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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Происходящие 

изменения в области экономики и международной кооперации производства 

товаров и реализации услуг требуют защиты субъектов экономической 

деятельности от различных противоправных соглашений (согласованных 

действий) и других запрещенных проявлений недобросовестной конкуренции. 

При этом следует  отграничивать преступные формы конкурентной борьбы от 

законных способов поглощений или слияний коммерческих организаций. 

Конкуренция является справедливой лишь при условии ее открытости, т. е. 

свободы, в противном случае возникают монополистические тенденции.  

Сегодня указанная проблема стала особенно актуальной в связи с                       

глобальными процессами, происходящими в отечественной экономике, так, на 

период с октября 2018 г. по 2024 г. разработан и утвержден 24 декабря 2018 г. на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по                   

стратегическому развитию и национальным проектам национальный проект           

(программа) «Международная кооперация и экспорт», где определена стратегия 

поддержки экспорта. 

Важно отметить, что для установления в отечественной экономике                  

справедливых условий рыночного хозяйствования необходимо наличие                             

механизма ее соответствующего правового регулирования. Введение лишь                    

административных запретов на ограничение конкуренции не позволяет                        

эффективно противостоять монополии и другим способам ограничения                       

конкуренции в сфере экономики, именно для достижения этой цели в российском 

уголовном законодательстве была установлена ответственность за ограничение 

конкуренции (ст.178 Уголовного кодекса Российской Федерации – далее УК РФ). 

Уголовно-правовой запрет, предусмотренный этой статьей, содержит               

бланкетную диспозицию, которая требует для уяснения ее содержания обращения 

к нормам Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите               

конкуренции» и иным нормативно-правовым актам, действующим в данной               

сфере.  

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
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Проблемы применения и совершенствования содержания ст. 178 УК РФ в 

условиях чрезвычайно монополизированной экономики России являются                      

актуальными и подлежат специальному исследованию по ряду причин.  

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», статистика зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ, соответствует следующим 

показателям: 1996 г. – 9, 1997 г. – 13, 1998 г. – 23, 1999 г. – 36, 2000 г. – 42, 

2001 г. – 64, 2002 г. – 48, 2003 г. – 61, 2004 г. – 10, 2005 г. – 6, 2006 г. – 2,  

2007 г. – 8, 2008 г. – 14, 2009 г. – 9, 2010 г. – 9, 2011 г. – 13, 2012 г. – 5, 2013 г. – 9, 

2014 г. – 9, 2015 г. – 4, 2016 г. – 1, 2017 г. – 11, 2018 г. – 18, 2019 г. – 20, 2020 г. – 29. 

Анализ приведенных статистических данных1 позволяет установить, что в 

период с 1997–2019 гг. динамика регистрации преступлений, квалифицированных 

по ст. 178 УК РФ, носила неравномерный характер. Так, с 1997 по 2001 гг.                    

отмечался рост регистрации преступлений с 13 до 64. При этом стабильным 

следует признать период с 2002 г. по 2003 г., когда в 2002 г. было 

зарегистрировано 48 преступлений, а в 2003 г. – 61 преступление. После чего 

происходит спад: до 2006 г. зарегистрировано всего два преступления; с 2007 по 

2010 гг. наметилось существенное снижение, когда количество 

зарегистрированных преступлений не превышало 14 в год. Такая тенденция 

сохранилась и в последующие годы: в  2011 г. было зарегистрировано 

13 преступлений; с 2012 по 2015 гг. – ежегодно не более 10 преступлений; в 

2016 г. было зарегистрировано лишь 1 преступление.  

Данное обстоятельство отразилось и на численности лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за совершение преступления по ст. 178 УК РФ.  

В период с 2017 по 2019 гг. численности лиц, привлеченных к уголовной                    

ответственности за совершение преступления по ст. 178 УК РФ, в среднем                  

составляла от 10 до 20 лиц.  

Приведенные выше статистические показатели требуют выяснения                 

сложившейся ситуации, свидетельствующей либо о недооценке общественной 

опасности анализируемого деяния правоохранительными органами и судами или 

о сложностях при применении ст. 178 УК РФ, связанных с особенностями                   

содержания ее диспозиции. Так, законодательные изменения в 2015 г.,                             

увеличившие размеры крупного и особо крупного ущерба, а также крупного и 

                                                           
1 Форма «1-ЕГС» (491, книга 1 «Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности». 

URL : http://10.1.5.0.16/csi/files/content/tat/books/text/txt491 (дата обращения: 20.12.2019). 

http://10.1.5.0.16/csi/files/content/tat/books/text/txt491
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особо крупного дохода (примечания 1 и 2 к ст. 178 УК РФ) в 10 раз, повлияли на 

уменьшение числа возбужденных уголовных дел по этой статье. Наглядный 

пример – по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2015–

2018 гг. ни одного уголовного дела по данной статье судами не было 

рассмотрено2. Соответственно, ни одно лицо к уголовной ответственности за это 

преступление не было привлечено.  

В то же время Федеральная антимонопольная служба Российской                          

Федерации (далее – ФАС России) признает, что после вступления в силу 

действующей редакции ст. 178 УК РФ имело место снижение количества 

возбужденных дел об административных правонарушениях, за заключением 

соглашений, ограничивающих конкуренцию (ст. 14.32 КоАП РФ). Так, в 2015 г. за 

совершение правонарушений, предусмотренных ст. 14.32 КоАП РФ, было 

возбуждено 1 411 дел, а в 2016 г. – 1 246. В дальнейшем соответствующие 

показатели имели  тенденцию к незначительному росту, также обращается 

внимание на несоразмерность мер противодействия картелям в рамках                                              

административно-правового и уголовно-правового порядков3.  

Кроме того, ФАС России констатирует высокую латентность правонарушений 

в сфере ограничения конкуренции, отмечая, что в среднем ежегодно выявляются 

около 300 картелей и иных антиконкурентных соглашений4.  

Между тем, по оценкам сотрудников ФАС России и правоохранительных 

органов, применение ст. 178 УК РФ неэффективно, что подтверждается                       

проведенным социологическим исследованием: 99 % опрошенных респондентов 

согласились с этим выводом, что обусловлено рядом обстоятельств, в т.ч.                      

несовершенством редакции ст. 178 УК РФ. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблеме                   

уголовной ответственности по ст. 178 УК РФ, как правило, уделялось внимание 

при рассмотрении преступлений в сфере экономической деятельности. Указанная 

                                                           
2 Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.12.2019). 
3 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/848246-7 

(дата обращения: 20.12.2019). 
4 Официальный ежегодный доклад Федеральной антимонопольной службы России о 

правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных 

требований с разъяснением от 06 марта 2017 г. URL: https://fas.gov.ru/documents/590333 (дата 

обращения: 20.12.2019). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
https://sozd.duma.gov.ru/bill/848246-7
https://fas.gov.ru/documents/590333
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проблематика исследовалась следующими учеными: В.П. Вериным, 

Б.В. Волженкиным, Л.Д. Гаухманом, А.Н. Гуевым, А.В. Даниловской, 

А.Э. Жалинским, М.Г. Жилкиным, А. Ю. Захаровым, Л.В. Иногамовой-Хегай, 

Н.Г. Кадниковым, А.Н. Кайль, И.В. Князевым, И.А. Клепицким, А.Г. Корольковым, 

А.Ю. Киневым, А.А. Князьковым, В.М. Лебедевым, А.В. Леонтьевым, 

Н.А. Лопашенко, Е.И. Лысовой, С.В. Максимовым, А.В. Михайловым, 

А.В. Наумовым, Т.В. Пинкевич,  Ю.Е. Пудовочкиным, А.И. Рарогом, 

Г.А. Русановым, М.В. Талан, А.П. Тенишевым, Т.Д. Устиновой, 

М. Ю. Челышевым, П.С. Яни,  Б.В. Яцеленко и другими.  

