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I ^ ^^Ы Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Экономика представляет собой сложный 
механизм. Большинство секторов рьшка может эффективно развиваться в усло
виях конкуренции, поэтому задачей государства здесь является создание условий 
для ее развития. Однако в рыночной системе присутствуют отрасли, высокие ре
зультаты в которых не могут быть достигнуты за счет соревновательности. К 
ним относятся в первую очередь сферы деятельности субъектов естественных 
монополий транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубо
проводам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче электри
ческой и тепловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных 
терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почто
вой связи; услуги по оперативно-диспетчерскому обслуживанию в электроэнер
гетике. Наличие конкуренции здесь себя не оправдывает. Наличие конкуренции 
здесь себя не оправдывает, а потому на данных участках целесообразнее сущест
вование монополии. Объективность предпосылок для ее возникновения, безаль-
тернативность такой монополии детерминируют определение ее в качестве 
"естественной". 

Неограниченная экономическая власть, которой обладают хозяйствующие 
субъекты, действующие на таких участках рынка, создает угрозу злоупотребле
ния ими своим исключительным правом. Это порождает проблему регулирова
ния и контроля их деятельности со стороны государства. Отношения между го
сударством и субъектами естественных; монополий имеют огромное значение. 
Они решающим образом влияют на бюджетообеспеченность страны и сохране
ние социальной стабильности в силу того, что естественно-монопольные сферы 
являются, по сути, фундаментом жизнеобеспечения. Характер взаимодействия 
государства и естественных монополистов не может быть одинаковьп^ для всех 
отрезков времени, он определяется конкретно-исторически. Государственное 
воздействие на них должно осуществляться в правовой форме. 

Правовому регулированию естественных монополий присущ комплексный 
характер - оно осуществляется с помощью норм различных отраслей права (гра
жданского, предпринимательского, административного, налогового, уголовного 
и др.). Комплексность призвана реализовать основную цель правового воздейст
вия на естественные монополии - достижение баланса частных и публичных ин
тересов в сфере естественно-монопольных видов деятельности. 

Надлежащая регламентация естественных монополий предполагает согла
сованность нормативных предписаний, содержащихся в различных отраслях и 
институтах права, равно как в многочисленных ведомственных правовых актах. 
Степень согласованности правовьпс предписаний, а следовательно, и их эффек
тивность может быть выявлена лишь при комплексном исследовании указанных 
отношений. 

Проблемы правового воздействия на естественные монополии во многом 
обусловлены причинами как экономического, так и социального характера. Осо
бую остроту они получают в условиях проводимой в.Российской Федерации ре
формы естественных монополий. Процессы рестр^туриаацм1^дймо11ацолизации 
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в области энергетики, связи, железнодорожного транспорта определяют необхо
димость разработки четких правовых механизмов. И не только. Несмотря на 
имеющуюся потребность, самостоятельные научные исследования по вопросам 
правового регулирования естественных монополий в отечественной юридиче
ской науке отсутствуют. Имеются лишь труды, посвященные отдельным аспек
там проблемы. Изложенные обстоятельства определяют актуальность избранной 
темы исследования. 

Основная цель работы - комплексное теоретическое исследование право
вых вопросов регулирования естественных монополий 

Поставленная цель реализована посредством решения следующих задач: 
- исследование научных понятий и теоретических конструкций, подлежащих 
применению при формировании системы правового регулирования естественных 
монополий; изучение и анализ трудов ученых-экономистов, юристов, посвящен
ных проблемам правовой регламентации естественных монополий; 
- обобщение и систематизация правовых актов, регулирующих общественные 
отношения с участием субъектов естественных монополий; оценка действующе
го законодательства, судебной и административной практики с точки зрения их 
соответствия необходимости эффективного правового регулирования естествен
ных монополий; 
- выявление особенностей правового статуса субъектов естественных монопо
лий; 
- анализ средств публично-правового воздействия на естественные монополии, 
основными из которых являются лицензирование, стандартизация, сертификация 
и установление цен; 
- изучение форм регулирования естественных монополий в частноправовой 
сфере, в тоичисле: исследование правового режима имущества субъектов естест
венных монополий как материальной основы их деятельности; юридическая ха
рактеристика такой объективированной формы имущества естественных моно
полистов, как единые производственные (технологические) комплексы; исследо
вание особенностей договорных обязательств с участием субъектов естествен
ных монополий; рассмотрение вопроса о последствиях несоблюдения законода
тельства о естественных монополиях; 
- разработка предложений по совершенствованию действующего законодатель
ства и практики его применения. 

Настоящая работа не претендует на исчерпывающее рассмотрение теоре
тических и практических вопросов, связанньпс с правовым регулированием есте
ственных монополий. Проблема имеет различные аспекты: юридические, эконо
мические, технологические, социальные, политические и даже философские. В 
этом смысле она является междисциплинарной. 

За рамками работы остались вопросы детального рассмотрения системы 
органов регулирования и контроля естественных монополий, определение их 
статуса, порядка осуществления полномочий и процедуры взаимодействия с дру
гими властными структурами. Такое ограничение предмета исследования опре
делено темой диссертации и объемом работы. 



Методологическая и теоретическая основа исследования. В исследова
нии применялись как общенаучный метод комплексного подхода, так и частно-
научные методы познания, в том числе диалектический, формально-логический, 
исторический, систематический, сравнительно-правовой, технико-юридический, 
метод анализа и обобщения законодательства и практики его применения. 

Теоретической основой исследования явились научные труды современ
ных ученьк-правоведов: С.С. Алексеева, B.C. Белых, СИ. Виниченко, В.П. Гри
банова, С.Э. Жилинского, Н.И. Клейн, М.И. Кулагина, О.М. Олейник, А.Е. Пи-
лецкого, О.Н. Садикова, Д.Н. Сафиуллина, P.O. Халфиной, В.Ф. Яковлева, а так
же юристов дореволюционной эпохи: А.И. Каминки, Г.Ф. Шершеневича. 

Автором кроме того использовались работы ученых, исследовавших неко
торые аспекты правового регулирования естественных монополий: Н.А. Барино-
ва, Н.В. Васильевой, О.А. Жидкова, М.Ю. Козловой, К.Ю. Тотьева. 

Наряду с научными исследованиями правового характера использовались 
работы российских и зарубежных экономистов по проблемам регулирования ес
тественных монополий: Дж. С. Милля, К. Маркса, Дж. Робинсон, Э. Чемберлина, 
О. Уильямсона, М. Фридман, Н.А. Айдаровой, Е.В. Малинниковой, И.Г. Окрепи-
ловой, К.А. Янковского и др., а также специальная техническая литература. 

Нормативной и практической основой исследования послужили Кон
ституция Российской Федерации, Федеральные законы "О естественных моно
полиях", "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках", "О газоснабжении", "Об элекфоэнергетике", "О связи", "О 
почтовой связи", подзаконные акты, в том числе Министерства по антимоно
польной политике РФ и Федеральной энергетической комиссии России, акты су
дебных и административных органов. 

Научная новизна исследования. На основе комплексного анализа про
блем правового регулирования отношений с участием субъектов естественных 
монополий сделаны следующие обобщения и выводы. 

1. Естественная монополия представляет собой экономико-правовое явле
ние. Оно экономическое по содержанию, но правовое по форме. Средства (фор
мы) правового регулирования естественных монополий детерминированы их 
экономическими особенностями. 

Подвергнуты критическому анализу определения естественной монополии, 
содержащиеся в правовых предписаниях, а также изложенные доктринально. 
Предложено авторское понимание правовой формы естественной монополии. 
Естественная монополия находит свое правовое выражение в качестве признан
ного государством специального права на осуществление деятельности опреде
ленного вида в пределах одного товарного рынка, обусловленного эффектом 
масшггаба при производстве товара, который является незаменимым и спрос на 
который не зависит от изменения цены на него. Хозяйствующей субъект, наде
ленный естественной монополией, выступает в качестве носителя специального 
права (естественного монополиста, субъекта естественной монополии). 

