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Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех
форм собственности [1].
Конкуренция является основой рыночных отношений и развития экономики, так как обеспечивает
доступ многих производителей и продавцов на различные товарные рынки, снижение цены товаров (работ, услуг) для конечного потребителя при сохранении надлежащего качества продукции. Покупатель
получает возможность выбирать из множества предложений производителей и продавцов, идет своеобразная «борьба» за потребителя, в результате которой производители и продавцы стремятся удовлетворить спрос на определенные группы товаров (работ, услуг).
Однако в настоящее время подавляющее большинство рынков – это рынки несовершенной конкуренции, ввиду несовершенного действия на рынок механизмов саморегуляции. Одной из форм несовершенной конкуренции является монополия. Монополизация – это явление, которое нельзя рассматривать
только с одной стороны, оно имеет свои преимущества и недостатки. Однако, несмотря на это, негативные последствия монополизации становятся заметны достаточно быстро и затрагивают широкие слои
населения. При существовании монопольной структуры интересы и потребности общества не могут быть
удовлетворены в полной мере и при наилучших условиях.
Статья 1 Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»
определяет монополистическую деятельность как злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой
лиц своим доминирующим положением, заключение соглашений или совершение согласованных действий, а также совершение иных действий (бездействие), направленных на недопущение, ограничение
или устранение конкуренции и запрещенных настоящим Законом и иными актами антимонопольного
законодательства [2].
Существование монополии ограничивает использование всех преимуществ рыночного механизма.
Возможно, в краткосрочной перспективе, когда монополист по каким-либо причинам не может долгое
время удерживать свою монопольную власть, отрицательные стороны монополизации не успевают проявиться в полной мере и воздействовать на широкий круг людей. Когда монополия на рынке действует
достаточно продолжительное время, все отрицательные стороны монополизации имеют условия для
полного своего проявления. Так, происходит ущемление интересов общества, формируется негативное
отношение к монополиям, провоцирующее экономическую и социальную напряженность. Потребителям
требуется защита государства от деятельности монополиста, создания определенной политики по отношению к монополиям, которую называют монопольной или антимонопольной [3].
Актуальность этой темы заключается в том, что антимонопольное регулирование по своей сути
является рычагом непосредственного сдерживания противоправных явлений в сфере конкуренции.
Именно меры по защите конкуренции составляют подлинное содержание антимонопольного регулирования как способа воздействия на общественные интересы и публичный порядок.
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