Вопросам уголовно-правовой охраны экономических отношений в сфере             

конкуренции посвящены диссертационные исследования Ю.Г.  Бабаевой, 

И.В. Бацина, А.Н. Бойцова, А.В. Денисова, Е.В. Жукова, П.Н. Репина, 

И.В. Серебруева,  Д.Б. Лаптева, А.Ю. Улезько, М.Х. Хакулова, К.М. Хутова и др. 

Проблематика установления уголовной ответственности за ограничение 

конкуренции и освобождения от нее остается крайне актуальной, поскольку               

значительное число проблемных вопросов, вызывавших сложности при                       

применении ст.178 УК РФ, не получили четких ответов (в частности, это связано 

с тем, что многие научные исследования осуществлялись в период,                             

предшествующий внесенным изменениям в редакцию указанной статьи). За                

рамками специального исследования остались вопросы, касающиеся 

разграничения преступного ограничения конкуренции с малозначительными 

деяниями в сфере экономики, определения момента его окончания, особенностей 

соучастия в этом преступлении, специфике его субъектов и т. д. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере             

экономической деятельности, связанной с ограничением конкуренции.  

Предметом исследования являются нормы уголовного, гражданского,                   

административного, антимонопольного и иного законодательства, в том числе               

международно-правовые нормы в области защиты конкуренции, статистические 

данные, материалы судебной, следственной, а также административной практики   

ФАС России и ее территориальных органов по вопросам правоприменения                            

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Цель исследования заключается в дальнейшем развитии теории                        

уголовного права в части уголовно-правовых мер противодействия ограничению 

конкуренции в Российской Федерации, обосновании предложений по                            
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совершенствованию уголовного и иных отраслей законодательства по 

дифференциации ответственности за нарушения в указанной сфере и практики 

его  применения.   

Для достижения поставленной цели были поставлены и последовательно 

разрешены следующие исследовательские задачи: 

1. Обоснована социальная обусловленность установления уголовной                      

ответственности за ограничение конкуренции в тех случаях, когда                                

гражданско-правовые, административно-правовые средства защиты конкуренции 

не оказываются эффективными. 

2. Осуществлен анализ исторических и международно-правовых аспектов 

развития законодательства, связанного с уголовно-правовой защитой                          

конкуренции. 

3. Изучены объективные, субъективные и квалифицирующие признаки             

ограничения  конкуренции,  предусмотренного  ст. 178 УК РФ. 

4. Сформулировано авторское определение непосредственного объекта              

преступления. 

5. Проанализированы материалы судебной и правоохранительной практики 

применения ст. 178 УК РФ, включая условия освобождения от уголовной                    

ответственности за ограничение конкуренции. 

6. Подготовлены предложения по совершенствованию редакции                       

уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 178 УК РФ. 

7. Обоснованы критерии разграничения состава преступного ограничения 

конкуренции со смежными деяниями. 

Методологическая основа исследования представляет совокупность                 

общенаучных, частных и специальных методов познания. Основным является 

общенаучный диалектический метод познания. Также при проведении                          

диссертационного исследования применялись такие методы, как анализ, синтез, 

анкетирование, дедукция, индукция, сравнительно-правовой,                                       

формально-юридический, исторический и др. 

Нормативную базу исследования составили международно-правовые 

документы, ратифицированные Российской Федерацией, Конституция 

Российской Федерации, действующее российское уголовное, административное и                          

гражданское законодательство,  модельный Уголовный кодекс для государств – 

участников СНГ, акты Президента и Правительства Российской Федерации,                       
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документы министерств и ведомств, составляющие правовую основу                          

уголовно-правовой охраны конкуренции от ее ограничения, а также                               

постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, судебные акты 

арбитражных судов и административная практика ФАС России.  

Теоретическая база исследования представлена научными трудами ученых 

по теории уголовного права, криминологии, антимонопольному законодательству, 

также экономики и т. д. Так, указанная  выше проблематика рассматривалась в 

трудах следующих ученых: Ю.М. Антоняна, А.А. Арямова, М.М. Бабаева,                 

С.В. Борисова, В.Б. Боровикова, А.В. Бриллиантова, В.В. Векленко,                             

С.В. Векленко, Н.И. Ветрова, М.Ю. Воронина, Л.Д. Гаухмана, А.П. Дмитренко, 

А.И. Долговой, С.В. Дьякова, А.В. Ендольцевой, А.Э. Жалинского, 

Н.И. Загородникова, С.В. Иванцова, Н.Г. Кадникова, С.И. Кириллова,                       

В.С. Комиссарова, Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева Н.Ф. Кузнецовой,                    

Г.Ю. Лесникова, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунова, И.М. Мацкевича, 

А.В. Наумова, Р.Б. Осокина, К.В. Ображиева, Т.В. Пинкевич, А.И. Рарога,                

Н.С. Таганцева, А.П. Тенишева, А.А. Тилле,  К.Ю. Тотьева, А.Н. Трайнина,             

Ю.В. Трунцевского, В.Н. Фадеева,  М.А. Хамукова, Г.Ф. Хохрякова,                           

В.Ф. Цепелева, А.И. Чучаева, В.Ф. Щепелькова, П.С. Яни,  Б.В. Яцеленко и 

другие. 

Эмпирическая база исследования представлена следующими данными: 

– официальными статистическими сведениями ГИАЦ МВД России о                

возбуждении уголовных дел по ст. 178 УК РФ за период с 1997–2020 гг. и                      

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о судебной 

практике рассмотрения уголовных дел по ст. 178 УК РФ за период с 1997–2020 гг.; 

– результатами анкетирования, проведенного в г. Москве, Кабардино-

Балкарской Республике, Алтайском крае, Ставропольском крае, Московской, 

Тверской и Воронежской областях. В анкетировании участвовали 

216 респондентов, из них: 23 судьи, 52 следователя органов внутренних дел, 

32 научно-педагогических работника, 20 работников федеральной 

антимонопольной службы, 89 сотрудников подразделений по борьбе с 

экономическими   преступлениями и противодействия коррупции; 



9 

– результатами изучения материалов 43 уголовных дел (изучены в 

Самарской, Саратовской, Новгородской, Ленинградской областях, Республике                     

Удмуртия), возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 178 

УК РФ, 150 материалов административной практики ФАС России и ее 

территориальных органов по вопросам привлечения к административной 

ответственности, в связи с нарушением законодательства о защите конкуренции, 

100 судебных решений арбитражных судов по спорам, связанным с ограничением 

конкуренции за период с 2015 - 2020 гг.; 

– результатами контент-анализа по теме диссертационного исследования, 

полученными в сети «Интернет».  

Научная новизна исследования заключается в том, что его результаты 

дополняют теорию уголовного права новыми знаниями о факторах, 

определяющих социальную обусловленность установления уголовной 

ответственности за ограничение конкуренции, содержание объективных и 

субъективных признаков анализируемого состава преступления, момент его 

окончания, особенности оснований освобождения от уголовной ответственности 

за совершение данного преступления.   

Представлены современные теоретические положения и рекомендации по 

изменению диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ в части расширения оснований 

уголовной ответственности за различные виды ограничения конкуренции с 

учетом особенностей, установленных антимонопольным законодательством и по 

квалификации анализируемого преступления. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 

основные положения, выносимые на защиту: 

1. Вывод о том, что уголовно-правовой запрет на ограничение конкуренции, 

предусмотренный ст. 178 УК РФ, является социально обусловленным, так как 

данное деяние обладает значительной общественной опасностью и причиняет 

огромный материальный вред экономике, социальной сфере, безопасности нашей 

страны, и, согласно экспертным оценкам, имеет широкое распространение, а иные 

меры противодействия этому антисоциальному явлению недостаточно эффективны.  

