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Аннотация 

В статье отмечена актуальность оценки уровня рисков нарушения антимоно-

польного законодательства, приведены направления контроля соответствия нор-

мативных правовых актов в сфере сельского хозяйства положениям антимоно-

польного законодательства. Представлены методы использованные при оценке 

уровня рисков, составлена матрица оценки вероятности наступления рисков и 

оценки тяжести последствий наступления рисков, на основании матрицы опре-

делен уровень каждого риска и дана вероятностная оценка наступления рисков 

экспертным методом. Проведен анализ факторов влияния появления рисков. 

Приведен план мероприятий направленных на снижение рисков нарушения ан-

тимонопольного законодательства и представлены данные о их исполнении.  

Ключевые слова: Сельскохозяйственное производство, антимонопольное зако-

нодательство, мониторинг, нарушения, риски появления, мероприятия по сниже-

нию рисков. 
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Abstract. 

The article notes the relevance of assessing the level of risks of violating the antimo-

nopoly law, gives directions for monitoring the compliance of regulatory legal acts in 

the field of agriculture with the provisions of the antimonopoly law. The methods used 

in assessing the level of risks are presented, a matrix for assessing the probability of 

occurrence of risks and assessing the severity of the consequences of the occurrence of 

risks is compiled, on the basis of the matrix, the level of each risk is determined and a 

probabilistic assessment of the occurrence of risks by the expert method is given. The 

analysis of factors influencing the appearance of risks was carried out. A plan of 

measures aimed at reducing the risks of violating the antimonopoly legislation is given 

and data on their implementation are presented. 

Key words: Agricultural production, antimonopoly legislation, monitoring, violations, 

risks of occurrence, measures to reduce risks. 

 

В современных условиях весьма актуально исследование уровня рисков 

нарушения антимонопольного законодательства регулирующего отношения, 
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связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресече-

нием монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в ко-

торых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-

ления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или органи-

зации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Рос-

сийской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические 

лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели [1; 5; 6]. 

По результатам проведенного анализа действующих нормативных право-

вых актов министерства и проектов нормативных правовых актов министерства 

на соответствие антимонопольному законодательству [3] и анализа функций ми-

нистерства, установленных пунктами 7 и 8 «Положения о министерстве сель-

ского хозяйства Иркутской области», утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29.12.2009 № 389/168 пп [4], составлена карта 

рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством на 2021 

год. Карта рисков содержит описание риска согласно возможным нарушениям 

антимонопольного законодательства, а именно статей 15, 16, 17 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Феде-

ральный закон № 135-ФЗ) [7], перечень функций министерства, реализация ко-

торых связана с вероятностью возникновения риска, уровень риска, причины и 

условия возникновения риска. 

Определение уровня рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства министерством осуществлено путем сопоставления оценки вероятности 

наступления рисков и оценки тяжести последствий наступления рисков согласно 

уровням, утвержденным методическими рекомендациями. 

Сопоставление оценки вероятности наступления рисков и оценки тяжести 

последствий наступления рисков отражено в матрице рисков (табл. 1). 
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Таблица 1 –Матрица оценки вероятности наступления рисков и оценки тяжести 

последствий наступления рисков [3]. 
Оценка тяжести по-

следствий 
наступления  риска 

Оценка вероятности наступления риска 

Высокая Существенная Незначительная Низкая 

Высокая Высокий уровень 
риска 

Высокий уровень 
риска 

Существенный 
уровень риска 

Незначительный 
уровень риска 

Существенная Высокий уровень 
риска 

Существенный 
уровень риска 

Незначительный 
уровень риска 

Низкий уровень 
риска 

Незначительная Существенный 
уровень риска 

Незначительный 
уровень риска 

Незначительный 
уровень риска 

Низкий уровень 
риска 

Низкая Незначительный 
уровень риска 

Незначительный 
уровень риска 

Низкий уровень 
риска 

Низкий уровень 
риска 

На основании матрицы рисков определён уровень каждого риска, который 

отражён в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области. 

Оценка вероятности наступления рисков осуществлена путем установле-

ния веса каждого риска по факторам, повышающим вероятность наступления 

рисков в целом. Данные факторы были определены методом экспертных оценок 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Оценка вероятности наступления рисков методом экспертных оце-

нок [3]. 

