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 Актуальные примеры нарушения антимонопольного законодательства со 

стороны органов государственной власти 
 

Нам хотелось бы обратить внимание на типичные нарушения антимонопольного 
законодательства со стороны органов государственной власти. 
 Как правило, речь идет о нарушениях двух положений ФЗ «О защите конкуренции» 
– это ст. 15 закона (действия и акты органов государственной власти, ограничивающие 
конкуренцию) и ст. 16 закона (согласованные действия органов государственной власти с 
хозяйствующими субъектами, которые ограничивают конкуренцию).  
 Нарушения антимонопольного законодательства со стороны органов 
государственной власти обычно выражаются в создании административных барьеров 
хозяйствующим субъектам, в издании различных актов, которые ограничивают 
конкуренцию, в создании преимущественных условий отдельным хозяйствующим 
субъектам.   

1. Одним из ярких примеров нарушений антимонопольного законодательства в 
этой сфере является ограничение конкуренции со стороны ГИБДД по Приморскому краю 
в отношении ряда автошкол.    
  Ограничение конкуренции выразилось в создании должностными лицами ГИБДД 
по Приморскому краю такой ситуации, при которой было искусственно ограничено 
количество экзаменующихся в автошколах. Кроме того, должностные лица ГИБДД по 
Приморскому краю обязали всех экзаменующихся сдавать экзамены на платном 
автодроме одной из автошкол.  

По данным нарушениям УФАС по Приморскому краю было выдано предписание в 
адрес ГИБДД. 

2. Хочу обратить ваше внимание на следующую историю, которая может служить 
ярким примером ограничения конкуренции органами государственной власти в сфере 
образования.  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала Министерство 
внутренних дел Российской Федерации (МВД России) и ООО «Бизнес-Консультант» 
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организациями, которые нарушили статью 16 ФЗ «О защите конкуренции» (запрет на 
ограничивающие конкуренцию соглашения органов власти и хозяйствующих субьектов). 

ФАС России пришла к выводу, что действия МВД России и ООО «Бизнес-
Консультант» содержат признаки соглашения между федеральным органом 
исполнительной власти и хозяйствующим субъектом, которое привело к ограничению 
доступа на товарный рынок реализации программ для ЭВМ, используемых при приеме 
квалификационного экзамена частного охранника. 

В ходе рассмотрения дела, ФАС России установила, МВД России для этих целей 
была «отобрана» единственная программа – автоматизированная информационно-
справочная система «АИПС Тир» (далее – АИПС Тир»), правообладателем которой 
являлось ООО «Бизнес-Консультант».  

Из материалов дела и пояснений представителей МВД России следует, что МВД 
России не проводились публичные процедуры отбора таких программ, не исследовался 
вопрос об альтернативных программах и их разработчиках. 

Территориальным подразделениям МВД России Центральной комиссией ведомства 
было рекомендовано:  

– использовать программные продукты, разработанные ООО «Бизнес-
Консультант» при проведении квалификационного экзамена; 

– рекомендовать представителям частного охранного сообщества использовать в 
деятельности частных охранных предприятий автоматизированные информационно-
поисковые системы, разработанные ООО «Бизнес-Консультант»; 

– предложить негосударственным образовательным учреждениям использование 
перечисленных программных продуктов, разработанных ООО «Бизнес-Консультант».  

3. Приведу еще один пример, когда конкуренция ограничивается нормативными 
актами органов государственной власти. К нему можно отнести постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 г. «Технический 
регламент о безопасности колесных транспортных средств», в котором содержится норма, 
обязывающая  изготовителя транспортного средства, не являющегося резидентом 
Российской Федерации, иметь единственного представителя в Российской Федерации.  

Таким образом, в нормативном акте Правительства РФ содержится прямое 
ограничение на возможность автопроизводителя иметь несколько уполномоченных 
представителей на территории РФ, что ограничивает конкуренцию среди автодилеров.  

В настоящее время жалоба юридической компании «Правовой Департамент» 
(подана от лица самой юридической компании в целях соблюдения конфиденциальности о 
самом заинтересованном лице) по просьбе одной из автомобильных компаний 
рассматривается ФАС России.  

На наш взгляд, самыми эффективными способами противодействия ограничению  
конкуренции со стороны органов государственной власти является обращение в ФАС и ее 
территориальные управления, а в ряде случаев мы рекомендуем обращаться с жалобами 
также в органы прокуратуры. 

Для того, чтобы каждая конкретная ситуация развивалась динамичнее, иногда есть 
смысл привлекать к проблеме общественное внимание через средства массовой 
информации и сеть Интернет.  
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