25 УК 

РФ).  

Отличие прямого умысла от косвенного можно провести как по 

интеллектуальному, так и по волевому моментам. При прямом умысле 

возможна ситуация, когда лицо предвидит неизбежность наступления 

общественно опасных последствий, что для косвенного умысла не характерно. 

В косвенном умысле у виновного отсутствует желание наступления 

общественно опасных последствий, лицо лишь сознательно допускает их либо 

относится к ним безразлично. 

В юридической литературе высказываются разные мнения относительно 

содержания умышленной формы вины ограничения конкуренции. 

И.А. Клепицкий полагает, что ограничение конкуренции может быть 

совершено только с прямым умыслом1. Точку зрения, что преступный 

монополизм может совершаться исключительно с прямым умыслом, когда 

преступник, осознавая общественную опасность ограничения конкуренции, 

предвидя возможность или неизбежность наступления материальных 

последствий (крупный ущерб), желает причинения крупного ущерба разделяют 

и многие другие авторы.2 

                                                
1 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 402; 
2 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 
2002. С. 304; Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для предпринимателей. М, 
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Другая группа авторов, к которой, в частности, относятся Н.А. 

Лопашенко1, А.Н. Бойцов и К.В. Ображиев2 полагают, что субъективная 

сторона состава рассматриваемого преступления будет выполнена при наличии 

как прямого, так и косвенного умысла. 

Как указывает Н.А. Лопашенко,  преступник осознает, что своими 

действиями ограничивает конкуренцию. Также виновный предвидит 

возможность или неизбежность причинения материальных последствий 

(крупный ущерб)  и желает этого либо сознательно допускает эти последствия 

или относится к ним безразлично.  

Как правило, ограничение конкуренции совершается в целях не допустить, 

ограничить или устранить конкуренцию, что в последующем может обеспечить 

преступнику прибыль. При этом автор справедливо указывает на то, что 

мотивы и цели не являются обязательными признаками рассматриваемого 

преступления3. 

По мнению В. Широкова и А. Денисовой изучение объективной стороны 

ограничения конкуренции позволяет утверждать, что данное преступление 

может быть совершено и с прямым, и с косвенным умыслом4. 

По мнению Г.А. Русанова, который относит состав ограничения 

конкуренции к формально-материальным, комбинации умысла должны быть  

дифференцированы в зависимости от вида состава. Субъективная сторона 
                                                                                                                                                            
2006; Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс. 2010 //  Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) (7-е издание, переработанное и дополненное) / отв. ред. А.И. Рарог. 2011 // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»; Тотьев К.Ю. Уголовная ответственность за монополистическую 
деятельность // Хозяйство и право. 1998. №6. С.61; Устинова Т.Д. Недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции как уголовно наказуемые деяния // Закон. 2008. №11. // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
1 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовном закону (раздел 8 УК 
РФ). М., 2006. 
2 Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции. Ставрополь. 2006. С. 116. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (Бриллиантов А.В., Долженкова 
Г.Д., Иванова Я.Е. и др.) / под общ. ред. А.В. Бриллиантова. 2010 // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
 
4 Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование, под общ. 
ред. Н.А. Лопашенко. М., 2007 // СПС "КонсультантПлюс". 
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ограничения конкуренции характеризуется виной в форме умысла. Этот умысел 

может быть как прямым, так и косвенным. При причинении материальных 

последствий в виде крупного ущерба виновный осознает общественную 

опасность своих действий, которые направленных на ограничение 

конкуренции. Также преступник предвидит возможность или неизбежность 

наступления опасных последствий в виде ущерба и желает их наступления, 

либо не желает, но сознательно допускает или относится к ним безразлично.  

При совершении ограничения конкуренции с прямым умыслом при 

извлечении дохода в крупном размере (формальный состав) лицо осознает 

общественную опасность своих действий, направленных на ограничение 

конкуренции и желает их совершить1. 

Разделяя позицию Г.А. Русанова о формально-материальной конструкции 

состава, согласимся с аргументацией автора возможности совершения 

рассматриваемого преступления с прямым или косвенным умыслом. 