2. Вывод об особой бланкетности диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ, которая 

заключается в необходимости императивного учета понятий «ущерб», «доход», 

«картель», содержащихся в положениях отраслевого законодательства, в т. ч. 
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ГК РФ (ст. 10, 15, 23, 48), НК РФ (ст. 248, 249), Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ст.ст. 4, 11, 17). 

Специфика бланкетной диспозиции влияет на содержание признаков 

состава ограничения конкуренции, применение уголовно-правовых норм,                       

предусмотренных ст. 178 УК РФ, в т. ч. на квалификацию содеянного и 

освобождение от уголовной ответственности за это деяние.  

3. Вывод о том, что при конструировании обновленной редакции  

ст. 178 УК РФ допущено нарушение научно обоснованных критериев 

криминализации деяний в сфере экономической деятельности. Реализованная 

законодателем модель определения крупного и особо крупного ущерба (размера 

дохода) характеризуется исключительной асимметрией – они в 27 раз превышают 

минимальные значения, установленные гл. 22 УК РФ для иных преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

4. Авторское определение непосредственного объекта ограничения 

конкуренции, под которым следует понимать не только общественные отношения 

по обеспечению единства экономического пространства, свободы перемещения 

товаров и экономической деятельности в Российской Федерации, защиты 

конкуренции, по созданию условий для эффективного функционирования 

товарных рынков, но и отношения по обеспечению экономической безопасности 

и нормального функционирования бюджетной системы государства.  

5. Вывод о том, что объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 

178 УК РФ, характеризуется не только и не столько заключением хозяйствующими 

субъектами-конкурентами соглашения (картеля), но главным образом последующим 

исполнением условий этого соглашения, то есть конкретных действий, приводящих 

или могущих привести к ограничению конкуренции. Таким образом, с объективной 

стороны ограничение конкуренции представляет собой классическое длящееся 

преступление, что в обязательном порядке должно учитываться при разрешении 

отдельных вопросов реализации уголовной ответственности.  

6. Вывод о том, что одним из обязательных признаков объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ, является деяние в 

форме заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного 

антимонопольным законодательством, которое может совершаться при наличии 
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как минимум двух соисполнителей. Данное обстоятельство является важнейшей 

особенностью основного состава преступления. 

7. Вывод о том, что покушение на ограничение конкуренции имеет место 

при совершении субъектом действий, направленных на причинение крупного 

ущерба либо извлечение дохода в крупном размере, не приведших к достижению 

желаемого преступного результата по не зависящим от виновного 

обстоятельствам. Такого рода преступное поведение предполагает наличие 

прямого определенного (конкретизированного) умысла. При наличии у виновного 

прямого неконкретизированного умысла и недостижении преступного результата 

речь может идти об административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ. 

8. Вывод о необходимости конкретизации ущерба как признака уголовно 

наказуемого ограничения конкуренции. В связи с этим предлагается дополнить 

п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» новым абзацем 

в следующей редакции:  «В случае совершения преступления, предусмотренного 

ст. 178 УК РФ, следует устанавливать, причинен ли гражданам, организациям или 

государству реальный материальный ущерб либо ущерб в виде неполученных 

доходов, которые имели бы место при условии соблюдения иными лицами 

требований антимонопольного законодательства. Размер реального 

материального ущерба либо ущерба в виде неполученных доходов определяется в 

соответствии со ст. 15 ГК РФ ст. 248, 249 НК РФ (например, на основании 

гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок 

(справок) по расчетным счетам, информации по сделкам с использованием 

электронных средств платежа и т. п. При необходимости может быть проведена 

соответствующая экспертиза (оценка)».  

9. Предложение об установлении уголовной ответственности за совершение 

иных способов ограничения конкуренции, предусмотренных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которые не были 

учтены законодателем в диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ, в частности за 

злоупотребление доминирующим положением, исполнение противоправных 

соглашений, ограничивающих конкуренцию, координацию экономической 

деятельности и противоправные согласованные действия. В связи с этим 
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предлагается изложить диспозицию ч. 1 ст. 178 УК РФ в следующей редакции: 

«Ограничение конкуренции, то есть заключение (исполнение, согласование), 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), злоупотребление 

доминирующим положением, координация экономической деятельности или 

согласованные действия, запрещенные в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, совершенные хозяйствующими 

субъектами, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 

или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере». 

10. Предложение об изложении примечания к ст. 178 УК РФ в следующей 

редакции: «1. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, 

сумма которого превышает пять миллионов рублей, а доходом в особо крупном 

размере – двадцать пять миллионов рублей. 2. Крупным ущербом в настоящей 

статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, 

а особо крупным ущербом – три миллиона рублей. 3. Лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно с учетом часовых поясов, установленных в Российской 

Федерации, первым из числа соучастников преступления добровольно сообщило 

об этом преступлении в правоохранительные органы, активно способствовало его 

раскрытию и (или) расследованию, возместило причиненный этим преступлением 

ущерб или иным образом загладило причиненный вред и если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. В случае если добровольное сообщение 

о совершенном преступлении сделано совместно от имени нескольких 

соучастников преступления, которые активно способствовали его раскрытию и 

(или) расследованию, возместили причиненный этим преступлением ущерб или 

иным образом загладили причиненный вред и если в их действиях не содержится 

иного состава преступления, то они также подлежат освобождению от уголовной 

ответственности за ограничение конкуренции».  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

содержание направлено на развитие юридической науки и теории уголовного 

права в сфере противодействия ограничению конкуренции. В диссертации 

обоснованы положения, развивающие теоретические представления об 

объективных и субъективных признаках состава преступления, предусмотренного 

ст. 178 УК РФ, и особенностях квалификации этого деяния. Результаты 

проведенного анализа состава ограничения конкуренции и рекомендации по 

consultantplus://offline/ref=AC72B35B86CA5B6058DDC4F959978722D277D4A0CEAD33B480B78E8D8182AD08C31087816C691043jAl5G
consultantplus://offline/ref=AC72B35B86CA5B6058DDC4F959978722D277D4A0CEAD33B480B78E8D8182AD08C31087816C691043jAl5G
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квалификации данного преступления могут быть использованы для развития 

смежных областей научного знания: административного права, криминалистики, 

криминологии, оперативно-розыскной деятельности, социологии и др.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что сформулированные в нем  выводы, рекомендации и предложения могут 

быть использованы судами, правоохранительными и антимонопольными 

органами в деятельности, связанной с применением положений уголовного закона 

об ответственности за ограничение конкуренции; при подготовке обзоров 

судебной практики и разъяснений решений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по данным вопросам; в законотворческом процессе по 

совершенствованию норм уголовного законодательства.  

Определенные аспекты диссертационной работы можно применять в 

деятельности профессорско-преподавательского состава при проведении занятий 

по уголовному праву, криминологии и т. д., а также в программах повышения 

квалификации сотрудников органов внутренних дел и иных правоохранительных 

и антимонопольных органов, участвующих в противодействии незаконному 

ограничению конкуренции.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

диссертационной работы были представлены, обсуждены и одобрены на 

заседаниях кафедры уголовного права Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. Основные теоретические проблемы и положения 

диссертационной работы стали предметом докладов и выступлений на различных 

научно-практических мероприятиях: Всероссийской конференции «Модернизация 

экономики и общества в России в XXI в.» (Некоммерческое образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Современная финансово-

гуманитарная академия», г. Москва, 2012 г.); II Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Вопросы совершенствования 

правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и 

практики» (Московский университет МВД России имени  В. Я. Кикотя, г. Москва, 

2019 г.); IV Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, 

исправление» (Академия ФСИН России, г. Рязань, 2019 г.); Международной 

конференции «Предупреждение преступлений органами внутренних дел в свете 

современных угроз национальной безопасности» (Московский университет  

МВД России имени В. Я. Кикотя, г. Москва, 2019 г.). 
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Основные результаты проведенного диссертационного исследования 

отражены в 9 опубликованных научных трудах, 5 статей опубликовано в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, определенный 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  

Основные положения диссертационного исследования внедрены в 

образовательный процесс Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, Российского государственного университета правосудия, 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Смоленский филиал), Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя.  

