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1. Политика в области конкуренции: общие сведения 

Конкуренция – неотъемлемая составляющая социальной рыночной 
экономики 

 

 Цены на товары и услуги уравновешивают спрос и предложение 

 

 Конкуренция ведет к: 
– эффективному функционированию рынков 

– соразмерным ценам 

– высокому качеству товаров и услуг 

– инновациям и развитию новых рынков 

 

 Конкуренция – это динамический процесс 
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1. Политика в области конкуренции: общие сведения 

Защита конкуренции – одна из основных задач социальной рыночной 
экономики  
 

 Федеральное картельное ведомство 
– не допускает возникновения доминирующего положения на рынке и 

злоупотребления им 

– налагает санкции за соглашения между конкурентами, наносящие вред 
обществу 

 

 Преимущества для потребителей 
– Прямые:   низкие цены, высокое качество и разнообразие продуктов 

– Косвенные:   открытые рынки – возможность прихода новых   
    конкурентов, инновации 

 Контроль над ценами не осуществляется 
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1. Политика в области конкуренции: общие сведения  

Федеральное устройство Германии 

 

1. Федерация 
– Федеральное правительство 

– Федеральная администрация 
(Федеральное картельное ведомство) 

 

2. Федеральные земли (16)   
– Правительства земель 

– Администрации земель  
(картельные ведомства земель) 
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1. Политика в области конкуренции: общие сведения  

Бундестаг и бундесрат (парламент)  законодательство 
 

Федеральное министерство экономики и энергетики  политика в области 
конкуренции 
 

Федеральное картельное ведомство (при министерстве экономики) / 

картельные ведомства земель (часть министерства экономики соотв. земли) 
 обеспечение соблюдения конкурентного права (Закон против ограничений 
конкуренции)  
 

Суды: защита прав, контроль деятельности антикартельных органов 
 

Европейский союз: контроль исполнения договоров ЕС (Генеральная дирекция 
по вопросам конкуренции (GD Comp) обеспечивает соблюдение 
конкурентного права ЕС, разделение компетенции между ЕС и государствами-
членами) 

 

 

6 



© German Economic Team Belarus / Berlin Economics 

2. Конкурентное право Германии: правовые рамки 

 Закон против ограничений конкуренции (GWB) 
– Вступил в силу в 1958 г. 

– Федеральное картельное ведомство отмечает в этом месяце свое 60-летие 

– Не имеет компетенции в сфере недобросовестной конкуренции, частично 
обладает компетенцией в сфере защиты прав потребителей 

 Ведомственные акты Федерального картельного ведомства 
– Положение о смягчении наказания за помощь в расследовании картелей, 

инструкции по определению размера административных штрафов 

 Ст. 101 и 102 Договора о функционировании ЕС (TFEU), регламенты, 
директивы, руководящие принципы ЕС (принципы применения 
права органами управления) 

 Административное право  (нормы адм. ответственности и адм. 
судопроизводства), уголовное право… 

 Законы земель о работе картельных ведомств земель 
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2. Конкурентное право Германии: правовые рамки 

 Сферы компетенции Федерального картельного ведомства: 

– Преследование картелей (с 1958 г.) 

– Злоупотребление доминирующим положением (с 1958 г.)  

– Контроль над слияниями предприятий (с 1973 г.) 

– Проверка размещения заказов (с 1999 г.) 

– Секторальные экономические исследования (с 2005 г.) 

– Служба по обеспечению прозрачности рынка (с 2012 г.)  