Нельзя исключать уголовно-правовую квалификацию  антиконкурентных 

деяний, когда правонарушитель не желает наступления общественно опасных 

последствий, предусмотренных диспозицией ст. 178 УК РФ, а сознательно 

допускает их либо относится к ним безразлично, когда волевой момент умысла 

определяется лишь одним - желанием виновного  получить прибыть в условиях 

ограниченной конкурентной среды. 

Вызывают также интерес вопросы квалификации рассматриваемого 

преступления в случае наличия фактической ошибки. Интересно обратить 

внимание на два основных момента. Во-первых, если лицо ошибочно полагает, 

что совершает действия, направленные ограничение конкуренции, но на самом 

деле его действия не могут причинить вред охраняемым конкурентным 

отношениям, деяние должно квалифицироваться как покушение на 

                                                
1 Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. 2011//Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»; Русанов Г.А. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции // Российская юстиция. 2010. №21 // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ограничение конкуренции. Во-вторых, если лицо ошибочно полагает, что 

совершает разрешенные законом действия, но при этом его действия 

фактически причиняют вред охраняемым уголовным законом отношениям 

конкуренции, то деяние не образует состав преступления ввиду исключительно 

умышленного характера рассматриваемого преступления. 

Таким образом, субъективная сторона ограничения конкуренции может 

быть выражена как в виде прямого, так и косвенного умысла. Мотив и цель для 

квалификации рассматриваемого преступления юридического значения не 

имеют.  
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Заключение 
 

Подводя итог проведенному нами исследованию необходимо отметить, 

что выбранная тематика, несмотря на наличие достаточно большого количества 

научных исследований, не может считаться в полной мере изученной. 

На сегодняшний день в большинстве научных работ отражены далеко не 

все вопросы, которые возникают как в теории, так и на практике применения 

ст. 178 УК РФ. Сама исследуемая норма, как и позитивное антимонопольного 

законодательство, на современном этапе претерпели значительные изменения.  

За время действия нормы появились проблемы ее толкования и применения, 

анализ которых позволил сделать ряд теоретических выводов, которые в 

дальнейшем могут быть использованы как в правоприменительной практике, 

так и в теоретических исследованиях, а также выдвинуть и обосновать 

предложения по дальнейшему совершенствованию изложения 

соответствующего уголовно-правового запрета.  

Понимание превенции как элемента уголовно-правового воздействия  на 

неограниченную группу людей, регулирующего их поведение, 

обуславливающего воздержание от совершения запрещенных деяний, 

формирующего поведенческие модели, позволяет сделать вывод о том, что 

уголовно-правовой запрет является регулятором общественных отношений. 

Под конкуренцией следует понимать функционирование рынка в 

условиях конкурентной среды, обусловленной наличием независимых 

хозяйствующих субъектов, соперничающих в равных условиях за право 

реализовать свой товар покупателю. 

Необходимо выделить два направления правового регулирования 

отношений в сфере конкуренции. Первое направление связано с обеспечением 

состязательности хозяйствующих субъектов путем предоставления им  

определенных прав и гарантий. Второе направление предполагает исключение 

возможности каждого из хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке  



143 
 

 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке путем ограничения хозяйствующих субъектов в правах и 

установления соответствующих запретов. 

Целью правового регулирования является достижение максимально 

конкурентного состояния регулируемых отношений. 

В систему правового регулирования конкурентных отношений  входят 

нормы антимонопольного, гражданского, административного и уголовного 

законодательства, создавая при этом  своеобразную конкуренцию правовых 

норм. Пределы регулирования данных отношений для каждой отрасли права 

индивидуальны. 

Уголовно-правовой запрет справедливо занимает особое место в системе 

правового регулирования отношений в сфере конкуренции и является 

необходимым регулятором таких отношений.  

Развитие антимонопольного законодательства в России имело некоторую 

специфику. Существовавшее длительное время крепостное право сдерживало 

рыночные экономические процессы, промышленный рост, что обуславливало 

замедление развития и конкурентных отношений.  По данной причине в 

российском  уголовном праве длительное время отсутствовали  нормы, 

направленные на охрану конкурентных отношений.  

