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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Со времени начала крупных 

преобразований в экономике Российской Федерации, когда прежние методы 

регулирования производства были признаны неэффективными, появилась 

необходимость разработки новых механизмов обеспечения развития 

экономики. Организации, ста1ювясь заинтересованными в результатах своей 

деятельности, начинают поиск возможностей повышения прибьши. Эта цель 

может быть достигнута, прежде всего, нугем снижения издержек, улучшения 

качества производимой продукции и ее потребительских свойств, 

привлечением новых покупателей-клиентов, снижением цен на продукцию. 

Имеются и другие, более легкие, способы получения высокой прибыли: 

к примеру, использование предприятием своего монопольного положе1Шя на 

рынке, когда потребитель вынужден приобретать продукцшо у едшгственного 

продавца-монополиста на диктуемых им условиях. Способом увеличения 

прибыли, не связанным с улучшением удовлетворения интересов 

потребителей, может стать заключение ценовых соглашений между 

производителями однородного товара или торговыми посредниками. 

Для предотвращения возможности получения хозяйствующими 

субъектами дополнительных преимуществ за счет своего монопольного 

положения или использования иных приемов, признаваемых недопустимыми, 

государство использует такой метод, как антимонопольное регулирование. 

Наряду с методами, направленными против нарушений правил 

конкуренции (антиммюполыюе законодательство), важную роль играют 

государственные меры, направленные на создание конкурентных отношений, 

их поддержание и развитие. Этим целям служит создание новых 

конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, развитие малого и среднего 

бизнеса, поддержка новых организациохтых форм деятелыюсти и появление 

хозяйствующих субъектов, основанных на различных формах собственности. 

Такое регулирование включает в себя меры, облегчающие субъектам 
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предпринимательской деятельности проникновение в монополизированные 

сферы экономики путем упрощения регистрационно-разрепштельных 

процедур (регистрации, лицензирования, квотирования), предоставления 

налоговых, таможенных и иных льгот. 

В зависимости от экономической ситуации в стране делается упор на 

применение ограничительных мер (антимонопольное законодательство) или 

разработку норм, направленных на создание конкурентных отношений 

(созидательные нормы). 

В странах, где конкурентные отношения развиты, наибольшую роль 

играют правила, направленные против монополистической деятельности. 

Законодательство о конкуренции в России имеет свои значительные 

особенности. Создавалось оно в услов!1ях полного отсутствия каких-либо 

возможностей для конкурентных отношений. В связи с этим первостепенную 

роль в конкурешном законодательстве страны должны играть имехпю 

созидательные, а не ограничительные нормы. 

Законодательство о конкуренции Российской Федерации начало 

формироваться менее десяти лет назад. В последних законах Союза ССР 

появились упоминания о необходимости развития конкуренции. 

Стимулирование развития экономического соревнования, конкуренции на 

рынке товаров, работ и услуг провозглашалось одним из аспектов деятельности 

кооперативов в законе «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 г.'. 

Необходимость соблюдения конкурентного законодательства была отмечена в 

законе «О предприятиях в СССР» от 4 июня 1990 г.'. 

Однако лишь в Российской Федерации появились нормативные акты, в 

которых конкуренция стала рассматриваться как непосредственный объект 

правового регулирования. В 1991 году принимается первый в истории России 

закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках», в который в 1995 году были внесены значительные 

' Ведомости ВС СССР. 1988. №22. С.355 



изменения^. Принятие данного закона положило начало созданию 

нормативных актов о конкуренции различного правового уровня. 

Итоги применения названных актов можно охарактеризовать следующим 

образом. Цели создатшя и развития конкуренции на товарном рынке 

Российской Федерации законодательство о конкуренции не достигло, хотя в 

отдельных отраслях наметилась тенденция к формированию конкурентной 

сферы. Не удалось ослабить действие монопольных структур, оставшихся от 

советского периода; имеет место поступательное форм1фование новых 

монопольных структур\ 

Такие результаты обусловлены главным образом тем, что 

законодательство о конкуренции с самого начала рассматривалось липп> как 

направлешюс против монополистической деятельности. При разработке 

законодательства не принимались во внимание, во-первых, сама цель развития 

конкурентных отношений, во-вторых, особенности национальных условий, 

заключаюпщеся в полгюм отсутствии конкурентных отношений, что требовало 

разработки мер жесткого конкурентного регулирования и делало создание 

стимулирующих норм первоочередной задачей. Однако вместо того, чтобы 

способствовать созданию отсутствующих конкурентных отношений, 

законодательство о конкуренции только пыталось ослабить имегощ>тося 

ограничительную практику. 

В настоящее время имеется необходимость срочной доработки 

законодательства о конкуренции с целью стимулирования создания 

конкурентных отношений. Нормы стимулирующего характера должны быть 

закреплены как собственно в законодательстве о конкурехщии, так и в иных 

актах, содержащих положения антимонопольной и конкурентной 

направленности. К последнему относятся законодательство о ценообразовании, 

' Ведомости СВД и ВС СССР. 1990. №25. Ст.460 
^ Ведомости СНД я ВС РСФСР. 1991. Хо16.Ст.499; СЗ РФ. 1995. №22. Ст.1977 
О̂ развитии конкуренции на товарных рынках Российской Федерации. Материалы 

Госдоклада ГКЛП//Конк -̂рент. М., 1997. №3-4. С.9-10 
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об иностранном предпринимательстве, о малом предпринимательстве, о новых 

структурах, появляющихся на российском рынке ( в частности, ФПГ), о 

приватизации - в той мере, в какой данные области законодательства влияют на 

создание и поддержку новых конкурентоспособных хозяйствуюпщх субъектов 

на внутреннем товарном рынке. 

Что касается тех ограничительных норм, которые имеются в российском 

законодательстве о конкуренции, то ош1 обнаруживают низкую эффективность 

во многом из-за не всегда взвешенного их заимствования из законодательства 

зарубежных стран, "которое, не имея схожих моментов с национальными 

условиями, не должно было приниматься за образец. Опыт стран, имевших 

сходные моменты с Россией по условиям, масштабу экономики, территории 

действия, к сожалению, при создании российского конкурентного 

законодательства не был принят во внимание в должной мере. 

