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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Антимонопольное регулирование на финан-
совом рынке в Российской Федерации имеет 
свою специфику, которая заключается в осо-

бенных условиях становления и формирования 
рыночной структуры в банковском и страховом 
секторах экономики, на рынке ценных бумаг и на 
иных рынках финансовых услуг. 

Ранее в пункте 3 статьи 2 Закона РСФСР от 22 мар- 
та 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товарных 
рынках» предусматривалось исключение для отно-
шений, связанных с монополистической деятельно-
стью и недобросовестной конкуренцией на рынках 
финансовых услуг (за исключением случаев, когда 
складывающиеся на этих рынках отношения ока-
зывают влияние на конкуренцию на товарных рын-
ках), с указанием, что такие отношения регулируют-
ся другим федеральным законом. В связи с этим до 
вступления в силу в 1999 году Федерального закона 
от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг» финансовые рынки не 
подвергались системному контролю и надзору со 
стороны антимонопольных органов.

Развитие правоприменительной практики в те-
чение нескольких лет после вступления в силу За-
кона о защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг позволило создать систему антимонопольно-
го регулирования на финансовом рынке и подго-
товить условия для включения норм этого закона в 
единый законодательный акт, посвященный вопро-
сам защиты конкуренции на всех рынках, включая 
и рынок финансовых услуг. Разработка и принятие 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» стало для финансового рын-
ка знаковым событием. 

Здесь стоит отметить, что разработчиками в 
процессе законотворчества были учтены особен-
ности подлежащих регулированию финансовых 
рынков. Одна из них — осуществление антимоно-
польного регулирования на финансовых рынках 
совместно с Центральным банком Российской Фе-
дерации. Так, все подзаконные акты в части анти-
монопольного регулирования финансовых органи-
заций, поднадзорных Банку России, принимаются 
по согласованию с ним.

Кроме того, до 2013 года при рассмотрении дел 
о нарушении антимонопольного законодательства 
кредитными организациями на рынке банковских 
услуг в состав комиссий на паритетной основе вхо-
дили представители Центрального банка Россий-
ской Федерации. В связи с принятием Федераль-
ного закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с передачей Централь-
ному банку Российской Федерации полномочий  

по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков» с 1 сентября 2013 года пред-
ставители Банка России включаются в состав комис-
сий при рассмотрении дел в отношении кредитных 
организаций, организаций-операторов платежных 
систем, операторов услуг платежной инфраструк-
туры при осуществлении ими деятельности в соот-
ветствии с Федеральным законом «О национальной 
платежной системе», а также иных финансовых ор-
ганизаций, поднадзорных Банку России.

За 25 лет работы антимонопольных органов в 
Российской Федерации сформировалась система 
правового регулирования отношений в сфере за-
щиты конкуренции, сложилась правоприменитель-
ная практика в сфере антимонопольного регулиро-
вания, в том числе финансовых рынков.

В этом номере журнала мы предлагаем вашему 
вниманию сборник кратких описаний 25-ти наи-
более ярких с точки зрения доказывания и значи-
мых для формирования практики применения дел 
о нарушении антимонопольного законодательства 
на финансовых рынках.

Заместитель руководителя ФАС России,
канд. экон. наук, заслуженный экономист  

Российской Федерации
Кашеваров А. Б.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

О совершенствовании 
управления в сфере 
государственного оборонного 
заказа

И. В. Башлаков-Николаев,
М. А. Кирпичев,
ФАС России,
г. Москва

Аннотация
В статье анализируются основные принципы экономического стимулирования 
и снижения издержек в сфере государственного оборонного заказа.

Ключевые слова: гособоронзаказ, оборонно-промышленный сектор, ценообразование, 
экономическое стимулирование.

On improvement of managing 
state defence procurement

I.V. Bashlakov-Nikolaev
M.A. Kirpichev
FAS Russia,
Moscow

Annotation
The article looks at the main principle of economic stimulation and cost reduction in the 
State Defence Procurement.

Keywords: State Defence Procurement, defence industry, formation of price, economic incentive.
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Аннотация
Согласованные действия и соглашения (картели) имеют много общих признаков, 
в связи с этим в практике правоприменения возникают трудности с квалификаци-
ей поведения хозяйствующего субъекта, а следовательно, и с привлечением вино-
вных к ответственности. В статье предложен возможный вариант решения данной 
проблемы — выявление индивидуальных особенностей этих видов антиконкурент-
ного поведения и их четкое законодательное закрепление.

Ключевые слова: картели, антиконкурентное поведение, тайный сговор, молчаливый 
сговор, правоприменение.
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Coordinated actions and agreements (cartels) share many common features, therefore 
in the practice of law enforcement arising problems relating to the qualifi cation of an 
economic agent behavior and as a result to detect culprits. The article suggests a possible 
option to address this issue, namely, a determination of the individual peculiarities of 
anticompetitive behavior types with its clear legal recognition.
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