Значительное развитие экономических процессов, производства, торговли 

во второй половине ХIХ века обусловили появление  недобросовестной 

конкуренции, что, в свою очередь, явилось катализатором принятия первых 

норм, направленных на борьбу с антиконкурентными деяниями. Первым 

источником таких норм явилось Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.  

Государственная монополия на регулирование отношений всех сферах 

политики, экономики, общественной жизни объясняет то обстоятельство, что 
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охрана конкуренции в советском государстве не осуществлялась, рыночные 

отношения не развивались.  

Переходный период к рыночной экономике  был ознаменован включением 

в Уголовный кодекс РСФСР  в начале 90-х годов 154 и 175 статей, 

направленных на охрану отношений конкуренции. Далее  в состав Уголовного 

кодекса РФ 1996 г. была включена статья 178, согласно которой под запретом 

оказались монополистические действия и ограничение конкуренции. В 2015 г. 

статья 178 УК РФ претерпела последние изменения и установила уголовную 

ответственность ограничение конкуренции путем заключения картелей.  

В большинстве исследованных уголовных законов зарубежных государств 

установлена уголовная ответственность за посягательства на отношения в 

сфере конкуренции.  

Практически ни в одном из рассмотренных законодательных актов 

зарубежных стран как ближнего, так и дальнего зарубежья не предусмотрены 

преступные последствия в качестве обязательных признаков соответствующих 

составов преступлений.  

Более того, применительно к уголовным законам отдельных государств 

обращает на себя внимание перенесение момента окончания 

антиконкурентного деяния на более раннюю стадию. В частности, в УК ФРГ 

установлена уголовная ответственность за ограничивающие конкуренцию 

соглашения при предложении товаров, а в УК Сан-Марино предусмотрена 

уголовная ответственность за воздержание от участия в конкурентной борьбе.  

Как правило, в уголовных законах зарубежных государств, имеющих 

административное законодательство, отсутствует и предшествующее 

обязательное привлечение лица к административной ответственности как 

обязательное условие привлечения к ответственности уголовной. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что зарубежный 

законодатель антиконкурентные деяния наделяет большей общественной 
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опасностью, по сравнению с российским. Отсутствие административной 

обязательных для доказывания материальных признаков состава преступления 

обеспечивает уголовно-правовым нормам зарубежных государств большую 

потенциальную применимость.  

Считаем верным использование подобного зарубежного опыта для 

«разгрузки» нормы об ограничении конкуренции, которая на сегодняшний день 

во многом неприменима ввиду трудновыполнимых условий наступления 

уголовной ответственности.  

Отличным от зарубежных уголовных законов является решение 

российского законодателя декриминализировать такую форму преступного 

монополизма как злоупотребление хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением на рынке.  

Большинство исследованных зарубежных уголовных законов 

характеризует наличие в настоящее время либо включение в ближайшем 

будущем норм об уголовной ответственности юридических лиц.  

Полагаем, что опыт зарубежных государств в сфере уголовно-правового 

противодействия антиконкурентным деяниям, совершаемым с использованием 

и (или) в интересах организаций, может быть полезным для российского 

законодателя.  

Наиболее отвечающей современной концепции уголовного 

законодательства России является модель уголовной ответственности 

юридических лиц в рамках института иных мер уголовно-правового 

воздействия, которая не исключает признание физического лица единственно 

возможным субъектом преступления. 

Родовым объектом преступлений в сфере экономики являются 

охраняемые государством общественные отношения, складывающиеся в сфере 

экономики по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

товаров, работ и услуг.  
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Видовым объектом объединяются составы преступлений, 

предусмотренные ст. 178, 180 и 183 УК РФ, под которым следует понимать 

конкурентные отношения, то есть возникающие в процессе ведения бизнеса в 

рыночных условиях и объединяющие в себе две группы общественных 

отношений: отношения, характеризующиеся наличием добросовестной 

конкуренции на рынке и отношения, характеризующиеся наличием 

конкуренции на рынке. 