Отрицательным моментом является и недостаточно эффективное 

применение таких мер борьбы за кошсурентные отношения как 

ответственность за нарушение правил конкуренции. 

Одной из причин, препятствующих дальнейшему совершенствованию 

российского конкурентного законодательства, является "Недостаточная 

теоретическая исследованность данной области, хотя в последнее время 

появляется все больше работ, посвященных данной проблематике. Из 

исследований проблемных вопросов конкурентного законодательства, в 

первую очередь следует назвать труды Г.Е.Авилова, В.И. Еременко, 

Н.И.Клейн; появляются новые диссертационые исследования, например, К.Ю. 

Тотьева, С.А. Паращука'. Проблемы конкуренции в России стазгювятся 

предметом исследований российских экономистов, к примеру, А.Р. Кабисова, 

А.Ю. Юданова. Большую теоретическую базу составляют труды зарубежньгх и 

российских юристов, занимающихся изучением проблем зарубежного 

Тотьев К.Ю. Правовые проблемы ограничения монополистической деятельиости на 
товарных ранках. Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1995; Паращук С.А. Недобросовестная 
конкуренция. Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1995 
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котгкурентного законодательства. Значительный вклад в изучение проблем 

конкурентного законодательства внесен О.А. Жидковым, исследовавшим 

основные вопросы конкурентного законодательства различных зарубежных 

стран. 

К сожалению, исследователи при анализе тех или иных проблем 

конкурентного законодательства в первую очередь обращают внимание на так 

называемые ограничительные меры. В , настоящем диссертационном 

исследовании ставится задача комплексного рассмотрения конкурентного 

законодательства, рассмотрения его как системы правовых норм 

стимулирующего и ограничительного характера. 

Выводы и предложения, сделанные в результате анализа российского 

законодательства о конкуренции и исследования законодательств зарубежных 

стран, опыт которых может быть использован при решегши соответствующих 

проблем, призваны оказать положительное влияние на процесс развития 

конкуренции в России. 

Предметом настоящего диссертационного исследования являются 

основные положения теории и практики правового регулирования 

конкуренции: состав конкурентного законодательства, цели данного 

законодательства, основные методы достижения его целей. Исследуются 

отличительные черты российского конкурентного законодательства в связи с 

особенностями экономических и правовых условий, в которых оно 

создавалось. 

Цель настоящего исследования состоит в правовом анализе 

российского законодательства о конкуренции для выработки предложений о 

направлениях его совершенствования и повышении эффективности 

воздействия, в том числе путем улучшения практики его применения. Цель 

исследования достигалось проведением следующих работ: 

а) анализа существующих теоретических исследований проблем 

конкурентного законодательства; 
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б) проведения сравнительно-правового анализа законодательства 

зарубежных стран с целью выявления положительного опыта для 

использования при совершенствовании российского законодательства о 

конкурещии; 

в) разработки предложений о совершенствовании регулирования 

появляющихся па рынке новых конкурентоспособных хозяйствующих 

субъектов на основе приватизационных процессов, принудительного 

разукрупнения, нового строительства, развития малого предпринимательства и 

т.п.; 

г) исследования правового положетгая новых структур товарного рынка 

и их влияния на развитие конкурентных отношений; 

д) оценки возможных вариантов влияния иностранного 

предпринимательства на конкурентные отношения на внутреннем товарном 

рьшке и разработки предложений по совершенствованию механизма данного 

влияния; 

е) анализа работы органов, ответственных за проведение конкурентной 

политики, и обоснования предложений по повышению эффективности их 

деятельности; 

ж) исследования норм, направленных на предупреждение действий по 

01ра1шченшо прав конкурентов и контрагентов, выработки предложений по их 

изменению с целью устранения недостатков, препятствующих достижению 

поставленных перед ними целей; 

з) оценки эффективности регулирования ответственности за нарушения 

конкурентного законодательства и порядка ее применения. 

Методологическую основу работы составляет системный подход к 

изучению теоретических и законодательных положений, касающихся вопросов 

понимания и трактовки проблем, связанных с разработкой конкурентного 

законодательства. Понимание изучаемого объекта как системы позволяет 

всесторонне исследовать юридическую проблематику, т. к. приводит к 
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выявлению юридический природы, назначения и возможностей использования 

отдельных инструментов правового регулирования, позволяет показать 

качественные особенности каждой составляющей системы. Это дает 

возможность предложить оптимальные способы правовой регламентации 

конкурентных отношений, связанные с особенностями условий, в которых они 

зарождаются. При рассмотрении отдельных вопросов диссертации 

исследовались также междисциплинарные проблемы на стыке юридической 

науки, экономики и философии. 

Большую роль играло и использование такого метода как конкретно-

исторический, что дало возможность исследовать проблемы и их особенности, 

связанные с определенньтш историческими рамками и исторической средой их 

возникновения, широко применялись возможности сравнительно-правовых 

исследований. 

Теоретические основы диссертации. Настоящее диссертациошше 

исследование опирается на исследования представителей отечественной 

цивилистической науки, а также на положения и выводы теории государства и 

права и теории административного права: Г.Е. Авилова, Р.Г. Агаева, С.С. 

Алексеева, М.М. Богуславского, В.П. Грибанова, В.И. Еременко, О.А. Жидкова, 

О.Н. Зименковой, И.Д. Иванова, Е.И. Каминской, Н.И. Клейн, М.И. Кулагина, 

О. М. Олейник, Б.И. Пугинского, Ю.И. Свядосц, Е.А. Суханова, К. Ю. Тотьева, 

Г.Ф. Шершеневича и многих других. 

Автором изучен и проанализирован ряд работ зарубежных авторов по 

вопросам конкурентного законодательства, в частности таких исследователей, 

как: Р. Брамли, Дж. Бродлей, Л. Байт, К. Грей, Дж. Гриффин, Т. Джекобе, Т. 

Джорде, С. Жамен, А.Клеворик, В. Ковасис, С. Лакур, П. Мак Грае, Т. Морган, 

Р. Питовски, Р. Питтман, Дж. Приест, П. Сулливан, , Р. Фенстейн, Г. Фест, Э. 