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

Управления по борьбе с картелями центрального аппарата Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации, следственного управления 

Следственного комитета по Южному административному округу, Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. 

Москве, Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному 

округу г. Москвы, Федерального казенного учреждения «Главный центр 

административно-хозяйственного и тылового обеспечения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации».  

Структура диссертации. Текст диссертации изложен на 202 листах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе семь 

параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Настоящее 

диссертационное исследование учитывает требования, установленные Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается текущее состояние дел по вопросу 

исследования уголовно-правовой охраны конкуренции, степень разработанности, 

объект и предмет исследования, а также накопленная эмпирическая база и исходя 
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из новизны исследования раскрыта теоретическая и практическая значимость 

работы, приведены основные положения, выносимые автором на защиту, 

информация об апробации выводов и предложений, а также о структуре 

диссертации. 

Первая глава диссертации «Исторические и международно-правовые    

аспекты развития законодательства, связанного с уголовно-правовой                  

защитой конкуренции» состоит из двух параграфов, раскрывающих вопросы    

социальной обусловленности уголовно-правовой охраны конкурентных                      

отношений в России и за рубежом.  

В первом параграфе «Исторический анализ уголовно-правовой охраны              

конкуренции в России и ее социальная обусловленность» рассматриваются этапы 

становления уголовно-правовой охраны конкуренции в России; так, к примеру, в 

начале XX века были сформированы и направлены группы ученых для изучения 

практики применения закона Шермана в США. Происходившие в России                      

буржуазные перемены, смена средств производства, рост индустриализации            

повлияли на изменение сложившегося уклада экономики и на развитие рыночных 

отношений, включая конкурентное соперничество. 

В советский период борьба с ограничением конкуренции проводилась в 

рамках борьбы со спекуляцией. Такое положение дел обусловливалось наличием 

спроса на внутреннем рынке страны. Реакция общества на этот спрос породила 

«теневые» предложения, которые не могли получить государственного признания 

в силу политических и идеологических установок, доминирующих в СССР. 

В 1996 г. в УК РФ был установлен уголовно-правой запрет на ограничение 

конкуренции – ст. 178 «Монополистические действия и ограничение                              

конкуренции» (действовала до 2003 г.), согласно которой состав преступления 

образовывали монополистические действия, совершаемые путем установления 

монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение                       

конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с 

него других субъектов экономической деятельности, установления или 

поддержания единых цен.  В данной редакции статьи состав преступления был 

сформулирован в качестве формального. Согласно статистическим данным, в 

2001 г. зафиксировано максимальное количество возбужденных уголовных дел 

(зарегистрировано 64 дела). 
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Отмечается, что формулирование рассматриваемого состава преступления в 

качестве формального ввиду эффективности его правоприменения имеет немало 

сторонников. Так, на вопрос о необходимости формулирования преступления, 

предусмотренного ст. 178 УК РФ с формальным составом, ответы респондентов 

разделились поровну. 

В 2003 г. название ст. 178 УК РФ было изменено на «Недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции». Диспозиция содержащейся в ней 

уголовной правовой нормы предусматривала ответственность за недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции путем установления или поддержания 

монопольно высоких либо монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения 

доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической 

деятельности, установления или поддержания единых цен, если эти деяния 

повлекли причинение крупного ущерба. 

Таким образом, состав преступления был сформулирован как 

материальный, и в качестве признака объективной стороны предусматривался 

крупный ущерб в размере не менее 1 млн руб. В период действия 

рассматриваемой редакции ст. 178 УК РФ максимальное количество 

возбужденных уголовных дел (14) зафиксировано в 2008 г. 

В 2009 г. ст. 178 УК РФ в своей новой редакции предусматривала 

ответственность за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений или 

осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий, а также 

злоупотребление доминирующим положением (установление монопольно 

высокой (низкой) цены, незаконный отказ (уклонение) от заключения договора, 

недопуск на рынок) при наличии признака неоднократности. Состав преступления 

являлся формально-материальным и предусматривал в качестве обязательного 

признака извлечение дохода в крупном размере, превышающем 5 млн руб., в 

особо крупном размере, превышающем 25 млн руб. В свою очередь, крупным 

ущербом признавалась сумма более 1 млн руб., а особо крупным ущербом – более 

3 млн руб.  

Неоднократным злоупотребление доминирующим положением считалось 

совершение лицом более двух таких действий в течение трех лет, за которые 

такое лицо привлекалось к административной ответственности. 

В период действия данной редакции ст. 178 УК РФ максимальное 

количество возбуждения уголовных дел (13) было зафиксировано в 2011 г.  
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Здесь следует подчеркнуть, что более 70 % опрошенных респондентов не 

поддержали установление административной преюдиции в уголовно-правовом 

запрете, предусматривающим ответственность за ограничение конкуренции. 

В настоящее время действует редакция ст. 178 УК РФ, установленная 

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений 

в ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации»5, согласно которой 

уголовная ответственность наступает при заключении конкурентами картеля, 

причинившего крупный ущерб или повлекшего извлечение дохода в крупном 

размере.  

Согласно законодательному решению, были декриминализированы все 

виды согласованных действий и злоупотребление доминирующим положением. 

Указанные деяния были переведены в разряд административных 

правонарушений. В настоящее время в соответствии  со ст.14.32 КоАП РФ 

предусматривается административная ответственность за заключение 

ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление  ограничивающих  

конкуренцию согласованных действий, координацию экономической 

деятельности. 

При этом ФАС России признает, что ежегодно только от одного из видов 

ограничения конкуренции – картельных сговоров – ущерб составляет 2 % от 

ВВП6, что свидетельствует о неэффективной политике государства в данной 

области государственного регулирования и необходимости принятия мер, 

направленных на повышение эффективности борьбы с картелями.  

Кроме того, сам факт картельного сговора приводит к ограничению 

конкуренции, что в предыдущей редакции ст. 178 УК РФ подлежало 

дополнительному доказыванию. В настоящее время для картельных сговоров 

установлен запрет per se, когда сам факт совершения деяния является основанием 

для уголовной ответственности, и при наличии соответствующих размеров 

причиненного ущерба или дохода. 

Вредоносность монополий и других видов по ограничению конкуренции 

являются социально опасным явлением для Российской Федерации, в том числе 

                                                           
5 Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в ст. 178 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 49. 2015. 11 марта. 
6
 Стенограмма рабочей встречи Президента Российской Федерации В. В. Путина 

с руководителем Федеральной антимонопольной службы И. А. Артемьевым. URL: 

www.kremlin.ru/events/president/news/61180 (дата обращения: 19.10.2019). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/61180
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как субъекта международного права в связи с чрезвычайной монополизацией 

экономики страны и ее вхождением в ВТО.  

В настоящее время опыт борьбы с монополиями и противоправными 

антиконкурентными соглашениями в России недостаточно эффективен, 

и, к сожалению, приходится констатировать, что практика законодательного 

регулирования отношений, образующих механизмы защиты конкуренции, 

является непоследовательной и запоздалой, что обусловлено определенным 

историческим отставанием от развитых стран и укладом отечественной 

экономики.  

Во втором параграфе «Уголовная ответственность за ограничение 

конкуренции в зарубежном законодательстве» проанализирован уголовно-

правовой опыт охраны конкуренции за рубежом. Основное внимание уделено 

опыту уголовно-правовой охраны конкуренции в США. Так, для борьбы с 

корпорациями и их монопольной властью в 1890 г. в Конгрессе США был 

представлен первый антимонопольный акт, подготовленный известным 

американским юристом Д. Шерманом. 