Непосредственным объектом ограничения конкуренции являются 

общественные отношения, характеризующиеся наличием конкуренции 

(независимых хозяйствующих субъектов, соперничающих в равных условиях за 

право реализовать свой товар покупателю). 

Общественные отношения, составляющие интересы потребителей  

следует отнести к содержанию дополнительного непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления. Дополнительным объектом 

квалифицированных составов ограничения конкуренции могут выступать 

отношения в сфере государственной службы, службы в органах  местного 

самоуправления,  коммерческих и иных  организациях, отношения 

собственности, отношения, связанные со связанные со здоровьем и телесной 

неприкосновенностью человека.  

В целях исключения неоднозначного толкования объективных признаков 

состава ограничения конкуренции из диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ 

предлагается исключить указание на форму совершения деяния  «Ограничение 

конкуренции…».  

Результаты исследования свидетельствуют о несоблюдении принципов 

криминализации (декриминализации) деяний при принятии Федерального 

закона от 8 марта 2015 г. №45-ФЗ, в соответствии с которым неоднократное 

злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 
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положением на рынке перестало быть уголовно наказуемым. Предлагается 

возвратить уголовную ответственность за указанное деяние.  

Однако уголовная ответственность за злоупотребление хозяйствующим 

субъектом своим доминирующим положением на рынке должна быть 

установлена в ином виде по сравнению с соответствующей регламентацией ст. 

178 УК РФ в редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 401-ФЗ. 

Во-первых, предлагается установить уголовную ответственность за 

злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением в отсутствии признака неоднократности, поскольку 

предшествующее привлечение лица к административной ответственности 

закладывает в уголовный закон элементы объективного вменения, нарушения 

принципа non bis in idem, а также позволяет виновным лицам изыскивать 

дополнительные способы уклонения от уголовной ответственности.  

Во-вторых, установление уголовной ответственности за злоупотребление 

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положение в прежнем виде 

не будет верным, поскольку данные официальной статистики, сравнительный 

анализ криминализированных деяний, связанных с заключением картелей  и 

некриминализированных деяний, связанных со злоупотреблением 

доминирующим положением на рынке свидетельствуют о том, что все 

правонарушения, установленные ст. 10 Закона в случае наступления 

материальных последствий представляют  общественную опасность в равной 

степени.  

Указанные вывод также подтверждается  анализом диспозиции ст. 14.31. 

КоАП РФ, которая не дифференцирует ответственность в зависимости от того 

каким способом совершено злоупотребление хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением на рынке. Ценность объектов посягательств, 

способы совершения деяний, данные статистики не позволяют выявить 

основания для избирательной криминализации отдельных антиконкурентных 
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деяний, связанных со злоупотреблением доминирующим положением на 

рынке. 

Предлагается установить уголовную ответственность не за отдельные, а 

за все недопустимые антимонопольным законодательством действия, 

признаваемые злоупотреблением доминирующим положением, сообразно  

криминализированным действиям, связанным с заключением ограничивающих 

конкуренцию соглашений - картелей.  

Декриминализация антиконкурентных деяний, совершаемых 

представителями властных структур, не является обусловленной и в данной 

части анализируемая уголовно-правовая норма также подлежит дополнению.  

Значительная распространенность подобных правонарушений, в первую 

очередь касающихся ст. 15 Закона, использование чиновниками при этом своей 

власти свидетельствуют о высокой степени общественной опасности данных 

посягательств и необходимости их уголовно-правовой регламентации.  

В целях криминализации антиконкурентных деяний, совершаемых 

представителями властных структур, которые запрещены ст. ст. 15 Закона, 

считаем необходимым внести в ст. 178 УК РФ соответствующие поправки. 

Уголовно-правовая квалификация антиконкурентных деяний, 

причинивших крупный ущерб гражданам, организациям или государству, 

должна охватывать не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду, 

поскольку специфика деяний, посягающих на общественные отношения в 

сфере конкуренции, состоит в том, что хозяйствующему субъекту ущерб 

наносится не столько в виде повреждения, утраты  имущества (реальный 

ущерб), сколько в воспрепятствовании его экономической деятельности, 

вследствие чего данный субъект не получает искомую прибыль, не реализует 

основную цель, ради которой он вступает в хозяйственные правоотношения. 