2. В работе утверждается, что правовой режим естественной монополии 
является специальным (исключительным). Его установление представляет собой 
разновидность государственного регулирования экономики. С экономической 



точки зрения это означает выведение отдельных сфер хозяйствования из-под 
влияния рыночных, конкурентных механизмов саморегулирования. С юридиче
ской точки зрения исключительность означает, с одной стороны, наделение хо
зяйствующего субъекта специальным правом функционировать вне конкурен
ции, а с другой - выражается в обоснованном ограничении свободы экономиче
ской деятельности. Цель введения правового режима естественной монополии -
защита публичных интересов. 

3. Делается вывод, что Закон о естественных монополиях необоснованно 
исключает из возможного субъектного состава естественных монополистов не
коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей. 

По мнению диссертанта, для приобретения хозяйствующим субъектом пра
воспособности естественного монополиста необходимо наличие сложного юри
дического состава, включающего следующие элементы: 1) признание вида дея
тельности в качестве естественно-монопольного; 2) фактическое осуществление 
субъектом такого вида деятельности; 3) легальность (правомочность) деятельно
сти. 

Помимо этого необходимо также принятие специальным уполномоченным 
органом решения о включении организации в Реестр субъектов естественных 
монополий определенного вида деятельности. 

4. В диссертации исследуется проблема вертикально интегрированных 
структур, совмещающих естественно-монопольные и конкурентные виды дея
тельности. Обращается внимание на то, что они находятся вне сферы действия 
законодательства о естественных монополиях. Подобные предпринимательские 
объединения (холдинги) извлекают все преимущества, связанные с естественно-
монопольным положением. При этом правовой режим деятельности субъектов 
естественных монополий в плане ограничения хозяйственной деятельности (це
новое регулирование, отчеты о текущей деятельности, необходимость получения 
согласия на часть сделок и т.д.) на них не распространяется. 

Автор обосновывает мнение, что интегрированная структура с естествен
но-монопольным ядром должна рассматриваться как единое лицо. В связи с этим 
в законодательство о естественных монополиях предлагается внести изменения в 
части уточнения возможного субъектного состава, действующего в условиях ес
тественной монополии. 

В целях эффективной защиты общественных интересов от злоупотребле
ний естественно-монопольной властью рекомендуется установить правовой за
прет на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятель
ности. 

5. Обосновывается положение о том, что законодательство о естествен
ных монополиях есть составная часть антимонопольного законодательства, ко
торое в свою очередь входит в предпринимательское законодательство. Их соот
ношение определяется как общее и специальное. Отличны их цели и принципы: 
законодательство о естественных монополиях не направлено на развитие и под
держание конкуренции и запрет монополистической деятельности, а способству
ет достижению баланса интересов субъектов естественных монополий и потре-



бителей, созданию условий для эффективного функционирования естественных 
монополистов. 

Диссертант отмечает, что законодательство о естественных монополиях 
является комплексным, сочетает в себе адмиьшстративно-правовые (публичные) 
и гражданско-правовые (частные) нормы. 

В работе уделяется внимание исследованию проблемы правового регули
рования естественно-монопольных рынков регионального и местного уровней 
(локальных естественных монополий). Законодательство Российской Федерации 
не содержит указаний о составе и порядке определения сфер деятельности субъ
ектов естественных монополий на местном уровне. В результате анализа регио
нального законодательства о локальных естественных монополиях диссертант 
делает вывод о его несоответствии федеральному. В целях совершенствования 
законодательства предлагаются варианты решения поставленной проблемы. 

6. В работе утверждается, что субъекты естественных монополий находят
ся в сфере не только частноправового, но и публично-правового регулирования. 
В отношении них используются такие правовые формы воздействия, как лицен
зирование, стандартизация и сертификация осуществляемой деятельности и реа
лизуемой продукции, определение цен товаров. Ценовое регулирование при этом 
является доминирующим средством. 

В результате исследования установлено, что платежи (тарифы), уплачи
ваемые потребителями за товары, производимые в условиях естественных моно
полий, имеют некоторые признаки публичности. Обосновывается вывод о том, 
что тарифы на продукцию субъектов естественных монополий совмещают в себе 
частные (диспозитивные) и публичные (императивные) начала, черты цены и 
фискального взимания. Они занимают промежуточное положение между этими 
диаметрально противоположными явлениями правовой действительности. Цена 
в отношениях с участием субъектов естественньк монополий из чисто граждан
ско-правового института превращается в смешанную частно-публичную катего
рию. 

7. В работе уделяется внимание правовой характеристике единых произ
водственных (технологических) комплексов как особых, специфичных объектов 
гражданских прав, используемых в процессе деятельности субъектами естест
венных монополий. Технологические комплексы представляют собой производ
ственные системы, наиболее часто имеющие сетевое строение. В целях сохране
ния их целостности предлагается закрепить в гражданском законодательстве 
правовой режим данных имущественных комплексов в качестве сложной вещи, 
дополнить статью 134 Гражданского кодекса РФ нормой следующего содержа
ния: "Сложной вещью является комплекс имущества, объединенный общей про
изводственно-хозяйственной целью (трубопроводы, лшиш энергопередач, же
лезные дороги, порты, транспортные терминалы и другие)". 

8. В диссертации анализируются договорные отношения с участием субъ
ектов естественных монополий. Делается вывод, что соглашения, заключаемые 
между ними и потребителями, относятся к категории публичных. 

Подвергаются критике недостатки института публичного договора как од
ной из форм государственного воздействия на субъектов естественных монопо-



ЛИЙ в сфере частноправового регулирования. В целях совершенствования меха
низма правового регулирования естественных монополий предлагается следую
щая формулировка статьи 426 Гражданского кодекса РФ: "Публичным признает
ся договор между лицом, которое по характеру своей деятельности обязано про
дать товар, вьшолнить работу или оказать услугу, и каждым, кто к нему обра
тился". 

В работе исследуется проблема соотношения норм о публичном договоре и 
договоре присоединения, заключаемых субъектами естественных монополий. 
Указывается, что одним из существенных правовых последствий признания за 
субъектами естественных монополий права заключать договоры способом при
соединения является лишение потребителя возможности заявить преддоговорное 
требование по нему. По мнению диссертанта, в случае возникновения коллизии 
применения статей 426 и 428 ГК приоритет следует отдавать нормам о публич
ном договоре. Такой выбор основывается на том, что правила о публичном дого
воре наиболее полно могут гарантировать защиту интересов наиболее слабой 
стороны - потребителя в договоре с участием естественного монополиста. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на ка
федре предпринимательского права Уральской государственной юридической 
академии, где проведены ее рецензирование и обсуждение. Основные положения 
диссертации, выносимые на защиту, изложены в опубликованных по теме рабо
ты статьях, обсуждены на научно-практических конференциях, а также исполь
зовались в учебном процессе. 

Структура работы обусловлена необходимостью комплексного анализа 
отношений с участием субъектов естественных монополий и рассмотрения наи
более важных и дискуссионных проблем их правового регулирования. Работа со
стоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, библиогра
фического списка. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя
ются ее цели и задачи, методологическая и теоретическая основа исследования, 
раскрываются научная новизна и значение результатов исследования, формули
руются положения, выносимые на защиту, обозначена структура диссертацион
ного исследования. 

В первой главе диссертации "Общая характеристика естественных моно
полий" рассматриваются естественная монополия как экономико-правовое явле
ние, понятие и особенности правового статуса субъектов естественных монопо
лий, а также вопросы становления и развития законодательства о естественных 
монополиях в России. 

В первом параграфе «Естественная монополия как экономико-правовое 
явление» проводится исторический анализ работ, посвященных исследуемой 
проблематике. Впервые представление о понятии "естественная монополия" вве
дено в 1848 г. английским экономистом Джоном Стюартом Миллем в работе 
"Основы политической экономии". Впоследствии изучением естественных мо-



нополий занимались такие ученые-экономисты как А. Маршалл, Э. Чемберлин, 
Дж. Робинсон, Т. Фарер, Р. Эли, Г. Адаме, К. Маркс, А. Кан и др. Взгляды на 
экономическую природу естественной монополии находились в состоянии по
стоянной эволюции. В качестве основного признака естественной монополии на
зывалась экономия на масштабах производства. В настоящее время, благодаря 
работам У. Баумоля, X. Демсеца, Дж. Стиглера, О.Уильямсона, в экономической 
теории доминирует понимание естественной монополии, основанное на концеп
ции субадцитивности издержек. Эффект от масштаба имеет место практически 
при любом производстве. Субаддитивность же означает, что он сохраняется при 
любом объеме продукции. 