Фокс, К. Шмиттгофф и многие другие. 
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Использованы также труды ученых-экономистов: А. Маршалла, Ф. 

Хайека, М. Портера, П. Самуэльсона, Дж. Стиглера. Дж. Хикса, К. Эрроу, А. 

Ю, Юданова. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в 

российской юридической науке теоретически разработан комплекс основных 

проблем законодательства о конкуренции. В результате проведения 

комплексного анализа основных проблем законодательства о конкуренции 

автором обоснованы положения, касающиеся усиления действенности 

законодательства путем развития прежде всего стимулирующих норм наряду с 

ограничительными нормами. Данная работа по ряду вопросов доведена до 

уровня разработок и рекомендаций, пригодных для использования при 

дальнейшем совершенствовании законодательства о конкуренции. 

Кроме того, автором предложен обосновываемый в диссертации подход 

к определению цели законодательства о конкуренции, состава данного 

законодательства, 

На защиту выносятся следующие аоложевия: 

1. В правовом регулировании конкуренции предлагается выделять 

совокупность мер по: а) созданию й развитию конкурентной среды в экономике 

в целом и отдельных ее сферах, б) ограничению монополистической 

деятельности и контролю за концентрацией и в) обеспечению соблюдения 

правил конкуренции и применению ответственности за ненадлежащее ш 

выполнение; 

2. Целью законодательства о конкуренции в России предлагается считатг 

непосредственное становление и развитие конкурентных отношений. Усиление 

эффективности производства, защита интересов мелкого и среднего бизнеса 

лучшее удовлетворение интересов потребителей рассматриваются не ка! 

непосредственные цели законодательства о конкуренции, а как результать 

достижения данной цели: 
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3. При создании законодательства о конкуренции в России 

предполагается использовать опыт стран, законодательство которых было 

призвано решать те же проблемы, что и российское законодательство, 

создавалось в сходных условиях и имело высокий положительный эффект от 

своего действия. Автором обосновывается необходимость использования в 

первую очередь опыта США, Франции и Японии; 

4. Обосновывается вывод о том, что российское законодательство о 

конкуренции пока не достигло поставленных перед ним целей в основном 

потому, что не учитывало должным образом особенностей российских условий 

становления конкуренции. Не было уделено первоочередное внимание нормам, 

направленным на разработку и закрепление приемов конкуренции, создание и 

развитие копкурмггоспособных хозяйствую1цих субъектов, применяющих 

такие приемы. В диссертации обосновывается комплекс мер по усилению 

действенности законодательства о конкуренции путем разработки норм, 

направленных на создание конкурентоспособных хозяйствующих субъектов 

njTeM: 

1) разукрупнения неэффективно работающих производств; 

2) создшшя в результате приватизации новых конкурентоспособных 

структур (в том числе путем выделения); 

3) развития малого и среднего предпринимательства; 

4) усиления положительного влияния новых структур российского 

рынка, таких как ФПГ, на развитие конкурентных отношений; 

5) усиления влияния иностранного предпринимательства на внутренний 

товарный рынок. 

З.Вносятся предложения, направленные на повышение эффективности 

функционирования органов, ответственных за проведение конкурентной 

политики и совершенствование взаимодействия между Ш1ми. 

6.Автором предлагаются возможные варианты решения отдельных 

проблем, связанных с устранением недостатков ограничительных норм, а 
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именно: изменение критериев и процедуры применения отдельных 

ограничительных норм; корректировка методов контроля за ограничительными 

действиями и действиями, приводящими к экономической концентрации. 

7.Анализируются недостатки мер ответственности и практики ее 

применения. Предлагаются изменения в законодательстве, направленные на: 

1)усиление активности как самих антимонопольных органов, так и 

хозяйствующих субъектов по возбуждению дел о нарушениях конкурентного 

законодательства; 

2)установление мер ответственности, позволяющих существенно 

уменьшить число нарушений правил о конкуренции; 

3) приведение размеров санкций в соответствие с характером нарушения. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Теоретические положения и выводы, сформулированные на основе 

исследования, имеют целью способствовать совершенствованию российского 

законодательства о конкуренции, развитию конкурентной среды на товарном 

рынке и других сферах. 

Содержащийся в работе материал может быть использован в процессе 

преподавания курса «Коммерческое право», «Гражданское право» и различных 

спецкурсов, а также быть пособием по данной тематике для студентов, 

аспирантов и всех, кто интересуется конкурентным законодательством. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на 

кафедре коммерческого права и основ правоведения юридического факультета 

МГУ им. Ломоносова. Основные положения диссертации нашли отражены в 

публикациях общим объемом 8,0 п.л. 

Диссертант принимает участие в разработке проектов нормативных 

актов, относящихся к сфере интересов настоящего исследования, в частности, 

проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в закон «С 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
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рынках», проекта федерального закона «Об аффилированных лицах», 

Правилах рассмотрения дел о нарушениях законодательства о конкуренции. 

Ряд положений и выводов работы использованы при чтении лекций и 

проведении семинарских занятий со студентами. Диссертант занимается 

разработкой теоретических проблем законодательства о конкуренции на базе 

Фонда «Международный институт развития правовой экономики», экспертом 

которого является. 

Диссертант принимал участие в исследованиях НИИ маркетинга и 

потребительского рынков при МВЭСТ РФ, посвященных разработке 

отдельных проблем становления и развития конкуренции на российских 

рынках. 

Диссертант принимает участие в работе секции Конкурентного и 

Торгового права Международной ассоциации адвокатов. 

Структура диссертации. Структура работы обусловлена предметом, 

целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав и 

списка использованной литературы. В процессе изложения материала и в конце 

каждого параграфа приводятся выводы и рекомендации. 

Основное содержание работы 

Глава I «Предпосылки и условия повышения эффективности 

законодательства о конкуренции» посвящена выработке концепции 

конкурентного законодательства в России на основе анализа целей его 

действия, особенностей создания, причин недостаточно эффективного 

воздействия на экономику до настоящего времени. 