В ст. 1 закона Шермана7 закреплено, что каждый контракт, содержащий 

условия о сдерживании торговли (конкуренции), в том числе между государствами 

и штатами, объявляется незаконным. Каждый человек, совершающий указанные 

деяния в любой возможной комбинации, признается виновным в тяжком 

преступлении. Санкцией данной статьи является судебный штраф в размере до 

100 млн долл. США либо 1 млн долл. США для физических лиц и лишение 

свободы до 10 лет.  

В настоящее время, согласно статистическим данным Министерства 

юстиции США8, в 2009 г. привлечено к уголовной ответственности 

22 юридических лица, 65 физических лиц; в 2010 г. привлечено к уголовной 

ответственности 21 юридическое лицо, 67 физических лиц; в 2011 г. привлечено к 

уголовной ответственности 27 юридических лиц, 82 физических лица; в 2012 г. 

привлечено к уголовной ответственности 16 юридических лиц, 63 физических 

лица; в 2013 г. привлечено к уголовной ответственности 21 юридическое лицо, 

                                                           
7 SHERMAN ANTITRUST ACT, 15 U.S.C. §§ 1–7. URL: https://www.jus-

tice.gov/atr/file/761131/download (дата обращения: 23.05.2019). 
8 Официальный сайт Министерства юстиции США. URL: https://www.justice.gov (дата 

обращения: 23.05.2019). 

https://www.justice.gov/atr/file/761131/download
https://www.justice.gov/atr/file/761131/download
https://www.justice.gov/
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34 физических лица; в 2014 г. привлечено к уголовной ответственности 

18 юридических лиц, 44 физических лица; в 2015 г. привлечено к уголовной 

ответственности 20 юридических лиц, 66 физических лиц; в 2016 г. привлечено к 

уголовной ответственности 19 юридических лиц, 52 физических лица; в 2017 г. 

привлечено к уголовной ответственности 8 юридических лиц, 27 физических лиц; 

в 2018 г. привлечено к уголовной ответственности 5 юридических лиц, 

28 физических лиц. 

Статистика возбуждения уголовных дел по признакам нарушения 

конкуренции представлена следующими показателями: в 2009 г. – 72, в 2010 г. – 

60, в 2011 г. – 90, в 2012 г. – 67, в 2013 г. – 50, в 2014 г. – 45, в 2015 г. – 60,  

в 2016 г. – 51, в 2017 г. – 24, в 2018 г. – 18. 

Изучение показателей деятельности Департамента по борьбе с картелями 

Министерства Юстиции США9 позволили установить, что их деятельность 

в большинстве случаев применима к корпорациям, зарегистрированным в 

иностранных государствах, нежели в США. Например, к штрафам в порядке 

уголовного судопроизводства в размере более 10 млн долл. США приговорены: 

F. Hoffmann-La Roche, Ltd. (Швейцария), Barclays, PLC (Великобритания), 

AU Optronics Corporation of Taiwan (Тайвань), LG Display Co., Ltd &LG Display 

America (Южная Корея), Royal Bank of Scotland (Шотландия), Société Air France 

and Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (Франция), BASF AG (Германия).  

Однако в Европейском сообществе, согласно Договору о                                  

функционировании Европейского союза (далее – ЕС), являются несовместимыми 

с внутренним рынком и запрещены: любые соглашения между предприятиями; 

любые решения объединений предприятий и любые виды согласованной 

практики, которые способны затрагивать торговлю между государствами-членами 

и имеют целью или результатом создание препятствий для конкуренции в рамках 

внутреннего рынка; ее ограничение или искажение. В отличие от США в ЕС 

монополизация рынка (сама по себе) не считается противоправным деянием при 

отсутствии факта злоупотребления доминирующим положением.  

                                                           
9 Criminal enforcement U.S. Department of Justice. Statutes and Guidelines. URL: 

https://www.justice.gov/atr/criminal-enforcement (дата обращения: 22.05.2019). 

https://www.justice.gov/atr/criminal-enforcement
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Далее, в диссертационной работе рассматривается практика Германии где, 

согласно ст. 298 Уголовного кодекса Германии10, преступными признаются лишь 

ограничение конкуренции при проведении торгов. Согласно диспозиции данной 

статьи, незаконный сговор участников торгов, направленный на способствование 

(создание условий) принятию недобросовестного предложения организатором, 

карается судебным штрафом либо лишением свободы сроком до пяти лет.  

В Великобритании, согласно ст. 188 Закона о предпринимательстве11, 

признается виновным лицо в совершении преступления, если оно нечестно 

соглашается с одним или несколькими другими лицами заключить соглашения, 

касающиеся прямого или косвенного фиксирования цены, ограничения или 

предотвращения поставки, производства продуктов, а равно и раздела рынка и 

договоренности о торгах. Наказание предусматривает до пяти лет лишения 

свободы. 

Также в диссертационной работе рассматриваются диспозиции уголовно-

правовых норм об ответственности за ограничение конкуренции в странах СНГ, 

которые во многом совпадают со ст. 178 УК РФ, однако отличаются от нее 

наличием запрета, схожего с имевшимся ранее в УК РФ злоупотреблением 

доминирующим положением. Большинство государств ближнего и дальнего 

зарубежья установили в уголовных законах ответственность за нарушение 

конкуренции. При этом каждый из установленных запретов уникален и имеет 

отличия от подобных норм других стран, что, безусловно, определяется 

сложившимися рыночными отношениями и соответствующим уровнем развития 

экономики.  

Приведенный анализ показывает, что опыт защиты конкуренции в США 

и Германии явно свидетельствует о необходимости совершенствования в нашей 

стране уголовно-правовой нормы, защищающей организаторов конкурсных, 

аукционных торгов от нечестного предложения цены именно средствами 

уголовного права, поскольку иные методы не будут столь эффективны ввиду 

наличия специального порядка получения доказательственной базы при 

выявлении правонарушений.  

                                                           
10 German criminal code. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html (дата 

обращения: 18.11.19). 
11 Enterprise Act 2002. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents (дата 

обращения: 20.10.2018). 

http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents
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Вторая глава диссертации «Уголовно-правовая характеристика 

ограничения конкуренции» состоит из трех параграфов, последовательно 

отражающих результаты исследования объективных и субъективных признаков 

ограничения конкуренции, а также квалифицированных видов ограничения 

конкуренции и условий освобождения от ответственности за это преступление. 

В первом параграфе «Объективные признаки ограничения конкуренции» 

делается вывод, что непосредственными объектами анализируемого преступления 

являются, к которым помимо указанных в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» следует также относить экономическую    

безопасность и эффективное функционирование бюджетной системы.  

Далее анализируются признаки объективной стороны состава ограничения 

конкуренции, обращается внимание на то, что в 2015 г. законодателем из 

диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ исключены такие опасные виды ограничения 

конкуренции, как установление монопольно низких и монопольно высоких цен, а 

также иные виды злоупотребления доминирующим положением на рынке и 

согласованные действия.  

Одновременно отмечается, что, несмотря на указание в Методических 

рекомендациях об организации взаимодействия Федеральной антимонопольной 

службы с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением 

конкуренции, утвержденных приказом ФАС России от 8 августа 2019 г. 

№ 1073/19, на материальный состав преступления, предусмотренного ст. 178 УК 

РФ, в действительности состав преступления является формально-материальным 

и содержит в себе альтернативные признаки: причинение крупного ущерба или 

извлечение дохода в крупном размере. 

В связи с этим объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 178 УК РФ, включает в себя следующие признаки: общественно опасные 

деяния и общественно опасные последствия, а также причинно-следственная 

связь, выраженные в заключении между конкурентами противоправного 

соглашения (картеля) и в причинении ущерба в крупном (особо крупном) размере 

либо извлечение дохода в крупном (особо крупном) размере. 