Основная особенность исследуемого явления заключается в том, что оно 
имеет экономическое содержание, которому придана правовая форма. Обе сто
роны - экономическая и правовая - находятся в состоянии постоянного взаимо
действия. Юридическое понятие о естественной монополии производно от эко
номического и базируется на нем. Автор утверждает, что естественную монопо
лию необходимо рассматривать как экономико-правовую категорию. 

В качестве основных экономико-правовых признаков естественной моно
полии названы: 1) эффект масштаба - издержки производства на единицу товара 
существенно понижаются по мере увеличения объема производства, то есть 
удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции; 2) незамени
мость товаров, производимых субъектами естественных монополий; 3) неэла
стичность спроса на продукцию, производимую естественньп^и монополистами. 

Подобные условия имеют место в деятельности организаций энергоснаб
жения, транспорта, связи и др., которые в западной литературе получили назва
ние предприятий общественного пользования (public utilities). 

В работе подвергнуты критическому анализу определения естественной 
монополии, существующие в российском законодательстве и юридической тео
рии. Многообразие толкований объясняется сложностью и разноплановостью 
экономического содержания соответствующего понятия. Естественная монопо
лия по своей сути - явление многогранное, поэтому сложно найти формулиров
ку, которая охватывала бы все его стороны. 

Автор обосновывает вывод, что естественная монополия находат свое пра
вовое выражение в качестве предоставленного хозяйствующему субъекту специ
ального права на осуществление деятельности определенного вида в пределах 
одного товарного рынка, обусловленное эффектом масштаба при производстве 
товара, который является незаменимым, и спрос на который не зависит от изме
нения цены на него. Хозяйствующий субъект, наделенный естественной монопо
лией, выступает носителем специального права (естественного монополиста, 
субъекта естественной монополии). 

Естественная монополия может быть рассмотрена как закрытая монополия, 
то есть монополия, которая защищена от конкуренции с помощью юридических 
запретов и ограничений. Однако подобные запреты не имеют ничем не ограни
ченного характера, так как Закон о естественных монополиях устанавливает не
допустимость создания препятствий для перехода естественно-монопольного 
рынка в состояние конкуренции. 



Субъект естественной монополии имеет специальное право в сфере общего 
запрета, созданного государством. Такое положение легально закреплено и не 
является результатом деятельности самих естественных монополистов. Запрет 
вьфажает отрицательное отношение государства к монополизму вообще и на
правленность государственной политики на поддержание и развитие конкурен
ции как антипода монополии. Так, часть 2 статьи 2 Закона о естественных моно
полиях устанавливает, что предусмотренное Законом регулирование деятельно
сти субъектов естественных монополий не может применяться в сферах деятель
ности, не относящихся к естественным монополиям. 

На этом основании автор делает вывод, что правовой режим естественной 
монополии является исключительньпл, его установление представляет собой раз
новидность государственного регулирования экономики. С экономической точки 
зрения исключительность означает выведение отдельных сфер хозяйствования 
из-под влияния сугубо рыночных, конкурентных механизмов саморегулирова
ния. С правовой точки зрения исключительность вьфажается, с одной стороны, в 
предоставлении хозяйствующему субъекту права на осуществление деятельно
сти единолично в пределах товарного рынка, а с другой - в обоснованном огра
ничении свободы экономической деятельности с целью реализации и защиты 
публичных интересов. 

Сферы деятельности субъектов естественных монополий определены 
статьей 4 Закона о естественных монополиях. К ним, в частности, отнесены: 
транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 
транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической и те
пловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, 
портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почтовой связи; ус
луги по оперативно-диспетчерскому обслуживанию в электроэнергетике. В рабо
те обосновывается тезис о том, что для признания того или иного вида деятель
ности в качестве естественно-монопольного необходимы: объективные экономи
ческие условия, при которых существование и развитие конкуренции в этом сек
торе рынка невозможно либо неэффективно; наличие формально выраженной и 
юридически закрепленной воли государства, признающего существование на 
данном участке рынка естественной монополии. Вторая составляющая не менее 
важна, чем первая, ибо без указания в позитивном праве на естественно-
монопольный характер конкретного вида деятельности государственно-правовой 
механизм регулирования в отношении него применяться не будет. 

В диссертации отмечается, что для гфизнания отрасли хозяйствования ес
тественно-монопольной необходимо учитывать уровень развития социально-
экономических отношений, в частности, промьппленности, социальной инфра
структуры, науки и техники. Один и тот же вид деятельности на определенных 
исторических этапах в разных странах может либо признаваться, либо нет есте
ственно-монопольным. Универсального набора таких сфер, в принципе, быть не 
может. Делается вывод, что перечень сфер деятельности субъектов естественных 
монополий определяется конкретно-исторически. 

Анализ российского Закона о естественных монополиях позволяет заклю
чить, что законодатель признает временной характер той или иной естественной 
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монополии (так как определяет ее через состояние товарного рынка). Однако За
кон не предусматривает механизма изменения сфер деятельности субъектов ес
тественных монополий в случае наличия объективньк предпосылок для этого. 
Автор предлагает установить необходимый и достаточный инструментарий, с 
помощью которого происшедшие изменения будут оценены. Например, в виде 
заключения специализированной комиссии, группы экспертов, аудиторов либо 
на основании результатов соответствующего тестирования, либо иным способом. 

В исследовании отмечается, что сферы деятельности субъектов естествен
ных монополий, названные в Законе, зачастую требуют дополнительного толко
вания. Разъяснения необходимы в части установления конкретных действий, ко
торые считаются той или иной услугой. Закон содержит самое общее определе
ние, не конкретизируя его. В работе предлагается наделить Правительство РФ 
полномочиями на издание соответствующего акта. 

Во втором параграфе «Понятие и особенности правового статуса субъек
тов естественных монополий» отмечается, что воздействие на состояние того 
либо иного рьшка возможно в первую очередь через регулирование деятельности 
его участников. Рынок, на котором существует естественная монополия, не явля
ется в этом отношении исключением. Правовое регулирование естественных мо
нополий осуществляется прежде всего через регулирование деятельности их 
субъектов. 

В соответствии со статьей 3 Закона о естественных монополиях субъектом 
естественной монополии признается хозяйствующий субъект (юридическое ли
цо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной мо
нополии. 

Специальное законодательство об отдельных сферах деятельности субъек
тов естественных монополий (например. Закон о связи, Закон о почтовой связи) 
понимает категорию субъекта более широко, включает в соответствующий пере
чень и индивидуальных субъектов. По мнению автора, категорию "лицо, осуще
ствляющее предпринимательскую (экономическую) деятельность" применитель
но к естественно-монопольным видам деятельности недопустимо ограничивать 
только юридическими лицами. Подтверждением тому служит и законодательст
во некоторых стран ч г̂И/, признающее стат '̂с естественных монополистов и за 
юридическими лицами, и за индивидуальными предпринимателями (например, 
Закон Республики Казахстан от 09.07.1998 №272-1 "О естественных монополи
ях". Закон Азербайджанской Республики от 15.12.1998 №590-1 "О естественных 
монополиях"). Исключение возможности распространения правового режима ес
тественной монополии на индивидуальных предпринимателей неоправданно. 
Это означает, что в отношении физического лица, осуществляющего естествен
но-монопольный вид деятельности, изначально, по определению не могут быть 
распространены меры государственного регулирования и контроля за субъекта
ми естественных монополий. Тем самым создаются дискриминационные условия 
осуществления предпринимательской деятельности одних субъектов перед дру
гими, что недопустимо, противоречит принципам справедливости, равенства пе
ред законом, неоправданно ограничивает свободу экономической деятельности. 
В связи с этим автором предлагается изменить норму статьи 3 Закона о естест-



венных монополиях с целью включения в нее индивидуальных субъектов. Пред
лагаемая редакция: "Субъект естественной монополии - хозяйствуюпщй субъ
ект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной мо
нополии". 

