
«О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

При проведении анализа цен на товары первой необходимости, 
действующих на территории района, прокуратурой установлены факты 
установления необоснованно высокой цены на отдельные виды 
продовольственных товаров. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 3 81-ФЗ), хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных 
товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, 
запрещается нарушать установленный нормативными правовыми актами 
порядок ценообразования. 

Организации и предприниматели осуществляют розничную торговлю 
продовольственными и товарами посредством организации торговой сети, 
следовательно, · на указанное общество распространяются запреты, 
установленные вышеназванном нормой Федерального закона № 381-ФЗ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), целями 
настоящего Федерального закона являются обеспечение единства 
экономического · пространства, свободного перемещения товаров, свободы 
экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и 
создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 135-ФЗ, закон.распрос:гrаняется 
на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции. 

Рыночное поведение участника согласованных действий характеризуется 
утратой автономности (независимости) и самостоятельности, которые согласно 
п. 7 ст. 4 Федерального закона № 135-ФЗ являются основой конкуренции. 

Исходя из положений статей 6, 10 Федерального закона № 135-ФЗ, 
действия по установлению необоснованно высокой цены на отдельные виды 
продовольственных товаров хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
розничную продажу продовольственной продукции, являются недопустимыми. 

Статьей 11 Федерального закона № 135-ФЗ установлены запреты на 
ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. 

В силу ч. 1 названной статьи признаются картелем и запрещаются 
соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном 
товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения 
приводят или могут привести к: 

установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) 
и (или) наценок; 

повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 