Диссертантом поддерживается мнение о возможности вьщеления 

законодательства о конкуренции в отдельную область законодательства 

(Жидков О. А.). Предпринята попытка определить специальную цель данной 

области законодательства, для чего анализируются различные концепции, 

определяющие эту цель применительно к разным странам (Иванов И.Д., Агаев 
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Р.Г., Мендес М.) и к одной стране (на примере США) - идеи стороннике! 

Чикагской школы и традиционного подхода. 

Рассматривая данные концепции, диссертант обосновывает вывод о том, 

что целью конкурентного законодательства является создание и 

поддержанве конкуренции как таковой, и определяет такие категории как 

эффективность производства и удовлетворение интересов потребителей не Е 

качестве непосредственных целей, а как результаты действия конкурентногс 

законодательства. 

Правильное понимание непосредственной цели законодательства о 

конкуренции предполагает определение его границ достаточно широко, не 

замыкаясь на антимонопольных запретах. Законодательство о конкуренции 

определяется как законодательные акты, которые пепосредственно 

регулируют конкурентные отношения (собственно законодательство о 

конкуренции), и иные акты, содержащие отдельные нормы 

антимонопольной и конкурентной направленности. 

К последним относятся частично законодательство о ценообразовании, 

об иностранном предпринимательстве, налоговое законодательство, 

законодательство о новых крупных структурах (например, ФПГ), малом 

предпринимательстве и иное законодательство о предпринимательской 

деятельности, так или иначе влияющее на создание и деятельность 

конкурентоспособных хозяйствующих субъектов. 

В связи с этим, по мнению автора, название законодательство о 

конкуренции точнее отражает цель тех норм, которые оно содержит. Оно не 

может определяться лишь как антимонопольное или антитрестовское 

законодательство либо законодательство об ограничительной практики, так 

как перечисленные названия отражают лишь отдельные аспекты данной 

области законодательства. Это именно законодательство о конкуренции, то 

есть все те нормы, которые направлены на достижение конкуренции. 
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Для определения специфических особенностей конкурентного 

законодательства в России, которые необходимо выявить с целью повышения 

эффективности его норм, анализируются особеиности состава конкурентного 

законодательства в зависимости от условий его формирования. Если 

«обычными» условиями создания конкурентного законодательства являются 

наличие рыночных отношений и конкуренции, появление крупных структур 

монополистического типа, проводящих монополистическую деятельность 

(Самуэльсои П.) и в связи с этим упор делается на создание ограничительных 

норм, то законодательство о конкуренции России начало формироваться и 

специфических условиях: в отсутствие рыночных отношений и конкуренции, 

при наличии сформировавшихся государственных монополий, при чрезмерной 

концентрации производства и узкой предмспгой специализации предприятий. 

С учетом данных особенностей его отличительными чертами должны 

быть: высокая действенность и жесткость; стимулирующие нормы должны 

быть разработаны более детально, чем ограничительные. 

Очертив круг актов, относящих к конкурентному законодательству, 

диссертант анализирует итоги его действия в периоды до 1995г. и с 1995 по 

1998гг. (материалы докладов Антимонопольного комитета; исследования 

ВНИИПРиМ). На основании анализа делается вывод, что несмотря на 

отдельные сдвиги по щпи развития конкуренции в отдельньк отраслях и 

сшисении концентрации (медицинская и легкая промышленности, 

промышленность строительных материалов), в целом процесс создания 

конкурентных отношений идет крайне медленно. В ряде отраслей отсутствуют 

какие-либо существенные изменения (электроэнергетика, химическая и 

нефтехимическая промышленность). Значительного влияния на развитие 

экономики конкурентное законодательство пока не оказало, что говорит о 

недостаточной его эффективности и необходимости совершенствования. 

Поддерживается мнение о необходимости продуманного 

использоваиия зарубежного опыта, с воздержанием от некритического 
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заимствования и слепого копирования иностранных законов, игнорирующего 
реальные условия и российскую специфику (Халфина Р.О). 

Анализируя специальные особенности создания и использования 
конкурентного законодательства ряда стран, диссертант делает выводы о том, 
что специфические цели создания конкурентного законодательства ЕС, а также 
распространение его действия на страны, где оно ужесточалось мерами 
национального конкурентного законодательство (Мендес М.), делает его, по 
мнению автора, недостаточно полезным для заимствования российским 
законодателем, которое имело место. В то же время требуют учета важные 
особенности законодательства США (Агаев Р.Г.) и ряда иных стран, чей опыт 
не использовался в должной степени, хотя мог бы послужить цели 
совершенствования российского конкурентного законодательства. 

Кроме того, исходя из анализа конкурентного законодательства 
зарубежных стран автором обосновываются следующие выводы: 
1)0слабление действия конкурентного законодательства даже при 
развитых конкурентных отношениях приводит к отрицательным 
результатам. 
2)Законодатсльство о конкуренции каждой отдельно взятой страны имеет 
свои особенности, связанные с историческими и иными условиями. 
3)11ри совершенствованви законодательства о конкуренции необходимо 
}пдитывать очевидиые ошибки стран, на которые указывалось 
специалистами. 

На основе рассмотрения данных выводов применительно к российскому 
законодательству диссертантом делается вывод об отсутствии з^ета указанный 
положений, что привело к отрицательным последствиям. 

Помимо анализа зарубежного опыта, автором выделяются следующие 
основные проблемы, требующие разрешения для создания конкурентной 
среды в России: 
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1)Нерешенцость проблемы демонополизации рынка, что в первую очередь 

связанно с недостатками приватизационного законодательства; 

2)Неэффективность политики в отношении иностранного 

предпринимательства, влияющей на внутренний товарный рынок России; 

3)Неиспользование приемов реструктуризации промышленности, 

направленных на появление конкурентоспособных хозяйствующих субъектов 

(разукрупнение, укрупнение); 

4)Несовершенство налогового, ценового регулирования, а также 

инфраструктуры рынка; 

5)Отсутствие налаженного контроля за деятельностью естественньпс 

монополий; 

6)Недостатки соответствующей правовой базы для развития малого 

предпринимательства; 

7)Недостатки ограничительных норм, препятствующие предупреждению 

ограничений конкуренции, и норм об ответственности за нарушение правил 

конкуренции; 

8)Несовершенство правовой базы деятельности органов, ответственных за 

развитие конкуренции. 