Законодатель ограничивает круг субъектов естественных монополий орга
низациями, являющимися коммерческими ("...субъект, занятый производством 
(реализацией) товаров..."). Такое положение не отвечает требованиям хозяйст
венной практики. В настоящее время в качестве субъектов, фактически осущест
вляющих естественно-монопольные виды деятельности, выступают не только 
коммерческие, но и некоммерческие организации, например, администратор тор
говой сети в системе "ЕЭС России". Планируется создание координатора рынка 
газа в структуре "Газпром" (некоммерческое партнерство). Легальная формули
ровка лишает контрагентов подобных лиц возможности использовать правовые 
способы защиты своих интересов. 

В работе отмечается, что лица, которые подпадают под легальные крите
рии субъекта естественной монополии, автоматически таковыми не признаются. 
Для признания за лицом правового статуса естественного монополиста необхо
димо вьшолнение ряда требований: 1) наличие объективной экономической си
туации, при которой определенный вид деятельности характеризуется как есте
ственно-монопольный; 2) фактическое осуществление субъектом такого вида 
деятельности; 3) легальность (правомочность) осуществления деятельности. За
конность может подтверждаться учредительными документами организации, ли
цензиями, сертификатами и т.п. 

Однако для получения статуса естественного монополиста организация 
еще должна быть внесена в Реестр субъектов естественных монополий опреде
ленного вида. Его ведение осуществляют Федеральная энергетическая комиссия 
России (в отношении отраслей топливно-энергетического комплекса) и Мини
стерство по антимонопольной политике РФ (в области связи). Только после 
включения лица в Реестр на основании решения ФЭК либо МАП в виде поста
новления в отношении такого субъекта будет осуществляться государственное 
регулирование и контроль. При этом организация будет признаваться субъектом 
естественной монополии только в отношении тех видов деятельности, которые 
названы в Реестре. Следовательно, административный акт ФЭК либо МАП явля
ется юридическим фактом, необходимым для того, чтобы на организацию бьш 
распространен правовой режим естественной монополии. Автор не соглашается 
с мнением, что хозяйствующий субъект считается естественным монополистом 
не потому, что он внесен в реестр, а потому что обладает всеми существенными 
чертами такового (Н.А. Баринов, М.Ю. Козлова). По мнению диссертанта, суще
ственны оба условия. Для приобретения хозяйствующим субъектом правоспо
собности естественного монополиста необходим сложный юридический состав, 
включающий все названные элементы. 

В работе исследуется проблема вертикально интегрированных структур в 
сферах деятельности субъектов естественных монополий. В силу особенностей 
производства того или иного товара естественно-монопольная деятельность наи
более часто является лишь частью единого технологического процесса, входит в 
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состав интегрированной структуры в качестве естественно-монопольного ядра, 
сегмента. Субъект естественной монополии составляет элемент вертикально ин
тегрированной компании, реализующей полную технологическую цепочку и по
строенной по принципу холдинга. Интегрированная структура в целом распро
страняется помимо естествегаю-монопольного и на конкурентные участки рын
ка. Результатом является ее доминирующее положение на всех задействованных 
сегментах рынка. В целях эффективной защиты общественных интересов от зло
употреблений автор предлагает установить законодательный запрет на совмеще
ние естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности. 

Существование структур с отношениями взаимозависимости в сферах дея
тельности естественных монополистов во многом объясняется объективно суще
ствующими экономическими, технологическими, организационными условиями 
производства. Взаимосвязанность режимов добычи, транспортировки, распреде
ления и потребления газа, электрической, тепловой энергии, услуг железнодо
рожного транспорта и связи обусловливают наличие единых технологических 
комплексов в соответствующих отраслях, делают необходимьпл централизован
ное руководство. Модель управления и контроля, построенная подобным обра
зом, позволяет системе функционировать и развиваться наиболее эффективно. 

Современное российское законодательство интегрированные структуры с 
естественно-монопольным элементом в целом субъектом естественной монопо
лии не признает. Однако они извлекают все преимущества, с этим связанные. 
Автором обосновывается тезис о том, что вертикально интегрированная структу
ра с естественно-монопольным ядром для целей антимонопольного законода
тельства и законодательства о естественных монополиях должна рассматривать
ся как единое лицо. В связи с этим необходимо внесение изменений в законода
тельство о естественных монополиях в части уточнения возможного субъектного 
состава, действующего в условиях естественной монополии. Помимо традици
онных субъектов гражданского права в качестве субъектов естественных моно
полий должны быть признаны и нетрадиционные коллективные образования. 

Особенности правового статуса субъектов естественных монополий прояв
ляются и в составе их акционеров, участников, собственников. Специальные 
правила на этот счет впервые были установлены законодательством о приватиза
ции. Оно постепенно трансформировалось, отражая происходящие в российской 
экономике процессы. В отношении наиболее крупных организаций - субъектов 
естественных монополий устанавливались специальные правила о порядке их 
приватизации и реализации таким образом государственных интересов. Напри
мер, на момент учреждения РАО "Газпром" все его акции принадлежали Рос
сийской Федерации. В течение трех последующих лет после доля федеральной 
собственности должна была составлять не менее 40% акций (Указ Президента 
РФ от 05.11.1992 №1333). В дальнейшем срок такого закреплехтая был продлен 
еще на три года (Указ Президента РФ от 20.03.1996 г. №399). Затем размер ак
ций, находящихся в федеральной собственности, был снижен до 35% (Указ Пре
зидента РФ от 25.07.1998 №887). 

Законодательством ограничена возможность участия в деятельности есте
ственных монополистов иностранных лиц. Нагфимер, иностранньпи участникам 
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может быть передано не более 25% акций РАО "ЕЭС" (Федеральный закон от 
03.05.98 г. №74-ФЗ), не более 14% акций ОАО "Газпром" (Указ Президента РФ 
at 10.08.98 г. №943). 

В работе отмечается, что специальные правила установлены и для призна
ния субъектов естественных монополий несостоятельными (банкротами). Они 
детерминированы исключительным положением естественных монополистов в 
имущественном обороте. В качестве лиц, участвующих в деле о банкротстве, за
коном назван орган исполнительной власти, уполномоченный проводить госу
дарственную политику в отношении соответствующего субъекта естественной 
монополии. Такие процедуры, как внешнее управление и конкурсное производ
ство, направлены главным образом на обеспечение сохранности и целостности 
имущества субъекта естественной монополии, составляющего единый производ
ственный (технологический) комплекс. 

В отношении субъектов естественных монополий действует особый поря
док прекращения их деятельности. Например, в соответствии с Законом о газо
снабжении основанием для ликвидации организации-собственника Единой сис
темы газоснабжения (ОАО «Газпром») может быть только федеральный закон. 

Автором названы функции, которые вьшолняют субъекты естественных 
монополий; производство важной для жизнедеятельности общества продукции; 
организация единого экономического пространства - действуют на основании 
сети железных дорог, соединяющих разные регионы страны либо линий элек
тропередач и трубопроводов (интегративная, системообразующая функция); ста
билизация всей экономики (являются наиболее устойчивыми); обеспечение на
циональной безопасности - продукция субъектов естественных монополий явля
ется фактором экономической безопасности государства, а зачастую имеет и 
оборонное значение; затратообразующая функция — уровень цен на естественно-
монопольную продукцию влияет на общий уровень цен в стране. 

В диссертации отмечено, что экономическая и социальная значимость дея
тельности, осуществляемой субъектами естественных монополий, послужила 
причиной возложения на них нехарактерных в целом для бизнеса общественно 
значимых обязанностей. Их общественные функции не сводятся только к макси
мизации получаемой прибыли или дохода на акционерный капитал. Субъекты 
естественных монополий должны учитывать социальные аспекты своей деятель
ности в отношении потребителей и общества в целом. Например, таких как обес
печение доступности своей продукции, то есть реализация ее по социально при
емлемым ценам; обеспечение преимущественного права на заключение догово
ров с покупателями для государственных нужд, коммунально-бытовых и соци
альных нужд граждан; значительная сложность либо невозможность прекраще
ния обслуживания потребителей, не исполняющих свои обязанности, в частности 
по оплате. 