Субъектом основного состава ограничения конкуренции является 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  



149 
 

 

Субъект основного состава рассматриваемого преступления нельзя считать 

специальным, поскольку, во-первых, законодатель предусмотрел уничтожение 

имущества и причинение насилия в качестве квалифицирующего и особо 

квалифицирующего способов преступления и, во-вторых, исходя из системного 

анализа ст.ст. 11 НК РФ, 23 ГК РФ, 36, 37 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», 178 УК РФ такими субъектами могут 

выступать физические лица, не зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в нарушение правил такой обязательной 

регистрации. 

Специальным является субъект квалифицированного состава ограничения 

конкуренции, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ. Данной категории 

соответствуют физические лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих и некоммерческих организациях 

Учитывая тот факт, что действующий уголовный закон позволяет  

привлечь к ответственности лишь менеджеров компаний, оставляя вне 

уголовно-правового воздействия сами недобросовестные организации, которые 

продолжают вступать в монополистические сговоры через своих 

представителей, следует поддержать принятие поправок в Уголовный кодекс 

России, касающихся введения института мер уголовно-правового воздействия  

по отношению к юридическим лицам, причастным к совершению 

преступлений.    

Предлагаем учитывать два критерия причастности юридического лица к 

совершению преступления: 

1) Объективный критерий означает, что контролирующим организацию 

лицом должно быть совершено преступление с использованием и (или) в 

пользу юридического лица. 
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2) Субъективный критерий означает наличие вины организации в 

причастности к преступлению, обусловленной бездействием контролирующих 

организацию лиц, которые, не предприняли достаточных мер для исключения 

причастности юридического лица к преступлению, имея на то возможность. 

Подобное понимание вины организации в причастности к преступлению, 

по нашему мнению, наиболее «безболезненно» для сложившейся уголовно-

правовой доктрины и во многом корреспондирует пониманию вины 

организации в административном праве. Так, ч. 2. ст. 2.1 КоАП РФ определяет, 

что юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

Контролирующими организацию лицами, на наш взгляд, следует 

признавать лиц, выполняющих в организации управленческие функции, 

осуществляющих фактическое руководство, а также участников организации,  

Субъективная сторона ограничения конкуренции может быть выражена 

как в виде прямого, так и косвенного умысла. Мотив и цель для квалификации 

рассматриваемого преступления юридического значения не имеют.  
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ 

 

Анкета  

для опроса сотрудников УМВД и УФАС России  

по проблемам толкования и совершенствования ст. 178 УК РФ  

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Просим Вас внести вклад в развитие юридической науки путем активного 

участия нашем опросе, предназначенного для изучения мнения практикующих 

работников по актуальным проблемам толкования и совершенствования 

уголовного законодательства, обеспечивающего охрану отношений в сфере 

конкуренции. 

Настоящее анкетирование преследует исключительно научные цели, 

является анонимным. Для Вашего удобства в каждом вопросе помимо 

сформулированных альтернативных ответов предлагается собственный вариант 

ответа, где Вы можете изложить все свои доводы. 

Выбранный Вами вариант ответа просим подчеркнуть, обвести либо 

поставить иную отметку. 

Подпись в анкете и данные респондента оставляются по желанию. 

Заранее Вам благодарны за помощь в научном исследовании! 
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    Вопросы: 

1 

Имеете ли Вы осведомленность о делах, рассмотренных по фактам 

нарушения антимонопольного законодательства, по которым ставился 

вопрос о передаче в правоохранительные органы для возбуждения 

уголовного дела по ст. 178 УК РФ? 

 1) да; 

2) нет. 

2 

Обусловлено ли, на Ваш взгляд, наличие в диспозиции ст. 178 УК РФ 

признака неоднократности  злоупотребления хозяйствующим субъектом 

своим доминирующим положением как обязательного условия 

наступления уголовной ответственности? 