В главе П «Регулирование состава участников конкурентного 

рынка» решаются проблемы совершенствования стимулирующих норм 

конкурентного законодательства. В связи с определением в главе 1 

стимулирующих мер как основных для решение проблемы создания 

конкурентной среды в России проводится анализ конкретных методов 

появления конкурегггоспособных хозяйствующих субъектов на основе перечня, 

определенного в Государственной программе демонополизации экономики и 

развития конкуренции'. 

' Государственная программа демонополизации экономики и развития конкуренции на 
ршшах Российской Федерации от 09.03.94 №191//СА1Ш РФ.1994.Хо14.Ст.1052 
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в качестве первого из методов анализируется взаимодействие 

процессов приватизации и конкуренции. Выделяются три момента, 
выражающие данную взаимосвязь: 
1)Преобразование структурных подразделений в юридические лица в процессе 
приватизации, что дает возможность появлению новых конкурентоспособных 
хозяйствующих субъектов; 
2)Повьш1ение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе 
путем смены формы собственности, появления реальных собственников, 
заинтересованных в повышении конкурентоспособности «своей» организации. 
3)Получение в бюджет значительных денеж1и,1х средств в процессе 
приватизации, которые можно использовать при оказании материальной 
помощи хозяйствующим субъектам с целью повышения юс 
конкурентоспособности. 

Рассматривается осуществление приведенных положений на практике й 
анаш1зируются причины недостижения желаемых результатов. 

Диссертантом анализируются причины отсутствия должной увязки 
конкурентного и антимонопольного законодательства, в связи с чем 
поддерживается высказываемое мнение, что вместо упраздненных министерств 
создавались подобные монополистические объединения под новыми 
вывесками (Путинский Б.И., Сафиуллин Д.Н.). 

На основе анализа последних изменений приватизационного 
законодательства, а также собственных предложений по его 
совершенствованию автором обосновываются следующие выводы: 

1)Целесообразным является перемещение центра тяжести с массовых 
программ приватизации на точечную. Представляется необходимым 
отразить данное направление и в самом законе о приватизации 1997г. по 
отношению как к предприятиям-лидерам, так и к убыточным. 

2)Представляется необход1шым изменение подхода к выбору способов 
приватизации и отбору покупателей, а именно: широкое использование 
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коммерческого конкурса; сокращение льгот трудовым коллективам; 
предоставление льгот реальным инвесторам. 

3)0трицательным моментом признается отсутствие эффективного 
механизма для выделения структурных подразделений предприятий; 

4)Предлагается изменить существующую ситуацию, когда государство 
продолжает оставаться собственником, по практически правомочий 
собствеиппка не осуществляет. В этом смысле не совсем удачным 
представляется сохранение в законе о приватизации 1997г. правила о «золотой 
акции»; 

5)На законодательном уровне необходимо усилить ответственность за 
нарушение приватизационного законодательства и ввести ответственность 
за ненадлежащие действия, за которые она действующим законодательством не 
предусмотрена, а также провести корректировку допуска участников к 
конкурсу. 

Следующим способом образования конкурентоспособных 
хозяйствующих субъектов может стать реструктуризация предприятий. 
Согласно Концепции формирования отраслевых программ реструктуризации' 
содержанием реструктуризации активов является, с одной стороны, «дробление 
имущественных комплексов на отдельные предприятия», а с другой, 
«образование или вхождение в финансово-промышленные группы». 
Применительно к дроблению имущественных комплексов анализируется 
возмож1Юсть применения как добровольной, так и принудительной 
процедуры и обосновывается вывод об определяющей роли норм, 
заставляющих собственника проводить реструктуризащпо, т.е. норм о 
принудительном разукрупнении (в первую очередь, ст. 19 закона о 
конкуренции). 

Несмотря на возможность эффективного использования данной нормы в 
России, где присутствуют крупные хозяйствующие субъекты, громоздкая 

' Утверждена Министерством промьпплетюсти РФ 12.03.97//Документ опубликован не был 
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структура которых мешает повышению их конкурентоспособности, статья 19 
закона о конкуренции применяется крайне редко. Вместе с тем в отдельных 
зарубежных странах имело место эффективное применение процедуры 
разукрупнения (Япония, США). Диссертантом рассматриваются конкретные 
случаи применения указанной процедуры (AT&T) и обоснованного отказа в ее 
применении («Юнайтед шу машинери корпорейшн»). 

Касательно возможности применения данной процедуры в России 
диссертант согласен с высказываемым мнением о бесспорной ее полезности 
(Новиков О.И.). Что касается сомнении ряда исследователей относительно 
самой возможности ее применения в силу существования технологической 
монополии (Цуканова Н.Ш.) и опасений о непродуманном использовании, то 
без сомнения, необходимы четкие ориентиры в данной работе. Вместе с тем 
представляется, что предусмотренные ныне в ст. 19 закона о конкуренции 
условия применения данной нормы крайне огршшчивают возможности ее 
использования в соответствующих случаях, вводя слишком жесткие и нередко 
трудно определимые и доказуемые критерии ее применения, а также условия 
применения, не всегда принципиальные для данного процесса. 

Налравле1шем реструктуризации, противоположным разукрупнению и 
одновременно способствующим появлению конкурентоспособных 
хозяйствующих субъектов, может стать интеграция банковского и 
промышленного капитала путем создания новых крупных структур -
финансово-промышленных групп. 

Диссертант согласен с мнением ряда специалистов, что в процессе 
работы финансово-промышленных групп выявились их экономические 
преимущества (Забелкина Е.В.) и ФПГ вполне способны стать инструментом 
не ликвидации, а развития конкуренции. Следовательно, проблемой является 
не устранение существ}тощих и формирующихся ФПГ, а стимулирование 
нормами права всех положительных моментов для конкуренции, которые они в 
себе несут, а именно достижение основной цели - создание 



19 

конкурентоспособных субъектов путем вливание банковского капитала в 

промышленный. 