В третьем параграфе «Становление и развитие законодательства о есте
ственных монополиях в России» автор утверждает, что в отношении субъектов 
естественных монополий недостаточно использовать лишь общее антимоно
польное законодательство и контроль за его исполнением. Закон о естественных 
монополиях не направлен на развитие конкуренции, ограничение и пресечение 
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монополистической деятельности, так как в сферах естественной монополии 
конкуренция малоэффективна. Различаются также задачи, функции и правомо
чия органов регулирования субъектов естественных монополий и антимонополь
ных органов. При этом действует законодательство о естественных монополиях 
не автономно от законодательства о конкуренции. Положения Закона о конку
ренции имеют общий характер по отношению к нормам Закона о естественных 
монополиях. Антимонопольное законодательство и законодательство о естест
венных монополиях соотносятся как общее и специальное. 

Законодательство о естественных монополиях получило самостоятельное 
закрепление и в большинстве бывших республик СССР, ныне независимых госу
дарствах. Законы о естественных монополиях приняты в Азербайджанской Рес
публике, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, на Украине. В Кыргызской Рес-
г^лике действует Закон о естественных и разрешенных монополиях. 

Законодательство РФ о естественных монополиях как система актов осно
вывается в первую очередь на Конституции. Принципиальные положения закре
плены в Законе о естественных монополиях. Важное значение для регулирования 
отношений с участием субъектов естественных монополий имеют Законы о газо
снабжении, об электроэнергетике, о федеральном железнодорожном транспорте, 
о связи, о почтовой связи, о государственном регулировании цен тарифов, о бан
кротстве, о банкротстве субъектов естественных монополий ТЭК, Воздушный, 
Водный кодексы, Кодекс торгового мореплавания. Кодекс внутреннего водного 
транспорта и др. Помимо законов действует значительный массив подзаконных и 
ведомственных актов. 

По мнению автора, основной недостаток законодательства о естественных 
монополиях заключается в том, что многочисленные акты, регулирующие отно
шения с участием субъектов естественньк монополий, действуют обособленно. 
Проблемой является, использование общих понятий, терминов и конструкций. В 
правовых предагасаниях по различным сферам деятельности естественных моно
полистов зачастую используются одни и те же термины, имеющие различное со
держательное наполнение. Например, Законом о государственном регулирова
нии тарифов необходимость государственного регулирования обусловлена есте
ственной монополией энергоснабжающих организаций (статья 3). Вместе с тем 
Закон о естественных монополиях естественно-монопольными признает только 
услуги по передаче электрической и тепловой энергии, но не ее производство 
(статья 4). 

Несмотря на противоречивость и коллизионностъ, законодательство о ес
тественных монополиях представляет собой правовую общность. Одной из кон
цептуальных задач является придание ей свойства системности. Системность оз
начает внутреннюю структурированность, логическую связанность и непротиво
речивость всей совокупности правовых актов о естественных монополиях. Сис
темность объективно обусловлена предметом правового регулирования. Отно
шения, возникающие с участием субъектов естественных монополий различных 
сфер, едины по своему экономическому содержанию, что предопределяет общие 
принципы и способы правового воздействия на них. Единство вместе с тем не 
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исключает дифференцированного подхода к разным видам деятельности, учета 
их специфики. 

Законодательство о естественных монополиях неоднородно по своему со
держанию. В него включены нормы по регулированию административно-
правовых и гражданско-правовых отношений. Объединение публично-правовых 
и частноправовых норм в правовом регулировании естественных монополий по
зволяет говорить о законодательстве о естественных монополиях как комплекс
ном образовании, содержащем элементы разноотраслевых нормативных актов. 
Комплексный характер правовых актов о естественных монополиях, с одной 
стороны, вызван наличием общей сферы регулирования и общей цели (объек
тивный момент), с другой - удобством пользования нормативньпли актами 
(субъективный момент). 

В качестве недостатков законодательства о естественных монополиях ав
тор называет следующие: 1) большое число источников правового регулирова
ния, что затрудняет их поиск, обобщение, анализ и систематизацию, а следова
тельно, и применение; 2) многоуровневый характер правовых актов (законы, ука
зы, постановления, приказы, инструкции и др.) с преобладанием подзаконных; 3) 
несогласованность и противоречивость действующих и вновь принимаемых ак
тов; 4) повышенный динамизм (быстрая изменчивость) правовой основы регули
рования. 

Одной из актуальных проблем совершенствования законодательства о ес
тественных монополиях является правовое регулирование естественных монопо
лий на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
так называемых локальных естественных монополий. Законодательство о естест
венных монополиях не содержит указаний о составе и порядке определения сфер 
деятельности, которые могут быть отнесены к локальным естественным. Вне ре
гулирования остались такие важные сферы, как водоснабжение, канализация, 
жилищно-коммунальное обслуживание и др. Во многих регионах России к на
стоящему времени приняты законы о локальных естественных монополиях. Сре
ди них можно назвать правовые акты Кемеровской, Кировской, Челябинской об
ластей. Приморского края, иных регионов России. 

Анализ регионального и местного законодательства свидетельствует о том, 
что режим естественной монополии зачастую вводится необоснованно. Деятель
ность признается естественно-монопольной исходя из ее социальной и (или) эко
номической значимости для данного региона либо населенного пункта. Напри
мер, к естественно-монопольным на локальном уровне относят услуги по реали
зации населению твердого, печного, бытового топлива; услуги судмедэкспекти-
зы; услуги по уборке и вывозу мусора; автоперевозки местного и пригородного 
сообщения и т.д. Признание за организациями, оказывающими такого рода услу
ги, статуса субъектов естественных монополий имеет последствием ограничение 
свободы их экономической деятельности. К таким субъектам применяются раз
личные методы властного воздействия. Вместе с тем любое ограничение граж
данских прав хозяйствующих субъектов может производиться только на основа
нии федерального закона (абзац 2 пункта 2 статьи 1 ПС РФ). 
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По мнению автора, федеральное законодательство нуждается в изменении 
(дополнении) в части регулирования локальных естественных монополий. Пред
лагаются способы восполнения законодательного пробела: разработка и приня
тие федерального закона "О локальных естественных монополиях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований"; дополнение Закона о ес
тественных монополиях специальным разделом, посвященным естественным 
монополиям регионального и местного уровня; разработка так называемого мо
дельного закона "О локальных естественных монополиях Российской Федера
ции". На его основе субъекты Федерации и муниципальные образования смогут 
принять правовые акты о естественных монополиях, существующих на их терри
тории, с учетом местных особенностей. 

Вторая глава "Деятельность субъекгов естественных монополий в 
сфере публично-правового регулирования" посвящена анализу средств пуб
лично-правового воздействия на естественные монополии, основными из кото
рых являются лицензирование, стандартизация, сертификация и ценовое регули
рование. 

В первом параграфе данной главы «Правовые модели государственного 
воздействия на естественные монополии» рассматриваются возможные варианты 
государственного воздействия на естественные монополии, сочетание различных 
средств (форм) их правового регулирования. 

В работе выделены принципы правового регулирования естественных мо
нополий: 1) законность - регулирование и контроль только с помощью легаль
ных средств и методов, в пределах законодательно установленных границ; 2) фе
дерализм - определение перечня естественно-монопольных сфер деятельности 
только на основании правового акта федерального уровня, воздействие на них с 
помощью унифицированных приемов и способов; 3) экономическая обоснован
ность - отнесение вида деятельности к естественно-монопольному только на ос
новании всестороннего экономического анализа; 4) исключительность; 5) недис-
криминационность доступа к товарам субъектов естественных монополий; 6) со
хранение единого экономического пространства; 7) недопустимость сдержива
ния экономически обоснованного перехода естественно-монопольного вида дея
тельности в разряд конкурентного (потенциально конкурентного); 8) публич
ность. 

