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Россия и ВТО в контексте антимонопольного регулирования 

 

В настоящее время имеется необходимость изучения процессов в сфере 

антимонопольного регулирования нашего государства в связи с членством его 

во Всемирной торговой организации. Процессы антимонопольного 

регулирования и возникающие в связи с этим правовые проблемы сегодня 

стремительно развиваются в российской правовой действительности, 

некоторые из них чрезвычайно остры. Выступая на Петербургском 

международном экономическом форуме 25 мая 2018 года, Президент России 

Владимир Путин заявил, что нельзя отказываться от Всемирной торговой 

организации [2]. По мнению российского президента, ВТО остается 

универсальной площадкой для диалога. 

 «ВТО - не идеальна, но отказаться от нее - нарушить баланс. Тогда 

решать будет тот, кто сильнее», - сказал В. В. Путин. 

Он также отметил, что правила должны быть прозрачными и едиными 

для всех. Ранее Путин увидел подрыв основ многостороннего сотрудничества. 

Президентом подчеркивалось, что снижаются темпы заключения 

соглашений о свободной торговле. По мнению Путина, речь о новой форме 

протекционизма. Россия оказалась в нелегком положении, являясь членом 

Всемирного торгового клуба.  

Однако сегодня эксперты в области права сходятся во мнении, что  в 

связи с санкциями Запада, которые противоречат правилам международной 

торговли, встает вопрос о целесообразности членства нашей страны в ВТО. 

Законодателями в Государственную Думу даже внесен даже законопроект о 



денонсации протокола о присоединении России к соглашению. Будет ли он 

рассматриваться  когда – не определено. 

С правовой точки зрения осмысления особенностей антимонопольного 

регулирования в условиях перехода к рынку очень значимо. Необходима 

государственная защита принципов конкуренции .  

В переходной экономике государство решает специфические 

антимонопольные задачи, концепция защиты конкуренции и характер 

антимонопольного регулирования меняется. В условиях постоянного поиска 

новых решений и при отсутствии российского опыта антимонопольной 

деятельности жизненно необходимым становится научный комментарий к 

процессам, обусловливающим развитие конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности. 

Сложность реформирования экономики в России заключается в том, что 

переход к конкурентным способам хозяйствования осуществляется в условиях 

монополизированной структуры рынков. Для разрешения возникающих в связи 

с этим проблем применяется целенаправленное антимонопольное 

регулирование. При очевидной направленности антимонопольного воздействия 

тактика его проведение остается дискуссионной. Причиной этого являются 

отсутствие опыта реализации антимонопольного регулирования в переходной 

экономике и разнообразие особенностей, которые обусловливают 

действенность антимонопольных мер на уровне конкретных регионов. 

Антимонопольное регулирование является также новой для России формой 

государственного регулирования.  

Гарантии государственной защиты конкуренции в России закреплены в 

Конституции РФ, в Законе РФ "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках" (принят 22 марта 1991 

г.) и в других законодательных актах.  

Проблема реализации подписанных договоров в сфере ВТО и 

формировании антимонопольного регулирования в российской правовой 

действительности стоит весьма остро, вызывает множество противоречивых 



позиций, требует системного подхода в ее решении или, хотя бы, частичном 

снятии напряжения.  

                  Для этого необходимо, во-первых,  обеспечить отечественным 

образованием  конкурентоспособности отечественных выпускников-юристов 

по отношению к своим иностранным коллегам. Выделена в особый ряд 

проблема  необходимости реформирования практики преподавания правовых 

дисциплин в рамках выхода на международную арену [1, с. 19—20]. Во-вторых, 

в принятии специальных законов о монополиях и защите конкуренции. В-

третьих, в сближении российской системы антимонопольного законодательства 

с европейской моделью в вопросе контроля за монополиями. Именно поэтому в 

качестве одного из основных направлений работы на внутреннем уровне можно 

выделить приведение российского законодательства и правоприменительной 

практики в соответствие с нормами и правилами ВТО, в том числе и 

законодательства, регулирующего отношения по защите конкуренции.[3] 
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