Для достижения дашюй цели, по мнению автора, необходимо при 

решении вопроса о законности создания ФПГ учитывать, входит ли в нее 

участник (банковская структура), способный реально осуществлять 

финансирование членов данной группы, для чего в законодательстве следует 

определить критерии банковских структур, которые могут входить в ФПГ, с 

целью недопущения формального участия банка, не способного оказать 

действительную финансовую поддержку промышленным предприятиям -

участникам группы для подъема их конкурентоспособности. 

Кроме того, так как ФПГ часто делятся на два типа - «промышленные» и 

«банковские», необходимо на законодательном уровне содействовать 

появлению именно «банковских» групп. С этой целью, в частности, в законе о 

ФПГ должно быть указано не на возможность, а на необходимость создания 

центральной компании в виде инвестиционного института. 

Важным аспектом становления конкуренции является развитие малого 

бизнеса, специфические черты которого, анализируемые диссертантом, делают 

его развитие крайне полезным для становления конкурентных отношений в 

России. 

В сравнении с состоянием дашюхт) бизнеса за рубежом, в России 

статистические данные свидетельствуют о недостаточном его развитии. 

Вносится и обосновывается перечень предложений, направленных на 

поддержку данного вида бизнеса: 

1)Финансовая поддержка малого бизнеса. Анализируются вопросы 

налогообложения малого предпринимательства, его кредитовагше, 

финансирование его деятельности, в том числе путем создания различных 

фондов поддержки. 

2)Содействпе вовлечению малого предпринимательства в новые сферы 

деятельности. Данный вопрос рассматривается на примере заключения с 
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мальши предприятиями государственных контрактов, привлечения их к 
внешнеэкономической деятельности, вовлечения малого бизнеса в новые 
области хозяйствования. 
3)Развитне инфраструктуры поддержки малого бизнеса, а именно 
создание лизинговых компаний, технопарков, бизнес-инкубаторов; 
формирование информационных, учебно-деловых центров; создание центров и 
агенств поддержки малого предпринимательства; разработка программ по 
международному сотрудничеству в сфере малого предпринимательства. 

На основе сравнительного анализа критериев отнесения предприятия к 
малому по российскому законодательству и критериев, применяемых в 
зарубежном законодательстве, диссертантом обосновывается вывод о 
правильности предоставления статуса малого предприятия организациям с 
численностью работников, которая не должна быть установлена на очень 
низком уровне и введения разных критериев для различных сфер деятельности 
в зависимости от ряда факторов, в том числе от состояния конкурентной 
ситуации на рынке. 

Значительным фактором, непосредственно влияющим на развитие 
конкуренции на внутреннем товарном рынке, является проведение 
продуманной политики в отношении иностранного предпринимательства. 
Исходя из того, что закрытость внутреннего рынка ведет к 
неконкурентоспособности товаров (как в СССР), а непродуманность 
импортной политики и полное открытие рынка может привести к полному 
вытеснению российских производителей, диссертантом обосновывается 
мнение о необходимости сочетания политики протекционизма и 
поощрения иностранного предпринимательства. 

Диссертант обосновывает вывод о том, что меры защиты 
отечественных прошводвтелеи должны сопровождаться проведением 
необходимых реорганизационных мероприятий в отрасли, которой 
предоставлена защита с целью повышения ее конкурентоспособности. 
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Анализируется вопрос об использовании как тарифных, так и 

нетарифных методов регулирования; изменении законодательного 

регулирования импорта. 

Для конкуренции на внутреннем рынке значение имеет не только 

правильное регулирование импорта зарубежной продукции, но и политика в 

отношений прямых инвестиций. Следует согласиться с мнением, что 

специальное законодательство об иностранном предпринимательстве 

принимают страны подобно России, стремягциеся привлечь иностранные 

1швестиции, создавая для них льготный климат (Богатырев Л.Г.). Вместе с тем, 

конкретных мер по предоставлению льгот иностранным инвесторам до сих 

пор в полном объеме выработано не бьшо, что является, по мнению 

диссертанта, одной из основных причин недостаточных иностранных 

инвестиций в Россию и отрицательно сказывается на конкурентоспособности 

российских товаров. 

Анализируются такие факторы, препятствующие привлечению 

иностранных инвестиций в Россию, как нестабильность и неопределенность 

существующих законов, большое количество ограничений, налагаемых на 

иностранных предпринимателей, отсутствие нормального взаимодействия 

инвесторов и руководителей российских предприятий. 

Созданию полноценной конкурентной среду в России часто 

противостоит недобросовестность самих иностранпых инвесторов, которой 

не препятствует российское законодательство. Примером могут служить 

случаи покупки российских предприятий с целью их последующей ликвидации 

в интересах иностранного конкурента; покупка предприятий, не 

сопровождающаяся достаточным финансированием; импорт в Россию 

продукции, не отвечающей в должной степени задачам формирования 

полноценной конкурентной среды. Предлагаготся меры по совершенствованию 

приватизационного законодательства, законодательства об иностранных 

инвестициях, законодательства о качестве и стандартизации России. 
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Глава III «Предупреждение нарушений и ответственность за 
нарушение правил о конкуренции» посвящена анализу и разработке 
предложений по совершенствованию ограничительных норм и мер 
ответственности. 

По мнения автора, одним из негативных моментов правоприменительной 
практики России является крайне редкое примененве статьи 6 закона о 
конкуренции, посвященной регулированию ограничительных соглашений 
(согласованных действий), тогда как разрешение дел данной категории за 
рубежом рассматривается, по мнению ряда исследователей (Клейн Н.И., 
Бурлинов Ю.И., Горохов Д.Б.), как одно из ведущих направлений деятельности 
антимонопольных органов. Подобная ситуация в России обусловлена 
необходимостью доказывания занятия субъектом очень высокой доли рынка 
для установления факта данных нарушений. В связи с этим вредные для 
конкуренции соглашения допускаются самим законом о конкуренции. 
Основываясь на изучении зарубежного опыта по дашюму вопросу (Питтман Р., 
Фольсен Р), диссертант обосновывает предложения о необходимости 
законодательного снижения размера данной долн. 