В качестве целей правового регулирования естественных монополий на
званы: 1) достижение баланса интересов субъектов естественных монополий и 
потребителей их услуг; 2) удовлетворение нужд потребителей; 3) создание усло
вий для эффективного функционирования субъектов естественных монополий; 
4) отделение естественно-монопольных сфер хозяйствования от конкурентных 
(потенциально конкурентных); 5) стимулирование конкуренции в отраслях дея
тельности, смежных с естественно-монопольными. 

По мнению автора, система правового регулирования естественньпс моно
полий включает в себя: 1) установление сфер (границ) действия субъектов есте
ственных монополий; 2) определение особенностей правового статуса субъектов 
естественных монополий; 3) установление правового режима имущественных 
комплексов, используемых субъектами естественных монополий; 4) закрепление 
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особенностей обязательственных правоотношений с участием субъектов естест
венных монополий; 5) определение правового статуса органов, регулирующих 
деятельность естественных монополий, порядок осуществления их полномочий и 
процедуры взаимодействия с другими государственными структурами; 6) орга
низационные и контрольные мероприятия органов регулирования естественных 
монополий; 7) реализацию мер государственного принуждения за нарушение по
ложений законодательства о естественных монополиях. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что основными сред
ствами (формами) правового регулирования естественных монополий являются: 
установление цен; лицензирование деятельности естественных монополистов; 
стандартизация и сертификация их продукции; защита прав потребителей субъ
ектов естественных монополий; использование института государственной соб
ственности; особенности приватизации имущества субъектов естественных мо
нополий; ограничение оборотоспособности единых производственно-
технологических комплексов субъектов естественных монополий; организация 
конкуренции за доступ на естественно-монопольный рынок. 

Набор средств и методов воздействия может быть охарактеризован как 
правовая модель регулирования естественных монополий. Анализ и системати
зация изученного материала позволяют автору утверждать, что возможно суще
ствование двух основных моделей взаимодействия государства и субъектов есте
ственных монополий. Первая заключается в установлении государственной соб
ственности на все естественно-монопольные сферы; вторая - в допуске частного 
капитала к секторам естественных монополий с установлением государственного 
контроля за их функционированием. Выбор модели зависит от социальных, эко
номических, политических особенностей государства, существующих историко-
культурных традиций. Использование тех или иных правовых механизмов регу
лирования естественных монополий детерминируется состоянием национальной 
экономики и во многом мотивами идеологического характера. Можно констати
ровать, что направленность государственной политики, в том числе правового 
регулирования, в отношении естественных монополий определяется конкретно-
исторически. Каждому временному периоду должна соответствовать модель 
правового рсг>'лировапия, обеспечивающая наивысш}'ю экономическую эффек
тивность. 

Опыт регулирования деятельности субъектов естественных монополий в 
России и за рубежом приводит к выводу о необходимости его усовершенствова
ния путем введения новых механизмов и методов воздействия. Эта проблема по
лучила название структурной реформы или реструктуризации естественных мо
нополий. Альтернативным способом регулирования деятельности субъектов ес
тественных монополий является развитие конкуренции за рынок (торги за фран
шизу). Указанная модель построения отношений в сфере естественной монопо
лии впервые была верифицирована во Франции в конце XIX в. В настоящее вре
мя конкуренция за рынок существует в 37 странах мира. 

Во втором параграфе «Лицензирование, стандартизация и сертификация 
как средства государственного регулирования и контроля деятельности субъек
тов естественных монополий» отмечается, что одной из форм правового воздей-
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ствия на субъектов естественных монополий является особый разрешительный 
порядок их деятельности (лицензирование). Обобщение нормативных предписа
ний позволяет заключить, что все виды деятельности, отнесенные к естественно-
монопольным, требуют получения специального разрешения. При регулирова
нии естественных монополий механизм лицензирования выполняет важную 
функцию - в нем выражается сочетание публичных интересов всего общества и 
частных интересов субъектов естественных монополий. Лицензирование высту
пает в качестве способа государственного санкционирования допуска конкретно
го субъекта к участию в гражданском обороте, представляет собой рычаг прямо
го государственного вмешательства в сферу частных интересов таких хозяйст
вующих субъектов, как естественные монополисты. Можно сказать, что в отли
чие от других форм государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий имеет конститутивное, правообразующее 
значение. Для Щ5изнания хозяйствующего субъекта естественным монополистом 
необходимо подтверждение законности осуществляемой им деятельности. В ка
честве такого разрешения и выступает лицензия. Не может быть признано субъ
ектом естественной монополии и включено в соответствующий Реестр лицо, ко
торое занимается деятельностью нелегально, не пройдя императивно установ
ленную разрешительную процедуру. В то же время лицензирование можно счи
тать одним из юридических средств ограничения правоспособности субъектов 
естественных монополий. 

Способом публично-правового воздействия на субъектов естественных 
монополий можно назвать и систему сертификации производимых ими товаров, 
а также установление государственных стандартов на технологические объекты 
и оборудование, используемые при этом. Как и лицензирование, сертификация и 
стандартизация являются публичными механизмами защиты прав граждан и об
щества в целом, позволяющими предотвратить попадание на рынок некачествен
ного естественно-монопольного товара. Все названные формы государственного 
воздействия нацелены на обеспечение технологической надежности и безопасно
сти функционирования субъектов естественных монополий. 

В третьем параграфе «Ценообразование в сферах деятельности субъектов 
естественных монополий» констатируется, что рыночный регулятор не обеспе
чивает баланс интересов производителей и потребителей естественно-
монопольного товаров. В силу этого объективно проявляется необходимость 
вмешательства в процесс ценообразования третьей стороны - государства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 424 ПС исполнение договора оплачива
ется по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом 
случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые 
или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. Эта 
норма служит одним из примеров законодательного закрепления оснований и 
пределов государственного вмешательства в сферу частного интереса. 

Целью государственного регулирования естественных монополий является 
достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монопо
лий, обеспечивающего доступность реализуемого товара для потребителей и эф
фективность функционирования субъектов естественных монополий (статья 1 
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Закона о естественных монополиях). Указанный принцип требует, с одной сто
роны, установления экономически обоснованных цен (тарифов) на услуги субъ
ектов естественных монополий, а с другой - учета экономических возможностей 
потребителей, то есть уровня их платежеспособного спроса. Установление и из
менение цен на продукцию-субъектов естественных монополий влекут за собой 
значительные общеэкономические и социальные последствия. 

В процессе рыночных преобразований в России использовались различные 
механизмы государственного регулирования уровня тарифов в естественно-
монопольных сферах (например, путем регламентация предельного значения 
рентабельности, на основе прогнозируемого уровня индексов (дефляторов) цен и 
ДР-)-

Необходимо констатировать, что в настоящее время регулирование цен 
(тарифов) на услуги субъектов естественных монополий не осуществляется в 
рамках единой системы. Имеют место дезорганизация, дробление, децентрализа
ция сфер регулирования, отсутствие единой законодательной базы. Нет единых 
подходов к ценообразованию в различных сферах деятельности субъектов есте
ственных монополий. Установлением цен и тарифов занимаются множество ве
домств. На федеральном уровне это - ФЭК, МАП, Министерство экономическо
го развития. Министерство путей сообщения. Министерство транспорта. В субъ
ектах Российской Федерации - региональные энергетические комиссии, инспек
ции по ценам, департаменты цен и т.д. Нормативную правовую основу государ
ственного регулирования цен (тарифов) на продукцию субъектов естественных 
монополий в настоящее время составляют более десятка федеральных законов, 
большое количество подзаконных актов. Таким образом, ценовое регулирование 
в сфере естественных монополий пока не имеет системного характера. 