Здесь важно отметить, что в ч. 1 ст. 178 УК РФ не дано указание на 

совершение каких-либо дополнительных действий со стороны субъектов 

преступления. В то же время очевидно, что для нарушения ч. 1 ст. 11 
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Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

субъектам преступления необходимо совершить соответствующие действия, 

приводящие или могущие привести к результату, указанному в ч. 1 ст. 11 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Следует подчеркнуть, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 178 

УК РФ, имеет особую форму объективной стороны деяния  и предполагает в             

качестве обязательного признака состава заключение между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), 

запрещенного антимонопольным законодательством, что может быть совершено 

только группой лиц по предварительному сговору (т. е. при наличии как минимум 

двух соисполнителей), либо организованной группой, данная форма объективной 

стороны преступления является крайне редкой в действующем уголовном законе. 

Далее отмечается, что в одном случае преступление, предусмотренное  

ч. 1 ст. 178 УК РФ, считается оконченным при наличии причинно-следственной 

связи между ограничением конкуренции и причиненным ущербом в размерах,   

установленных примечанием 2 к ст. 178 УК РФ. В другом случае преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 178 УК РФ, будет считаться оконченным при                       

извлечении дохода в размерах, установленных примечанием 1 к ст. 178 УК РФ.  

Для квалификации ограничения конкуренции как преступного, согласно 

примечанию 1 к ст. 178 УК РФ, необходимо извлечение дохода в крупном 

размере – более 50 млн руб. Согласно примечанию 2 к ст. 178 УК РФ, для 

квалификации ограничения конкуренции как преступного в связи с причинением 

ущерба подлежит установлению факт причинения крупного ущерба – более 

10 млн руб. 

Вместе с тем вызывает критику тот факт, что преступными деяниями 

в настоящее время являются лишь противоправные соглашения конкурентов  

(в письменной или устной форме), ограничивающие конкуренцию. Также 

отмечается, что одной из причин низкого количества возбужденных дел по ст. 178 

УК РФ являются завышенные размеры крупного (особо крупного) ущерба и 

дохода в крупном (особо крупном) размере, специально предусмотренные 

примечаниями к ст. 178 УК РФ, тем более что другие составы преступлений 

экономической направленности содержат значительно меньшие пороговые 

показатели причиненного ущерба и извлеченного дохода. 
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Статистика возбуждения уголовных дел по ст. 178 УК РФ по-прежнему 

носит единичный характер, принимаемые меры по совершенствованию уголовной 

правовой нормы неэффективны. Такой вывод неизбежен, поскольку российская 

экономика является чрезвычайно монополизированным рынком, соответственно 

конкуренция на нем ограничена. 

Вместе с этим защита рынка товаров, работ или услуг ведется на низком 

уровне. Трудно объяснить тот факт, что законодатель декриминализировал 

действия лиц, занимающих доминирующее положение на рынке.  

Вот почему в действующей редакции рассматриваемой статьи УК РФ                 

законодателем сформулирован уголовно-правовой запрет лишь на заключение               

картельных соглашений. При этом конкурентные отношения при участии 

виновных лиц в исполнении картельных соглашений остались незащищенными, 

именно поэтому не наступает уголовная ответственность для лиц, фактически 

извлекающих выгоду при приобретении прав на управление юридическим лицом 

при его реорганизации путем слияния, выделения, купли-продажи и т. д. 

Следствием всех перечисленных законодательных пробелов является крайне 

неудовлетворительная правоприменительная практика, которая, начиная 

с последних изменений ст. 178 УК РФ, свидетельствует о том, что данная норма 

в существующей редакции является по большей части декларативной. В 

настоящее время в суд направляются лишь единичные уголовные дела об 

ограничении конкуренции.  

Следует отметить, что диспозиция ст. 178 УК РФ не содержит иные виды 

ограничения конкуренции, отсутствующие в ч. 1 ст. 11 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», но равные по степени 

общественной опасности и негативно воздействующие на справедливые 

рыночные механизмы: осуществление ограничивающих конкуренцию 

согласованных действий, координация экономической деятельности и т. д.  

Необходимо отметить, что координация экономической деятельности 

является одним из видов ограничения конкуренции. Такой вывод следует из 

названия самой же ст. 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции» (далее – ФЗ-№ 135). Так, ч. 5 ст. 11 данного закона, 

помимо всего прочего, запрещает всем возможным субъектам экономической 

деятельности координировать свою коммерческую деятельность для достижения 

тех же самых целей, которые указаны в ч. 1 ст. 11 ФЗ-№ 135. 
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Отсюда возникает обоснованный вопрос о последовательности действий 

законодателя, установившего уголовно-правовой запрет на ограничение 

конкуренции способами, описанными в ч. 1 ст. 11 ФЗ-№ 135. Однако при 

достижении тех же самых целей, но при координации экономической деятельности 

рассматриваемые общественные отношения оставлены без уголовно-правовой 

защиты.  

В то же время в ст. 11.1 ФЗ-№ 135 установлены одинаковые последствия 

ограничения конкуренции путем согласованных действий, по сравнению с теми, 

что предусмотрены в ч. 1 ст. 11. Следовательно, последствия противоправного 

поведения на рынке совпадают, и разница состоит лишь в объективной стороне 

происходящего, т. е. отсутствует противоправный сговор конкурентов, но в то же 

время наличествует иной способ ограничения конкуренции (например, 

противоправные согласованные действия, ограничивающие конкуренцию).  

В связи с этим в диспозицию ст. 178 УК РФ необходимо включить и иные 

способы ограничения конкуренции, а именно: злоупотребление доминирующим 

положением, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координацию экономической деятельности, а равно и исполнение 

картельных сговоров. В ходе проведенного анкетирования подавляющее 

большинство респондентов согласились с необходимостью установления 

уголовной ответственности и за иные способы ограничения конкуренции. 

Также обращается внимание на особую бланкетность диспозиции                        

ч. 1 ст. 178 УК РФ, которая заключается в том, что содержание признаков состава 

этого преступления раскрывается в нормах нескольких отраслей права, что 

должно быть учтено при квалификации содеянного. Для правильного понимания 

признаков состава ограничения конкуренции необходимо обратиться к 

положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 248, 249 

Налогового кодекса Российской Федерации. Содержание диспозиции ч. 1 ст. 178 

УК РФ возможно уяснить только с учетом положений, сформулированных в 

ст.ст. 4, 11 ФЗ-№ 135.  

Во втором параграфе «Субъективные признаки ограничения конкуренции» 

отмечается, что виновное лицо стремится к получению дохода или причинению 

ущерба в размерах, определенных признаками состава ограничения конкуренции.  

Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев виновные осознают, 

что совершают общественно опасные действия, предвидят возможность или 
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неизбежность наступления общественно опасных последствий и желают их 

наступления, поскольку эти лица занимаются предпринимательской 

деятельностью, т.е. систематическим извлечением прибыли, что требует по своей 

природе четкого расчета. И крайне редкими являются случаи, когда виновные 

лица предвидят возможность наступления общественно опасных последствий, не 

желают, но сознательно их допускают либо относятся к ним безразлично.  

Ограничение конкуренции, которое повлекло извлечение дохода в крупном 

размере, возможно только при наличии прямого определенного 

(конкретизированного), заранее обдуманного умысла. При этом внезапно 

возникший прямой или косвенный виды умысла исключаются.  