1) Да. Данный признак свидетельствует о повышенной «преступной» 

степени общественной опасности деяния и позволяет отграничивать 

административные правонарушения от преступных посягательств в сфере 

конкуренции. 

_______________________________________________(иное обоснование) 

2) Нет. Данный признак усложняет действие уголовно-правовой нормы. 

_______________________________________________(иное обоснование) 

3 

Считаете ли Вы верным криминализировать все признаки 

злоупотребления доминирующим положением по аналогии с 

криминализированными  деяниями, связанными с заключением 

картелей? 

1) Да. Это позволит обеспечить единообразный подход к охране 

конкурентных отношений. 

_______________________________________________(иное обоснование) 
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2) Нет. Для этого отсутствуют основания.  

_______________________________________________(иное обоснование) 

4 

Считаете ли Вы оправданной последовательную декриминализацию 

антиконкурентных деяний, совершаемых чиновниками, когда 

бланкетность ст. 178 УК РФ осталась вне связи со ст. ст. 15, 16 ФЗ «О 

защите конкуренции»? 

1) Да. Антиконкурентные деяния представителей властных структур 

перестали соответствовать принципам криминализации. 

_______________________________________________(иное обоснование) 

2) Нет. Общественная опасность и распространенность подобных деяний не 

дает оснований исключить их из числа уголовно наказуемых. 

_______________________________________________(иное обоснование). 

 

5 

Согласны ли Вы с тем, уголовно-правовая квалификация 

антиконкурентных деяний, причинивших крупный ущерб, гражданам, 

организациям или государству, должна охватывать не только реальный 

ущерб, но и упущенную выгоду? 

1) Да. Антиконкурентные деяния воспрепятствуют экономической 

деятельности, вследствие чего убытки хозяйствующего  субъекта в 

значительной степени могут быть связаны  с недополучением искомой 

прибыли. 

_______________________________________________(иное обоснование). 

2) Нет. Упущенная выгода имеет исключительно гражданско-правовое 

значение. 

_______________________________________________(иное обоснование). 
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6 

Как, по Вашему, должен устанавливаться размер причиненного ущерба и 

(или) извлеченного дохода применительно к неоднократному 

злоупотреблению хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением?  

1) Совокупно, то есть по факту всех трех случаев, образующих 

неоднократность злоупотребления доминирующим положением. 

2) По факту последнего случая злоупотребления доминирующим 

положением. 

7 

Как Вы относитесь к принятию поправок в уголовное законодательство, 

касающихся введения института мер уголовно-правового воздействия  по 

отношению к юридическим лицам, причастным к совершению 

преступлений.   

1) Положительно. Это отвечает современным реалиям.  

_______________________________________________(иное обоснование). 

2) Отрицательно. Это нарушит правило, согласно которому  юридическое 

лицо не рассматривается в качестве субъекта преступления. 

_______________________________________________(иное обоснование). 

8 

Согласны ли Вы с тем, что толкование ст. ст. 11 НК РФ, 23 ГК РФ, 36, 37 

ФЗ «О защите конкуренции», 178 УК РФ позволяет сделать вывод, что 

категория хозяйствующего субъекта охватывает как индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в данном качестве, так и 

физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность в отсутствии обязательной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя?   

1)Да. 
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_______________________________________________(обоснование). 

2)Нет. 

_______________________________________________(обоснование). 

9 

Каков, по Вашему мнению, субъект основного состава преступления по ч. 1 

ст. 178 УК РФ? 

1) Специальный. Поскольку нарушение ФЗ «О защите конкуренции» 

возможно исключительно со стороны  хозяйствующих субъектов – лиц 

обладающих специальными признаками. 

_______________________________________________(иное обоснование). 

2) Общий. Категория «хозяйствующий субъект» охватывает, в том числе, 

категорию лиц, не обладающих дополнительными признаками. 

_______________________________________________(иное обоснование). 

10 

Как вы считаете, могут ли на практике возникнуть сложности 

квалификации деяния по ст. 178 УК РФ, связанные с тем, что  

правоприменителю помимо обязательных материальных признаков 

состава преступления будет необходимо устанавливать факты 

недопущения, ограничения или устранения конкуренции на рынке и есть 

ли необходимость принятия законодательных решений об исключении из 

диспозиции ст. 178 УК РФ указания на формы: «Недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции»? 