В диссертации анализируется правовая природа платежей, производимых в 
пользу субъектов естественных монополий. Ранее предметом самостоятельных 
исследований эта проблема не становилась. По мнению автора, платежи, уплачи
ваемые потребителями за товары (услуги), производимые в условиях естествен
ных монополий, имеют ярко выраженный публичный характер. Публичность 
проявляется в следующем. Во-первых, обращение потребителя к естественному 
монополисту определяется пе свободным волеизъявлением, а необходимостью. 
Необходимость обусловлена незаменимостью продукции естественных монопо
лий, а также наличием только одного субъекта, который может ее предоставить в 
границах одного товарного рынка. Можно сказать, что обязательность фискаль
ного взимания, обеспеченная государственньпи принуждением, в отношении ес
тественно-монопольных тарифов заменяется экономическим принуждением. Во-
вторых, правом и возможностью предоставить товар в пределах соответствую
щего рынка обладает только определенный хозяйствующий субъект. В-третьих, 
стоимость подобных товаров либо ее пределы устанавливается односторонне, 
уполномоченными государственными органами. Несмотря на то что взимание 
платы за естественпо-монопольные товары происходит на основании заключен
ного сторонами гражданско-правового договора, применяемые сторонами цены 
определяются императивно. Применение соответствующих цен (тарифов) явля
ется объектом государственного регулирования и контроля. Таким образом, 
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субъект естественной монополии при взимании платы за свои услуги реализует 
волю государства. Самостоятельно изменить размер цены (тарифа) - увеличить 
ее - он не вправе. Иное будет считаться монополистической деятельностью, зло
употреблением доминирующим положением. В-четвертых, государство является 
основным акционером многих хозяйственных обществ, признанных субъектами 
естественных монополий, например, таких крупнейших, как ОАО "Газпром", 
РАО "ЕЭС" и др. Платежи, перечисляемые потребителями упомянутым хозяйст
вующим субъектам, напрямую увеличивают размер государственной собствен
ности - влияют на увеличение стоимости принадлежащих государству пакетов 
акций, поступают через механизмы выплаты дивидендов. В-пятых, при установ
лении тарифов на естественно-монопольные товары используется так называе
мое перекрестное субсидирование. Это означает, что убыточные виды деятель
ности дотируются за счет прибыльных, что позволяет установить равновесную 
цену. Например, плата за перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
может удерживаться на достаточно низком, социально ориентированном уровне 
благодаря высокой ставке тарифа на железнодорожные перевозки грузов. Анало
гичные приемы используются в сфере услуг связи, почты и т.д. В результате од
ни категории потребителей вынуждены платить более высокую цену, которая 
превышает экономически обоснованную. В конечном итоге пользу от такого по
ложения дел получают лица, в отношении которых государством законодательно 
установлены льготы. Источником финансирования льгот выступает не бюджет 
или внебюджетные средства, а "карман" потребителей иных категорий. Таким 
образом, в данном случае возникают отношения, сходные по природе с принуди
тельным перераспределением доходов (налогообложением). 

Характерно, что в нормативных актах о ценообразовании в сфере деятель
ности субъектов естественных монополий наиболее часто цены обозначаются 
как тарифы. По мнению диссертанта, понятия «цена» и «тариф» не идентичны. 
Принципиальное отличие заключается в способах их формирования. Если общим 
правилом для определения цены является свобода сторон на ее установление, то 
для тарифа, напротив, типично одностороннее утверждение (например, тарифы 
на железнодорожные перевозки, услуги связи и др.). Термин "тариф" хотя и ис
пользуется в статье 424 ПС как разновидность цены, наряду, например, с расцен
ками, несет совершенно особую смысловую нагрузку. Тариф в общеупотреби-
мом, лексическом по1гамании имеет значение платежа, размер которого устанав
ливается односторонне. В отличие от этого термин "цена" ассоциируется в пер
вую очередь с платой, которая определяется согласованно, на паритетных нача
лах. Представляется, что такой филологический выбор законодателя не случаен и 
подспудно характеризует существо возникающих отношений. 

В работе обосновывается вывод, что тариф по смысловому значению за
нимает промежуточное положение между ценой и налогом как диаметрально 
противоположными правовыми категориями. Тариф совмещает в себе частные 
(диспозитивные) и публичные (императивные) начала, черты цены и фиска. Ав
тор утверждает, что цена в отношениях с участием субъектов естественных мо
нополий (тариф) из чисто гражданско-правового института превращается в сме
шанную частно-публичную категорию. 
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третья глава "Деятельность субъектов естественных монополий в 
сфере частноправового регулирования" включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Имущественные основы деятельности субъектов 
естественных монополий» указывается на то, что регулирование деятельности 
субъектов естественных монополий1й его эффективность тесно связаны с право
выми формами организации имущества, как основы функционирования эконо
мических агентов. 

В работе утверждается, что имущество, используемое естественными мо
нополистами (магистральные трубопроводы, линии электропередач, порты, аэ
ропорты, железные дороги), является особым, сложносоставным объектом граж
данских прав. В него входят различные сооружения, конструкции, приборы и ус
тановки, которые в совокупности призваны осуществлять единый производст
венно-технологический процесс. Исключение любого элемента может привести к 
сбою общей системы. 

Анализ нормативных дефиниций позволяет автору заключить, что законо
датель рассматривает имущество, с помощью которого функционирует субъект 
естественной монополии, в качестве единого производственного комплекса, со
стоящего из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных 
и централизованно управляемых производственных и иных объектов. Российское 
гражданское законодательство знает только два случая участия в гражданском 
обороте такого объекта, как имущественный комплекс: кондоминиум и предпри
ятие. Ни одна из этих конструкций к производственным имущественным ком
плексам субъектов естественных монополий, по мнению диссертанта, не приме
нима. Потребности гражданского оборота свидетельствуют о том, что зачастую 
возникает необходимость выделять в качестве самостоятельного объекта не 
только отдельную вещь, но и комплекс вещей, объединенных выполнением об
щей функции, который вместе с тем не является самостоятельным предприятием. 
Несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве указания на такой спе
цифический объект, хозяйственная практика дает многочисленные примеры ис
пользования соответствующей терминологии. Использование категории 
"имущественный комплекс" вне связи с предприятием или кондоминиумом 
встречается и в судебной практике. 

Автор соглашается с мнением ученых, предлагающих рассматривать иму
щественный комплекс в качестве самостоятельного объекта гражданских прав 
(С.А. Зииченко, В.А. Лапач, Д.Ю. Шапсуров), а также рассматривать соотноше
ние понятий "имущественный комплекс" и "предприятие" - как род и вид (B.C. 
Белых). 

Имущественный комплекс субъекта естественной монополии представляет 
собой соединение нескольких однородных и неоднородных вещей. Такая сово
купность различных элементов в правовом отношении должна быть рассмотрена 
в качестве единицы, одной вещи. По своим внутренним характеристикам такая 
вещь является сложной. Какое-либо изменение ее составных частей (уменьше
ние, увеличение, замена) не влечет за собой изменения сущности самой вещи. В 
соответствии со статьей 134 ГК РФ, если разнородные вещи образуют единое 
целое, предполагающее использование их по общему назначеншо, они рассмат-
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риваются как одна вещь (сложная вещь). В связи с этим автор предлагает рас
сматривать единые технологические имущественные комплексы субъектов есте
ственных монополий в качестве сложной вещи. 

В работе дана общая правовая характеристика такого рода объектов. Иму
щественные комплексы, которые используются в процессе осуществления есте
ственно-монопольных видов деятельности, должны быть отнесены к индивиду
ально-определенному имуществу. 

Осуществление единого производственного цикла требует прочной физи
ческой привязки оборудования, сооружений к земельному участку. Совокуп
ность того или иного земельного участка с единым технологическим комплексом 
является уникальной. Поэтому можно говорить, что такой объект является неза
менимым. 

Технологические комплексы субъектов естественных монополий следует 
считать неделимой вещью. Речь идет о едином производственном (технологиче
ском) комплексе хозяйствующего субъекта в пределах одного товарного рынка. 
Физическое разделение (выделение) частей, входящих в него, возможно. Однако 
в результате разделения элементы такого имущественного комплекса утратят 
свойство и назначение первоначальной вещи. 

Единый имущественный комплекс, используемый в условиях естественной 
монополии, необходимо отнести к непотребляемым вещам. В результате одно
кратного использования он не уничтожается, не перестает существовать в перво
начальном виде. Подобный объект предназначен для неоднократного использо
вания. Свой первоначальный вид и состояние он сохраняет длительное время, 
изнашивается постепенно. 