– Защита прав потребителей (с 2017 г.) 
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3. Федеральное министерство экономики и энергетики 

 Отвечает за экономическую политику 

 

 Назначает президента Федерального картельного ведомства 
(бессрочно) 

 

 Надзор за Федеральным картельным ведомством – однако без 
возможности влиять на решения ведомства 

 

 Санкция (разрешение ) министра на слияние предприятий, 
запрещенное Федеральным картельным ведомством: критерий – 
соображения общественного блага 
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4. Федеральное ведомство государственного 

надзора за деятельностью картелей  
(Федеральное картельное ведомство) 

 Независимый федеральный орган управления при Федеральном 
министерстве экономики и энергетики 

 Задача: обеспечение соблюдения конкурентного права 

 Организовано подобно судам: управления по принятию решений 
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О Федеральном картельном ведомстве 

Некоторые сведения 

 

 Годовой бюджет:  30 млн евро  

 350 сотрудников: 
– 150 юристов и экономистов 
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Организация Федерального картельного ведомства 

 Руководство осуществляют 

президент и вице-президент 

 Управления по принятию решений 

 Палаты по делам, связанным с 

размещением заказов 

 Управление по общим вопросам 

 Процессуальное управление 

 Центральное управление 
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Органиграмма Федерального картельного ведомства 
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П Р Е ЗИ ДЕ НТ  

МУНДТ 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

Проф. д-р ОСТ Информацион-

ный 

менеджмент 

Внутренняя 

ревизия 

Центральное 

управление 

ОТДЕЛ 

Бюджет и 

персонал 

ОТДЕЛ 

Оргструктура 

и 

оргвопросы 

ОТДЕЛ 

ИТ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Процессуально-

правовые вопросы 

ОТДЕЛ 

Процессуаль-

но-правовые 

вопросы № 1 

ОТДЕЛ 

Процессуаль-

но-правовые 

вопросы № 2 

ОТДЕЛ 

Библиотека 

ОТДЕЛ 

Особая 

комиссия по 

борьбе с 

картелями 

УПРАВЛЕНИЕ 

Общие вопросы 

картельного права 

Главный 

экономист Палата № 1 

Проверка 

размещения 

заказов 

Палата № 2 

Проверка 

размещения 

заказов 
Картельное 

право 

Германии и ЕС 

Цифровая 

экономика. 

Регулирование, 

конкуренция, 

размещение заказов 

ОТДЕЛЫ 

Обще-

экономичес

кие 

вопросы 

Сбор 

данных и 

эконо-

метрия 

Контроль 

слияний в 

Германии и ЕС 

Вопросы 

международ-

ной 

конкуренции 

ОТДЕЛ 

Пресса и 

работа с 

обществен-

ностью 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ В 1– В 12 (см. след. слайд) 
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В 1: Добыча рудных минералов и нерудных ископаемых; строительные материалы, строительство и 

связанные услуги; недвижимость и связанные услуги; деревообработка и мебель; бытовые 

электроприборы, развлекательная электроника 

В 2: Сельское хозяйство; продукты питания; текстильные изделия, обувь; рюкзаки, сумки; 

косметические средства и бытовая химия; оптовая и розничная торговля продуктами питания 

В 3: Здравоохранение (вкл. медицинскую технику, лекарственные средства, медицинское страхование 

и больницы); химия 

В 4: Управление отходами; финансовые услуги; прочие услуги 

В 5: Производство машин и оборудования; металлообрабатывающая промышленность; черная 

металлургия; КИПиА; патенты и лицензии; бумага 

В 6: Медиа; интернет-экономика; культура, спорт, сфера развлечений; реклама; выставочно-

ярмарочная деятельность 

В 7: Телекоммуникации; оборудование для радио- и телевещания; ИТ; электротехника; печатные СМИ 

и реклама в печатных СМИ 

В 8: Нефть, электроэнергия и газ; централизованное теплоснабжение; водоснабжение и канализация; 

угольная промышленность;  

 Рабочая группа «Мониторинг в энергетике» 

 Рабочая группа «Служба по обеспечению прозрачности рынков электроэнергии и газа» 

  Служба по обеспечению прозрачности рынка автомобильного топлива 

В 9: Туризм и индустрия гостеприимства; транспорт; почта; транспортное машиностроение (вкл. 