Применительно к ограничению конкуренции, причинившему крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству, возможна умышленная форма 

вины в виде прямого и косвенного умысла. При этом прямой умысел может 

приобретать вид конкретизированного (определенного) или 

неконкретизированного (неопределенного). В последнем случае виновное лицо, 

осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых действий, 

предвидит возможность или неизбежность их наступления, но не имеет четких 

представлений о размере возможного ущерба потерпевшему, хотя и желает его 

наступления. Значительно реже данное преступление может совершаться с 

косвенным умыслом. В этом случае виновный, осознавая общественную 

опасность и противоправность своих действий, составляющих ограничение 

конкуренции, предвидит возможность наступления общественно опасных 

последствий, как правило, в общей форме, не желает, но сознательно допускает 

эти последствия либо относится к ним безразлично. 

Дополнительную специфику приобретает субъективная сторона 

рассматриваемого преступления при наличии признаков квалифицированного 

состава этого деяния. Так, при ограничении конкуренции, совершенного лицом с 

использованием своего служебного положения, в интеллектуальный момент 

умысла входит осознание этим лицом этого обстоятельства (п. «а» ч. 2 ст. 178 

УК РФ). При ограничении конкуренции, сопряженной с уничтожением или 

повреждением чужого имущества или с угрозой его уничтожения или 

повреждения, в интеллектуальный момент умысла входит осознание 

общественной опасности факта уничтожения или повреждения чужого имущества 

или угрозы совершения этих действий (п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ); в волевой 
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момент входит желание наступления или сознательного допущения либо 

безразличного отношения к последствиям подобного поведения.  

При совершении деяний, образующих признаки ограничения конкуренции, 

связанных с применением насилия или с угрозой его применения, 

интеллектуальный и волевой моменты умысла должны отразить специфику 

применения насилия или угрозы его применения, заключающуюся в осознании 

общественной опасности применяемого насилия или угрозы его применения, а 

также желании наступления общественно опасных последствий либо их 

сознательном допущении. 

Далее, приводится критический анализ мнения ряда ученых, которые 

признают специальным субъектом преступления, предусмотренного ст. 178 

УК РФ, поскольку им является индивидуальный предприниматель, руководитель 

юридического лица либо лицо, уполномоченное на совершение действий от 

имени юридического лица.  

Однако ограничивать конкуренцию может и физическое лицо, действующее 

на основании доверенности от имени и в интересах юридического лица, 

следовательно, действия такого лица будут подлежать квалификации по ч. 1 

ст. 178 УК РФ. В данном случае, безусловно, не может быть и речи о наличии 

факта участия в противоправной деятельности специального субъекта, ведь в 

приведенном случае у представителя организации не будет ни административно-

хозяйственных, ни организационно-распорядительных функций. Также 

диспозиция ч.1 ст. 178 УК РФ, с учетом ее бланкетного характера, не указывает 

на обязательность наличия специального субъекта, равно как и положения ст. 11 

ФЗ-№ 135. Кроме того, ст. 4 ФЗ-№ 135 прямо указывает, что к числу 

хозяйствующих субъектов следует относить и физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей, что корреспондирует с положениями ст. 23 ГК РФ, в 

соответствии с которой гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

В свою очередь, п. 6 ст. 2 Федерального закона от 27 ноября 2018 г.  

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
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налогового режима «Налог на профессиональный доход»12 устанавливает, что 

физические лица в установленном законом порядке вправе вести виды 

деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный 

доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, 

является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет (ст. 20, 21 УК РФ). 

Следует отметить, что в действующей диспозиции ч. 1 ст. 178 УК РФ 

недостаточно регламентирован субъектный состав лиц, совершающих 

рассматриваемое преступление, в отличие от состава преступления, 

предусмотренного ст. 196 УК РФ, где с учетом особенностей рассматриваемых 

отношений указаны не только руководители организаций, но и соответствующие 

учредители, участники и  т. д.  

Далее в диссертационной работе дается понятие «хозяйствующие 

субъекты» − руководители или учредители (участники) юридического лица, 

индивидуальные предприниматели, иные физические лица, не 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но 

осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, на 

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

членства в саморегулируемой организации либо их представители.  

В третьем параграфе «Квалифицированные виды ограничения конкуренции 

и условия освобождения от ответственности за это преступление» отмечается 

определенная непоследовательность законодателя, исключившего в 2015 г. 

признак группы лиц по предварительному сговору из квалифицированного 

состава рассматриваемого преступления, что имело место в предыдущих 

редакциях ст. 178 УК РФ. 

Необходимо обратить внимание на то, что использование своего 

служебного положения при совершении ограничения конкуренции может быть 

осуществлено не только должностным лицом, но и лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерческой или иной организации.  

                                                           
12 Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «″Налог на профессиональный доход″» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. № 49 (часть I), ст. 7494. 2018. 
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Для раскрытия понятия уничтожения или повреждения имущества 

приводятся положения ст. 128 ГК РФ, где к объектам гражданских прав отнесены 

вещи, включая деньги, и т. д. 

Под уничтожением имущества потерпевшего следует понимать его 

дальнейшую непригодность к применению именно в физическом выражении для 

последующего использования в соответствии с целевым назначением. Таким 

имуществом может выступать, исходя из природы предпринимательской 

деятельности, имущество, которое служит средством для извлечения прибыли 

(например, производственный комплекс, что неизбежно приведет любую 

организацию к банкротству ввиду невозможности дальнейшего осуществления 

производственного цикла).   

При повреждении имущества наносится ущерб его целостности, 

причиняется вред качественным характеристикам имущества, что выражается в 

невозможности полноценного использования имущества по его прямому 

назначению.  

Уничтожение или повреждение имущества приводит к срыву механизма 

систематического извлечения прибыли. В этом случае имеет место не только 

реальное причинение ущерба, но и возможно причинение вреда в виде 

неполученных доходов (к сожалению, как уже было отмечено, диспозиция ст. 178 

УК РФ в действующей редакции возможность причинения вреда в виде 

неполученных доходов не предусматривает).  

Ввиду того что п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ фактически предусматривает 

состав уничтожения или повреждения чужого имущества, то дополнительная 

квалификация преступного деяния по ст. 167 УК РФ будет являться 

неправомерной, независимо от примененных способов уничтожения или 

повреждения имущества.  

В подтверждение данного довода следует обратить внимание на санкции 

ч. 1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (лишение свободы на срок до 2 лет) и санкции ч. 2 ст. 178 

УК РФ (лишение свободы до 6 лет), в связи с чем дополнительная квалификация 

при уничтожении (повреждении) чужого имущества в процессе ограничения 

конкуренции не требуется.   

Примечательным является тот факт, что законодателем без 

соответствующих обоснований на протяжении нескольких лет устанавливался 
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различный размер ущерба, а в последующем и дохода, признаваемого крупным и 

особо крупным.  

Исходя из того, что санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ предусматривает лишение 

свободы до 8 лет, а санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает лишение свободы 

до 15 лет, то становится очевидной невозможность квалификации содеянного              

поглощения деянием, предусмотренным ч. 3 ст. 178 УК РФ (лишение свободы до 

7 лет), указанных выше двух преступлений.  

Отмечается, что специальный вид деятельного раскаяния, указанный в 

примечании 3 к ст. 178 УК РФ, сформулирован без учета существования  

в Российской Федерации одиннадцатичасовых поясов. Также законодатель не 

предусмотрел в специальном виде освобождения от уголовной ответственности 

при ограничении конкуренции возможности подачи одновременно несколькими 

лицами заявления о совершении преступного ограничения конкуренции. При 

таком положении дел правоприменитель не имеет предписанного законом 

порядка принятия решения, что со всей очевидностью ставит вопрос о законности 

принимаемых решений.  