Автор считает целесообразньпл закрепить в законодательстве правовой ре
жим единого производственного (технологического) комплекса как сложной ве
щи. Предлагается дополнить статью 134 Гражданского кодекса РФ нормой сле
дующего содержания: "Сложной вещью является комплекс имущества, объеди
ненный общей производственно-хозяйственной целью (трубопроводы, линии 
энергопередач, железные дороги, порты, транспортные терминалы и другие)". 
Четкое обозначение в законе таких комплексов в качестве сложной вещи должно 
будет препятствовать их распылению. 

Диссертант указывает на необходимость обозначения гфоизводственного 
(технологического) комплекса как самостоятельного объекта гражданских прав и 
включения указания на него в статью 128 Гражданского кодекса РФ. 

Во втором параграфе «Особенности договорных отношений с участием 
субъектов естественных монополий» автор обращает внимание на то, что свобо
да договора (пункт 1 статьи 1 ГК РФ) не распространяется на соглашения, одной 
из сторон которых выступают субъекты естественных монополий. Договоры, за
ключаемые потребителями с субъектами естественных монополий, являются для 
последних обязательными, относятся к разряду публичных (статья 426 ГК РФ). 
Институт публичного договора служит правовой формой государственного воз
действия на субъектов естественных монополий. 

Автор утверждает, что определение публичного договора, закрепленное в 
Гражданском кодексе РФ, имеет ряд недостатков. Одна из проблем видится в 
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уточнении субъектного состава на стороне обязанного лица. Понятийный аппа
рат конструкции публичного договора нуждается в адекватной замене термина 
"коммерческая организация". По мнению автора, более точной была бы форму
лировка "лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью". 

Предлагаемая формулировка-" статьи 426 Гражданского кодекса РФ: 
"Публичным признается договор между лицом, которое по характеру своей дея
тельности обязано продать товар, выполнить работу или оказать услугу, и каж
дым, кто к нему обратился". 

В работе отмечается, что существует общая презумпция, согласно которой 
у субъекта естественной монополии имеются технологические и производствен
ные возможности для удовлетворения спроса отдельного потребителя. Данная 
презумпция является опровержимой. При этом бремя доказывания иного, то есть 
обязанность по разрушению презумпции, лежит на естественном монополисте. 
Эта общая презумпция закреплена и в специальном законодательстве (статья 8 
Закона о естественных монополиях). 

В исследовании рассматривается вопрос о соотношении норм о публичном 
договоре и договоре присоединения, заключаемых субъектами естественных мо
нополий. Отмечается, что нет оснований рассматривать договор присоединения в 
качестве самостоятельного типа или вида договора. Он представляет собой толь
ко механизм вступления в обязательственные правоотношения, способ заключе
ния договора. Вместе с тем в зависимость от этого ставится возможность осуще
ствления и защиты участниками договорного обязательства своих интересов. 
Для регулирования деятельности субъектов естественных монополий сущест
венно решение вопроса о возможности заключения публичного договора в фор
ме договора присоединения. Одним из значимых правовых последствий призна
ния за субъектами естественных монополий права заключать договоры способом 
присоединения является лишение потребителя возможности заявить преддого
ворное требование по нему. Системное толкование норм статей 426, 428, 445 ГК 
РФ приводит автора к выводу, что от решения вопроса об отнесении договора к 
публичному или договору присоединения зависит решение вопроса о порядке 
урегулирования разногласий по нему. Заключение публичных договоров спосо
бом присоединения трансформирует установленный пунктом 2 статьи 445 ГК РФ 
порядок разрешения возникающих при заключении договора разногласий. По
требитель может либо присоединиться к договору, либо нет. Требовать измене
ния отдельных положений на стадии заключения договора он не вправе. Поэтому 
преддоговорные споры по договору присоединения исключаются. Таким обра
зом, положения статьи 445 ГК РФ в данных случаях неприменимы. 

По мнению автора, в случае возникновения коллизии применения статей 
426 и 428 ГК приоритет должен быть отдан нормам о публичном договоре. Та
кой выбор основывается на том, что правила о публичном договоре в договоре с 
участием естественного монополиста наиболее полно могут гарантировать запщ-
ту интересов наиболее слабой стороны - потребителя. 

В третьем параграфе «Последствия нарушения законодательства о есте
ственных монополиях» автором рассматривается такая специфическая мера реа
гирования на нарушения законодательства о естественных монополиях, как при-
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нятие решения и вынесение на его основании предписания органом регулирова
ния естественных монополий. 

Диссертант считает, что предписание имеет все признаки акта применения 
права: вьшосится органами, наделенньвш функциями государственной власти; 
имеет индивидуальный характер; направлено на установление конкретных пра
вовых последствий - субъективных прав, обязанностей; реализуется в специаль
но предусмотренных процессуальных формах. Предписание является актом при
менения права, юридическим фактом. В форме предписания происходит индиви
дуально-конкретное разрешение дел по фактам нарушения законодательства о 
естественных монополиях. Предписание можно классифицировать как индиви
дуальный акт (решение по конкретному вопросу в отношении конкретного лица), 
юрисдикционный акт (разрешение спора по существу), по юридическим послед
ствиям может быть обязывающим (например, установление обязанности заклю
чить договор, изменить условия уже заключенного договора) или запрещающим 
(например, предписание о недопущении действий, создающих угрозу нарушения 
антимонопольного законодательства). По форме оно обязательно должно быть 
письменным, так как применение устных предписаний было бы весьма затрудни
тельно. С точки зрения порядка принятия предписание относится к коллегиаль
ным актам (является результатом работы комиссии). В зависимости от даты на
чала действия предписание может вступать в силу немедленно (с даты вынесе
ния) либо с даты, указанной в самом предписании. Возможно также, что начало 
действия предписания связано со сроком, указанном в другом акте. 

Одним из признаков правового, в том числе административного, акта явля
ется его обязательность, обеспеченность государственньв! принуждением. Одна
ко предписание как административный акт антимонопольного органа или органа 
регулирования естественных монополий данным признаком не обладает. Пред
писание, конечно же, содержит определенные требования, как-то: прекратить 
нарушение законодательства, устранить его последствия, заключить (изменить) 
договор с потребителем, перечислить в доход государства незаконно получен
ную прибьшь и др. Но при этом механизм принудительного исполнения предпи
сания может быть реализован только через суд. Рассмотрение иска судом означа
ет в то же время проверку соответствия закону и обстоятельствам дела решения 
государственного органа. 

Автор констатирует, что предписание представляет собой элемент меха
низма правового регулирования естественных монополий. Основной целью при
нятия предписания можно считать охрану существующего правопорядка. 

Одним из видов воздействия на субъектов естественных монополий в ра
боте назван контроль за их действиями. Объектом контроля являются, в частно
сти, сделки, названные в пункте 2 статьи 7 Закона о естественных монополиях. 
Для совершения таких сделок субъект естественной монополии должен предва
рительно получить согласие органа регулирования. Автор ставит вопрос о юри
дической судьбе сделки, заключенной без получения соответствующего согла
сия. Делается вывод, что в данном случае речь должна идти о недействительно
сти сделки. Согласие компетентного органа является императивно установлен
ным условием действительности сделки. Согласие органа регулирования надле-
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жит рассматривать как юридический факт, необходимый для совершения сделки. 
Его отсутствие означает порочность совершенной сделки. В силу статьи 168 ПС 
РФ сделка, не соответствующая требованиям закона и иных правовых актов, ни
чтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима. Сделка субъек
та естественной монополии, совер1пённая без направления ходатайства о согла
сии либо при отказе на него, является ничтожной. 

В работе рассматривается возможность применения мер воздействия, пре
дусмотренных законодательством о конкуренции, к субъектам естественных мо
нополий. Автор делает вывод, что в силу характера своей деятельности субъекты 
естественных монополий занимают доминирующее положение на том либо ином 
товарном рьшке, имеют возможность злоупотребления принадлежащей им эко
номической властью. На этом основании в случае злоупотребления доминирую
щим положением антимонопольные органы вправе применять к субъектам есте
ственных монополий меры пресечения, предусмотренные Законом о конкурен
ции. В данном смысле деятельность субъектов естественных монополий контро
лируется как органами регулирования естественных монополий, так и антимоно
польными органами. 
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