№ 
п/п 

Факторы, повышающие вероятность 
наступления риска 

Максимальный вес фак-
тора, который может быть 

установлен 
для каждого риска 

Оценка вероятности 
наступления риска 

1. Отсутствие порядка осуществления дей-
ствий (регламента) 1 

При сумме факторов: 
1) не менее 0, но менее 4 –  
низкая; 
2) не менее 4, но менее 8 – 
незначительная; 
3) не менее 8, но менее 12 
– существенная; 
4) не менее 12, но не более 
16 – высокая 

2. Единоличность принятия решений 1 

3. Отсутствие принятых нормативных пра-
вовых актов в открытом доступе 2 

4. 
Деятельность сотрудников, не 
прошедших обучение в сфере антимоно-
польного законодательства 

3 

5. Возможность возникновения конфликта 
интересов 3 

6. Неэффективность внутреннего контроля 3 

7. 
Неопределенность нормативной право-
вой базы, включая ее частые 
изменения 

3 
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Влияние факторов на вероятность наступления каждого риска в министер-

стве сельского хозяйства Иркутской области и определение коэффициентов та-

кого влияния осуществлено в соответствии с проведенным анализом выявлен-

ных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области за предыдущие три года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, признанных антимонопольным 

органом обоснованных  жалоб, возбужденных дел), анализом нормативных пра-

вовых актов министерства сельского хозяйства Иркутской области, анализом 

проектов нормативных правовых актов министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области, мониторингом и анализом практики применения антимоно-

польного законодательства в министерстве сельского хозяйства Иркутской обла-

сти по итогам 2021 года. 

Определение оценки тяжести последствий наступления рисков осуществ-

лено на основании сопоставления возможного нарушения антимонопольного за-

конодательства по статьям 15, 16, 17 Федерального закона № 135-ФЗ, Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденного 

Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ [2]. 

На основании карты рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства министерства сельского хозяйства Иркутской области, в целях эффективно-

сти использования трудовых, материальных и временных ресурсов министерства 

сельского хозяйства Иркутской области разработан план мероприятий для сни-

жения рисков нарушения антимонопольного законодательства, имеющих высо-

кий и существенный уровень. К указанным мероприятиям относится: 

- проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного зако-

нодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности преду-

сматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного 

законодательства; 

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов на предмет 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 
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- проведение мониторинга и анализа нормативных правовых актов при из-

менении антимонопольного законодательства в сфере деятельности министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области; 

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

рамках проведения мероприятий внутреннего финансового аудита в министер-

стве сельского хозяйства Иркутской области; 

- проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулирован-

ных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикор-

рупционного законодательства сотрудниками министерства сельского хозяйства 

Иркутской области. 

Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства министерством сельского хозяйства Иркутской области 

показано в таблице 3. 

Таблица 3 – Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимо-

нопольного законодательства министерством сельского хозяйства Иркутской об-

ласти по итогам 2021 года [3]. 

№ 
п/п Наименование  мероприятия 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Отчет об 
исполнении 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. 

Проведение анализа проектов норма-
тивных правовых актов на предмет 
соответствия требованиям антимоно-
польного 
законодательства 

В течение  года Исполнено 

Отдел правового 
обеспечения и зе-
мельных отноше-

ний 

2. 

Проведение анализа нормативных 
правовых актов министерства на 
предмет соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 

В течение  года Исполнено 

Отдел правового 
обеспечения и зе-
мельных отноше-

ний 

3. 

Работа по выявлению конфликта ин-
тересов в деятельности государствен-
ных гражданских служащих 
министерства 

В течение  года Исполнено Отдел кадров 

4. 

Реализация мер, направленных на 
минимизацию коррупционных 
рисков, возникающих при осуществ-
лении 
государственных закупок 

В течение  года Исполнено 

Отдел кадров, со-
трудники кон-

трактной службы 
министерства. 
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Таким образом, проводимый министерством сельского хозяйства Иркут-

ской области мониторинг уровня рисков нарушения антимонопольного законо-

дательства позволил оценить вероятность наступления рисков, оценить тяжесть 

последствий их наступления, что позволило составить карту рисков нарушения 

антимонопольного законодательства министерства сельского хозяйства, что 

позволило разработать мероприятия по снижению рисков нарушения антимоно-

польного законодательства, успешное выполнение которых позволило региону 

снизить вероятность возникновения нарушений законодательства в этой сфере. 
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