 

1) Нет, сложности исключены, необходимость в принятии поправок 

отстутствует. 

2) Да, подобное толкование не исключено, необходимо внести 

соответствующие поправки. 

3)  Иной Вариант ответа__________________________________________ 
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Приложение 2 

ТАБЛИЦА 
(результаты опроса сотрудников Управлений Министерства внутренних 

дел и Федеральной антимонопольной службы РФ по представленным 
выше вопросам)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
вопроса 

вариант  
ответа 

общее количество опрошенных: 112 чел. 
Результат 

1. 1) 51% 
 2) 49% 
2. 1) 9% 
 2) 91% 
3. 1) 66% 
 2) 44% 
4. 1) 2% 
 2) 98% 
5. 1) 71% 
 2) 29% 
6. 1) 58% 
 2) 42% 
7. 1) 59% 
 2) 41% 
8. 1) 77% 
 2) 33% 
9. 1) 33% 
 2) 77% 
10. 1) 21% 
 2) 79% 
 3) 0% 
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Приложение 3 
 

ТАБЛИЦА 
(данные о реализации на практике ст. 178 УК РФ)  

 
№  
п/п 

          Данные Судебного           
  департамента при Верховном Суде    
        Российской Федерации         

   Ошибки в    
  статистике   
   СД ВС РФ    

    Приговор      

    Субъект      
   Российской    
   Федерации     

Статья   
УК РФ   
<*> 

  Число    
осужденн
ых 

                                2002 год                                  
 1. Брянская 

область 
ст. 178, 
ч. 1 

    1            -        2 года лишения    
свободы 
(условно) 

 2. Краснодарский    
край             

ст. 178, 
ч. 1 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

 3. Ханты-
Мансийский 
АО               

ст. 178, 
ч. 2 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

 4. г. Москва        ст. 178, 
ч. 3 

    1            -        3 года лишения    
свободы           

                                2003 год                                  
 5. Тамбовская       

область          
ст. 178, 
ч. 3 

    1            -        3 года лишения    
свободы           

 6. г. Москва        ст. 178, 
ч. 2 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

                                2004 год                                  
 7. Мурманская       

область          
ст. 178, 
ч. 1 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

 8. Новгородская     
область          

ст. 178, 
ч. 1 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

 9. Чеченская        
Республика       

ст. 178, 
ч. 1 

    1      Нет 
информации 

 

                                2008 год                                  
10. Орловская        

область          
ст. 178, 
ч. 3 

    1            -        5 лет лишения     
свободы           

11. Астраханская     
область          

ст. 178, 
ч. 2 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

                                2009 год                                  
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12. Ивановская       
область          

ст. 178, 
ч. 3 

    4      Ошибочно       
указано        
количество     
осужденных.    
Правильно - 5  

5 лет, 4 года,    
3 года 6 месяцев, 
3 года, 2 года    
лишения 
свободы   

13. Тверская 
область 

ст. 178, 
ч. 3 

    4            -        3 года лишения    
свободы 
каждому   

14. Астраханская     
область          

ст. 178, 
ч. 1 

    6      Ошибочно       
указана статья 

 

15. Самарская        
область          

ст. 178, 
ч. 3 

    1            -        ВС РФ:            
- отменил         
приговор в        
отношении всех    
лиц по ч. 3 ст.   
178 УК РФ;        
- одному лицу     
переквалиф. с ч.  
3 ст. 163 на ч. 1 
ст. 178 УК РФ     
и освободил от    
наказания по      
амнистии          

                                2010 год                                  
16. Рязанская        

область          
ст. 178, 
ч. 3 

    1      Ошибочно       
указана статья 

 

                          1 полугодие 2011 года                           
17. Орловская        

область          
ст. 178, 
ч. 2 

    2            -        1 год, 1 год      
2 месяца 
лишения  
свободы           

 ИТОГО:              8 приговоров,     
15 осужденных     

 
 