В работе отмечается, что условия освобождения от уголовной 

ответственности в соответствии с примечанием 3 к ст. 178 УК РФ являются 

уникальными, основывающимися,  в отличие от оснований, предусмотренных ч. 2 

ст. 761 УК РФ, на первенстве сообщения о преступлении, а не о факте совершения 

преступления впервые. Более того, ч. 2 ст. 761 УК РФ предусматривает 

возможность освобождения от уголовной ответственности только за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ, в отличие от примечания 3 к 

ст. 178 УК РФ. Одновременно ч. 2 ст. 761 УК РФ предусматривает в качестве 

условия освобождения от уголовной ответственности, помимо возмещения 

причиненного ущерба, требование дополнительного перечисления в федеральный 

бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы причиненного 

ущерба либо перечисления в федеральный бюджет дохода, полученного в 

результате совершения преступления, что в качестве условия освобождения от 

уголовной ответственности примечание 3 к ст. 178 УК РФ не требует. 

Третья глава диссертации «Проблемы совершенствования теории и 

практики уголовной ответственности за ограничение конкуренции» включает 

два параграфа, в которых проанализированы вопросы квалификации ограничения 
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конкуренции и проблемы совершенствования уголовного законодательства об 

ответственности за ограничение конкуренции и практики его применения. 

В первом параграфе «Вопросы квалификации ограничения конкуренции» 

рассматривается проблема отграничения преступления, предусмотренного ст. 178 

УК РФ, от деяния, указанного в ст. 169 УК РФ. Последнее преступление создает 

препятствия законной предпринимательской или иной деятельности, но не 

содержит признаков ограничения конкуренции, для которого обязательно 

неправомерное заключение соглашения между хозяйствующими субъектами, 

являющимися конкурентами. Диспозиция же ст. 169 УК РФ предусматривает 

ответственность за неправомерный отказ в выдаче соответствующих разрешений, 

а равно незаконное ограничение самостоятельности, либо иное незаконное 

вмешательство в деятельность хозяйствующего субъекта со стороны 

должностного лица. 

Еще одним видом охраны конкуренции на уровне уголовного закона 

выступает ст. 179 УК РФ, ставящая под запрет принуждение к совершению 

сделки или отказу от нее. Деяние, предусмотренное ст. 178 УК РФ, по сути, 

выражается в нарушении положений, сформулированных в ч. 1 ст. 11 Закона о 

конкуренции.  

Статья 179 УК РФ является общим запретом по отношению к ст. 178 УК 

РФ, являющейся специальным уголовно-правовым запретом на ограничение 

конкуренции, ввиду того что ст. 179 УК РФ ставятся под запрет все возможные 

противоправные воздействия на хозяйствующие субъекты с целью оказать 

давление на осуществление предпринимательской деятельности.  

В свою очередь, при манипулировании рынком (ст. 1853 УК РФ) имеет 

место умышленное публичное распространение заведомо ложных сведений с 

целью воздействия на состояние спроса и предложения на рынке. Диспозиция 

рассматриваемой статьи не предусматривает признака заключения картельного 

сговора. То есть здесь отсутствует воля хозяйствующих субъектов на 

установление (поддержание) цен, в том числе на торгах, а также раздел рынка 

либо сокращение (прекращение) производства товаров и т. д. Действительно, 

конкуренция уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 1853 УК РФ и ст. 178 

УК РФ, существовала и прежде, когда уголовно-правовым запретом (ст. 178 

УК РФ) устанавливалась ответственность за злоупотребление доминирующим 
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положением, что с учетом рыночной власти монополистов могло влиять на 

установление монопольно высоких (низких) цен на товарных рынках.  

Применительно к ст. 204 УК РФ необходимо отметить, что коммерческий 

подкуп допускает незаконную корыстную вовлеченность лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, а равно иную 

имущественную выгоду за совершение деяний в интересах дающего с целью 

незаконного ограничения конкуренции (например, за пассивное поведение на 

торгах или неучастие в таковых). В таком случае данные деяния следует 

квалифицировать по совокупности преступлений в соответствии с ч. 1 ст. 178 и 

ст. 204 УК РФ.  

Частью 1 ст. 286 УК РФ установлена ответственность за совершение 

деяний, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица (санкция 

статьи предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет). В свою очередь, 

диспозиция ч. 1 ст. 2005 УК РФ устанавливает ответственность за совершение 

противоправных действий сотрудником контрактной службы, совершенные в 

пользу соискателя на заключение контракта по результатам конкурентных 

процедур. Санкция ч. 1 рассматриваемой статьи предусматривает ответственность 

за совершенные действия в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Таким 

образом, в приведенных случаях квалификация преступного ограничения 

конкуренции, совершенного лицом с использованием служебного положения и 

при этом связанного с неквалифицированным превышением должностных 

полномочий либо с основным составом, предусмотренным в ст. 2005 УК РФ, 

дополнительной квалификации не требует.  

В части конкуренции уголовно-правовых норм следует отметить, что 

вышеприведенный анализ позволяет утверждать, что таковая в настоящее время 

отсутствует, а в конкретных случаях наличествует возможность совокупности 

преступлений.  

Во втором параграфе «Проблемы совершенствования уголовного 

законодательства об ответственности за ограничение конкуренции и практики 

его применения» отмечается, что охрана конкуренции на уровне 

административно-правовых мер не является эффективной мерой, поскольку 

действие КоАП РФ в отношении проступков, совершенных за границей, 

возможно только на основании международных договоров. При этом 

международные договоры по вопросам охраны конкуренции и установления 

consultantplus://offline/ref=FFA6ED9CC24A4DA83D51A5240881FAB533314F09EDA89D92AA5379ECBB2C8391A022E50FP6M1T
consultantplus://offline/ref=FFA6ED9CC24A4DA83D51A5240881FAB533314F09EDA89D92AA5379ECBB2C8391A022E50D66P9M1T
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соответствующей ответственности Российской Федерации по настоящее время не 

заключены. Такое положение дел приводит к правовой ситуации, не позволяющей 

бороться с опасными нарушениями антимонопольного законодательства в виде 

злоупотребления доминирующим положением, координации экономической 

деятельности, антиконкурентных согласованных действий, равно как и 

соглашений, в том числе их исполнение, направленных на ограничение 

конкуренции. 

Далее проводится анализ различных размеров особо крупного ущерба и 

дохода в особо крупном размере, установленных в гл. 22 УК РФ, и делается вывод 

о том, что минимальный размер дохода в особо крупном размере завышен, по 

сравнению с размером дохода в особо крупном размере для ст. 178 УК РФ,  

в 27 раз; минимальный размер особо крупного ущерба завышен, по сравнению с 

показателем размера особо крупного ущерба для ст. 178 УК РФ, в 3 раза. 

Также отмечена разбалансированность правового механизма нормативных 

правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере защиты 

конкуренции, которые не корреспондируют специальному отраслевому 

законодательству: ч. 1 ст. 25 ФЗ-№ 135, которой ФАС России делегировано право 

запрашивать любую необходимую информацию, не корреспондирует ст. 26 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», содержащей исчерпывающий перечень субъектов, 

уполномоченных на получение банковской тайны.  

В свою очередь, ст. 64 Федерального закона от 7 июля 2003 № 126-ФЗ 

«О связи» позволяет предоставлять конфиденциальную информацию об 

абонентах лишь в случае, если субъектами ее получения будут выступать 

уполномоченные государственные органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность.  

В заключении на основе выводов теоретико-прикладного характера, 

анализа и обобщения автор отмечает, что существующая защита конкуренции от 

преступного ограничения уголовно-правовыми средствами не является 

эффективной: налицо противоречивость и расчлененность действующих 

правовых механизмов.   

Поэтому необходимо усилить борьбу с противоправными ограничениями 

конкуренции, путем усовершенствования диспозиции ст. 178 УК РФ (в 

диссертационной работе сформулированы конкретные предложения по 
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совершенствованию уголовного законодательства в области противодействия 

ограничению конкуренции и практике его применения).  

В приложении приведены результаты социологического исследования 

и статистические сведения о возбужденных уголовных делах по ст. 178 УК РФ. 
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