Обосновывается ряд иных предложений: 
1)В случае снижения в законодательстве размера занимаемой доли важно 

избежать другой крайности - применения ограничительных норм в 
отношении малого предпринимательства. 

2)Несмотря на применение понятия положительного эффекта в ст.6 и 
ряде других статей определение положительного эффекта в законе о 
конкуренции отсутствует. Это затрудняет использование данной категории на 
практике. Диссертантом приведен ряд условий, совокупность которых в 
отдельных зарубежных странах рассматривается как положительный эффект, 
что может быть полезным для выработки данной категории в российском 
законодательстве. 
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3)Обосновывается вывод о необходимости сужения перечня действий, к 

которым применяется правило per se illegal (т. е. признание отдельных 

действий незаконными независимо от оценки характера и степени их 

воздействия на конкуренцию). 

4) Необходимо предусмотреть в российском конкурентом 

законодательстве в изъятие из общего запрета возможность создания 

определенных картелей: кризисных, по обмену информацией, проведению 

рекламных компаний и др., деятелыюсть которых является очевидно полезной, 

что широко используется за рубежом. 

5)Показывается нечеткость п.4 ст. 6, запрещаюпдего координацию 

предпринимательской деятельности. Мнения о том, что данная норма 

призвана «поставить заслон антиконкурентным действиям, осуществляемым 

под видом координацию) (Даурова Т.), или что выделение координации 

предпринимательской деятелыюсти в отдельный пункт связано с желанием 

ограничить попытку монополизации, не согласуется непосредственно с 

содержанием и направленностью закона. 

6)Значимой проблемой регулирования ограничительных соглашений 

является целесообразность введения нотификациопной процедуры 

ограничительных соглашений. Изучение практики применения данной 

процедуры в ряде зарубежных стран свидетельствует о том, что наряду с 

положительными моментами она имеет и отрицательные (Келлавей Р.), 

Имеющиеся негативные проявления усиливаются применительно к российским 

условиям в связи, в первую очередь со слабостью антимонопольных органов в 

материальном и кадровом отношениях. С учетом этого диссертантом 

обосновывается вывод о полезности введение не принудительной, а 

добровольной нотификации. 

В связи с проблемами злоупотребления предприятием своим 

доминирующем положением (ст.5 закона о конк>'ренции) анализируется 

вопрос о возможности считать монополистом организацию, занимающую 
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доминирующее положение на рынке, а также критериев, по которым 

положение предприятия может квалифицироваться как доминирующее. 

В связи с большим числом нарушений порядка ценообразования (как 

способа злоупотребления доминирующим положением) диссертантом 

рассматриваются решения, применяемые в других странах для выявления 

монопольно высоких (низких) цен. Рассматриваются положительные и 

отрицательные последствия таких мер применительно к России; делается 

вывод о негативном влиянии одновременного использования в России 

концепции сравнения рынков и концепция ограничения прибыли, что 

обусловлено высокой сложностью обеих процедур, и о предпочтительности 

для России концепции сравнения рынков. 

Специально исследуются особенности регулирования монопольно 

высоких и низких цен за рубежом и в России, исходя из степени их 

долгосрочного и краткосрочного эффекта на состояние конкуренции. 

Диссертантом анализируются также меры по пресечению 

государственного монополизма и практика их применения, на основе чего 

делаются следующие выводы: 

1)Применительно к проявлениям монополизма министерств и ведомств 

многие регулятивные меры наталкиваются на несовершенство 

регистрационных, лицензионных и иных процедур, которые необходимо 

усовершенствовать. 

2)Одной из острых проблем является отсутствие правовой основы для 

обеспечения влияшы антимонопольных органов на решения не только 

исполнительной власти и местного самоуправления, но и законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской Федерации. В этой связи 

делается вывод о неоправданности изменений закона о конкуренции 1995г., 

ограничивших соответствующие возможности антимонопольных органов, и 

предлагается восстановить положение, которое существовало до изменений 

1995года. 



25 
3)Обосновывается вывод о целесообразности урегулирования подобных 

нарушений со стороны органов власти и управления не в законе о 

конкуре1щии, а в специальном законодательстве. 

С учетом множественности проявлений недобросовестной конкуренции 

автор поддерживает и дополняет предложения о необходимости разработать 

отдельный закон о недобросовестной конкуренции (Еременко В.И.), в котором 

следует установить общий запрет совершать действия, подпадающие под 

определение недобросовестной конкуренции, а в отдельных статьях подробно 

описать конкретные наиболее опасные виды таких действий, что сделало бы 

регулирование этого вопроса более полным. 

Наряду с применением запретительных мер большое значение имеет 

регулирование процессов экономической концентрации. Диссертантом 

анализируются теории о том, когда концентрация становится опасной для 

конкуренции. Варианты концентрации, определенные в российском 

законодательстве, автор группирует следующим образом: 

1)Концешрация, возникающая в результате создания, реорганизации и 

ликвидации коммерческих организаций и их объсдтшений; 

2)Концентрация, приводящая к возможности для субъектов, участвующих в 

ней, проводить на рынке согласованную политику. 

Следует считать правильным подход, нашедший отражение в законе о 

конкуренции, когда при крупных сделках осуществляется предварительный 

контроль, положительными моментами которого, по мнению диссертанта, 

являются следующие: 

1)предварительный контроль является для антимонопольных органов 

источником информации и дает возможность влиять иа деятельность 

крупных хозяйствующих субъектов с целью предотвращения ограничения 

конкуренции, 
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2)возможное влияние на конкуренцию TOIO или иного действия анализируется 
до его совершения, что существенно уменьшает вероятность негативного 
воздействия на конкурен1Ц1ю, 
3)предприятия до прохождения предварительного контроля не предпринимают 
никаких действий, в результате чего не несут убытков при возможном 
последующем неодобрении данных действий антимонопольными органами, 
т.е. уменьшается возможность настухшения неблагоприятных последствий как 
для конкуренции в целом, так н для самих хозяйствующих субъектов; 
4)создаются определенные гарантии для хозяйствующих субъектов в том, что 
после определенного промежутка времени, в течение которого органы 
антимонопольного контроля имеют право отреагировать на ходатайство, 
органы власти уже не могут повлиять на свершившуюся концентрацию. 
При последующем контроле отмечешше положительные моменты 
утрачиваются, 

Дефектами в правовом регулировании концентрации в настоящее время 
являются неопределенность в законодательстве таких категорий, как 
«требования, направле1шые на развитие конкуренции», «положительный 
эффект». Диссертантом проводится анализ сходньк понятий в конкурентном 
законодательстве зарубежных стран с целью более четкого их определения и в 
российском законе. 