рельсовый, воздушный и водный транспорт) 

В 10 – В 12: Преследование административных правонарушений, связанных с нарушением § 1 закона 

ФРГ против ограничений конкуренции и ст. 101 Договора о функционировании ЕС 
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© German Economic Team Belarus / Berlin Economics 

Федеральное картельное ведомство:  
как принимаются решения? (1) 

Управления по принятию решений 

– Полномочия разграничены по отраслям, кроме управлений по делам 

злостных картелей 

– Независимое принятие решений в каждом управлении 

– Руководство ведомства не имеет права давать указания управлениям  

– Управление по общим вопросам: контроль за единообразием 

правоприменения, представительство в международных органах, 

поддержка управлений по принятию решений 

– Управление по процессуально-правовым вопросам: поддержка в 

ведении судебных процессов 
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Федеральное картельное ведомство:  
как принимаются решения? (2) 

Управления по принятию решений 

– Принцип коллегиальности, подобно как в земельных судах (ландгерихтах) 

– Заседатель изучает обстоятельства дела и представляет проект решения 

– Решение принимается председателем, заседателем-докладчиком и 

другими заседателями управления 

– Решение принимается большинством голосов (все голоса равны) 

 

 

 

16 



© German Economic Team Belarus / Berlin Economics 

Судебный контроль и осуществление картельного права 

Суды 

 Частная жалоба на решения 
Федерального картельного ведомства 
возможна: высший земельный суд 
Дюссельдорфа 

– Суд проверяет факты и формальное 
применение права 

– Принимает собственное решение 

 Жалобы по правовым вопросам 
подаются в Федеральный верховный суд, 
Карлсруэ 

 Осуществление частного права: суды по 
гражданским делам (напр., бездействие 
Федерального картельного ведомства, 
иски о возмещении ущерба) 
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Статистика по контролю над слияниями (2015) 

18 

Заявления об осуществлении слияния 

1169 

1-й этап 
(или отзыв заявления) 

1161 

2-й этап 

13 

Разрешение  

6 

Запрет  

1 

Разрешение с 

дополнительными 

условиями 

1 

Отзыв до 

принятия 

решения 

2 

Примечание: Количество случаев не суммируется, так как рассматриваются все случаи, разрешенные в 2015 году 
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Статистика по преследованию картелей (2015) 

 Завершенных случаев расследования картелей: 4 

 Сумма административных штрафов:  124,5 млн евро 

 (пиво – 89 млн, кондитерские изделия – 14,6 млн, кофе – 5,3 

млн) 

 Количество заявлений о смягчении наказания за помощь в 

расследовании: 59 

 Количество обысков: 21 
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Статистика по надзору за злоупотреблениям (2015) 

 Количество случаев: 81 (новых случаев – 15) 

 Количество завершенных случаев расследования: 42 

 Возможные результаты расследования: запрет определенного поведения, решение 

о согласии на принятие участниками картеля обязательств вкл. возврат завышенной 

платы потребителям в случаях ценовых злоупотреблений 

 Пример: Берлинское коммунальное предприятие водоснабжения  

 В принципе случай относится к компетенции картельного ведомства земли 

 (передан в Федеральное картельное ведомство из-за конфликта интересов) 

  Обвинение: завышенные цены на воду (Берлинское предприятие   

  водоснабжения)  ценовое злоупотребление 

  Доказательство: сравнение цен на воду от сопоставимых поставщиков 

  Результат: распоряжение о снижении цен для потребителей 
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4. Картельные ведомства федеральных земель 

 Отделы или управления министерств экономики земель 

 Сфера компетенции: картели и случаи злоупотреблений, ограниченные 

пределами одной федеральной земли.  

 Не имеют права принятия независимых решений подобно судам 

 Применение закона ФРГ против ограничений конкуренции и права ЕС 

 Распределение полномочий между ведомствами земель и 

Федеральным картельным ведомством может быть изменено по 

договоренности (ср. случай Берлинского предприятия водоснабжения) 

 Регулярный обмен информацией между ведомствами земель и ФКВ 
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