Обосновывается мне1ше о том, что Антимонопольный орган при 
рассмотрении вопросов концентрации должен исходить из принципа, что 
законы о конкуренции защищают собственно конкуренцию, а не 
отдельных конкурентов. 

На основе анализа соответствующих аспектов зарубежного 
законодательства высказывается сомнение в правильности установления в 
российском конкурентном законодательстве единой процедуры согласования 
концентрации (в пределах одной формы), единой платы за рассмотрение 



27 

ходатайств, единых штрафов, а также единого порядка контроля в различных 

сферах деятельности. 

Одной из проблем, рассмотренных диссертантом касательно 

экономической концентрацией, является регулирование контроля за 

деятельностью субъектов естественной монополии, который можно 

разделить на два вида: контроль за определенными действиями с участием или 

в отношении естественных монополий, которые могут привести к дальнейшей 

концентрации, и контроль за деятельностью естественных монополий как 

существующих концентраций. 

Что касается первого вида, то обосновывается вывод, что существующий 

порядок регулирования joiycKacT один из массовых случаев концентрации, а 

именно концентрацию, возшпсающую в результате соединишя сфер 

естественных монополий и сфер, не являющихся ими, но непосредственно 

примыкающ11х к ним. Одним из проблемных вопросов данного направления 

остается «доступ к трубе» при реализации нефти, нефтепродуктов, газа и т.п. 

Что касается контроля за уже существующей концентрацией в виде 

естественной монополии, то здесь предлагается: 

1)уточнить (сузить) сферы естественных монополш! с целью недопущетм 

включения в данный перечень видов деятельности, не отвечающих критериям 

гстествеш1ых монополий (эффект масштаба); 

2)разработать различные совокупности методов, позволяющих предотвращать 

злоупотребления со стороны естественных монополий для различных сфер 

деятельности. 

Одним из наиболее действенных методов борьбы за развитие 

конкуренции и педопущеиие ее ограничения должно стать активное 

применение мер ответственности. Диссертантом анализируются санкции 

1дминистративно-правового, гражданско-правового и уголовно-правового 

сарактера, предусмотренные за нарушения антимонопольного 

иконодательства; значение административной процедуры. 



28 

Основным средством реагирова1шя на противозаконные действия, 
применяемым антимонопольным органом, остается выдача предписаний, 
которые разделяют на предписания по адресатам и содержанию. При 
невьшолнении предписаний антимонопольные органы имеют право налагать 
административный штраф. Автор присоединяется к мнению о том, что 
правилышм было бы налагать штрафы не столько за неисполнение 
предписаний, сколько за сами нарушения конкурентного законодательства 
(Даурова Т.), как это имеет место в законодательстве ряда государств. 
Предоставление антимонопольньш органам права налагать штрафы 
одновременно с вынесением предписаний, как свидетельствует зарубежный 
опыт, привело бы к более осторожным действиям хозяйствующих субъектов в 
части соблюдения конкурентного законодательства. 

Диссертантом анализируются те нарушения, за которые на 
хозяйствующего субъекта может быть наложен административный штраф, и 
конкретные размеры штрафов. 

В связи с тем, что деятельность Антимонопольного комитета поставлена 
под контроль путем установления возможности обжалования предписаний 
антимонопольных органов в суде; ограничением компетенции 
антимонопольных органов в части признания недействительным договора или 
акта органов государственной власти, взыскания убытков, что относится к 
компетенции суда, обосновывается целесообразность создания внутри 
арбитражных судов специальных судебных структур по рассмотрению дел 
о конкуренции, подобно тому как это имеет место в ряде стран (например, в 
Польше). 

На основе изучения практики применения мер уголовной 
ответственности за нарушения правил конкуренции представляется 
обоснованным предпринятое ужесточение уголовной ответственности и 
расширение сферы ее применения. Так, существовавшая прежде 
ответственность за незаконное повышение или поддержание цен в новом УК 
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РФ трансформировалась в ответственность за все папболее серьезные виды 

монополистической деятельности: установление монопольно высоких или 

монопольно низких цен, ограничение конкуренции путем раздела рынка, 

ограгшчение доступа на рынок, устранение с него другах субъектов 

экономической деятельности, понижение цен. Правильным можно считать 

появление в новом УК РФ статьи, устанавливающей ответственность за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности, призванной 

поставить заслон на пути таких распространенных нарушений, как учреждение 

должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие в управлении такой организацией вопреки запрету, 

установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ или с покровительством в шюй форме. 

В России в связи со сложными условиями создания конкурентных 

отношений, опасность ограничения формирующихся конкурентных отношений 

делает применение уголовной ответственности важным методом борьбы с 

правонарушениями. В связи с этим отрицательные последствия имеет 

практически полное отсутствие фактов применения данного вида 

ответственности, в то время как нарушения правил о конкуренции носят 

массовый и злостный характер. В связи с отсутствием опыта у хозяйствующих 

субъектов отстаивать свои права большая нагрузка по инициированию 

конкурегггных дел должна лечь на антимонопольные органы, для чего им 

необходимы достаточные полномочия, а также материальные и людские 

ресурсы. С этой целью автором рассматривается как необходимый шаг 

наделение антимонопольных оргагюв следственными полномочиями, как это 

И1йеет место в других странах (например, Германии, Японии), их надлежащее 

материальное обеспечение и налаживание сотрудничества с иными 

государственными органами, отсутствующего до настоящего времени. 
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