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Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Демократические преобразования, начав-

шиеся в России в 90-х годах XX века, ознаменовали становление новой эконо-

мической системы общества. В любом демократическом правовом государстве,

которым в соответствии со ст. 1 Конституции РФ провозглашена Россия, эко-

номической основой выступают рыночные отношения. В российском государ-

стве их возникновение и развитие происходили опережающими темпами. Од-

нако правовое поле, обеспечивающее экономическую сферу общества, до на-

стоящего времени не получило законченную форму, что связано с продолжаю-

щимися реформами. Задачей юридической науки на данном этапе историческо-

го развития российского государства, как представляется, является разработка

надлежащей правовой модели, позволяющей обеспечить условия цивилизован-

ного и эффективного развития и существования рыночных отношений.

Важная составляющая рыночных отношений - отношения по поводу об-

ращения товаров на рынке. Наиболее распространенным основанием возникно-

вения последних выступают соглашения, совершаемые с участием хозяйст-

вующих субъектов. Названные соглашения широко представлены в хозяйст-

венной практике участников рынка. Между тем законодательство, регламенти-

рующее указанные соглашения, страдает противоречивостью и пробельностью,

что отрицательно влияет на функционирование всей системы рыночных отно-

шений. Судебная и иная правоприменительная практика не отличается едино-

образием в квалификации обозначенных соглашений. Сами хозяйствующие

субъекты также сталкиваются с проблемами формирования отношений на то-

варных рынках, отвечающих требованиям законодательства. Перечисленные

обстоятельства приводят нередко к нарушению как частных, так и публичных

интересов, в том числе и при осуществлении правоприменительной деятельно-

сти. В научной литературе соглашения в сфере обращения товаров на рынке не

получили комплексного и завершенного исследования. Все вышесказанное

обусловило выбор темы диссертационного труда и ее актуальность.

Отличительной особенностью настоящего труда является то, что он пред-

ставляет собой комплексное исследование соглашений, совершаемых с участи-

ем хозяйствующих субъектов на товарных рынках. По сути, сделана попытка

разработать теоретические основы указанных соглашений. Самого понятия та-
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Проводимое исследование направлено на определение правовой природы

обозначенных соглашений, выявление характера порождаемых этими соглаше-

ниями отношений, их влияния на конкурентный порядок и специфики антимо-

нопольного регулирования. В то же время настоящее исследование, в отличие

от иных трудов по схожей проблематике, не ограничивается только соглаше-

ниями, нарушающими конкурентный порядок, а имеет многоаспектный харак-

тер и направлено на объемное изучение имеющих место на практике соглаше-

ний в сфере обращения товаров. В этих целях проводится деление соглашений

на типы и виды, определяется сущность соглашений, непосредственно не свя-

занных с передачей продукта деятельности, вычленяются соглашения, имею-

щие признаки административно-правовой природы, ставятся проблемы регули-

рования соглашений с участием публично-правовых образований, органов го-

сударственной власти и местного самоуправления. Указанный комплексный

подход позволяет провести надлежащую юридическую квалификацию согла-

шений, определить их отраслевую принадлежность, выявить пробелы в право-

вом регулировании и предложить конкретные решения для правоприменитель-

ной деятельности.

Степень разработанности проблемы исследования. Незначительная по

продолжительности история развития рыночных отношений в современной

России предопределила сравнительно небольшой объем научных знаний, пред-

метом которых являются отношения в сфере обращения товаров на рынке и во-

просы правовой природы и специфики регулирования этих отношений. Совет-

скому государству не были известны такие категории, как товарный рынок, хо-

зяйствующий субъект, конкурентный порядок. В дореволюционной России

изучению отношений, связанных с конкурентной средой, уделялось мало вни-

мания.

Кроме того, поставленная проблематика отличается новизной. Соглаше-

ния, совершаемые с участием хозяйствующих субъектов на товарных рынках,

не являются непосредственным предметом исследования цивилистов, для кото-

рых гражданско-правовые соглашения (договоры) представляют интерес как

таковые, без привязки их к динамике товарного рынка. В трудах ученых, по-

священных предпринимательскому праву и антимонопольному регулированию,

как правило, исследуются лишь соглашения, нарушающие конкурентный поря-

док, в то же время гражданско-правовые соглашения (договоры) рассматрива-
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ются в этом аспекте зачастую без цивилистической нагрузки, а при квалифика-

ции соглашений, не имеющих гражданско-правового характера, не определяет-

ся правовая природа последних. Крайне мало уделяется внимания соглашени-

ям, имеющим неоднозначные признаки ограничения конкуренции, остаются

открытыми вопросы процедуры и способов их легализации.

Весьма существенные теоретические подходы и концепции в рамках ква-

лификации отношений, складывающихся на товарных рынках, и определения

специфики их регулирования можно встретить в трудах таких исследователей,

как А.В. Авилина, B.C. Анохин, Н.А. Баринов, Ю.А. Борко, И.Б. Буданова,

Ю.И. Бурлинов, Т.В. Бурмистрова, А.Н. Варламова, В.В. Галкин, Д.Б. Горохов,

Т. Даурова, В.И. Еременко, И.А. Железнов, С.Э. Жилинский, Ю. Касьянов,

Н.И. Клейн, И. Коныпина, В. Корнеев, Г.И. Мартыненко, Г.И. Никеров,

О.М. Олейник, С.А. Паращук, Э.Г. Плиев, В.Ф. Прозоров, Л.Н. Рябченко,

К.Ю. Тотьев, Н.Е. Фонарева, Ю.М. Юмашев, Н.И. Ячеистова и др. Однако во-

просы заявленной проблематики затрагиваются указанными авторами лишь

косвенно и имеют, как правило, иные, чем в настоящей работе, аспекты иссле-

дования.

По поставленной проблеме отсутствует комплексное научно-

теоретическое исследование, на создание которого претендует настоящий труд.

Цели и задачи исследования. Целями настоящей диссертации являются

всестороннее и комплексное исследование сущности соглашений, совершаемых

с участием хозяйствующих субъектов на товарных рынках, и проблем их пра-

вового регулирования, оценка эффективности этого регулирования; выработка

единого подхода к квалификации отношений, складывающихся на товарных

рынках; выявление проблем правоприменительной деятельности в исследуемой

сфере, рассмотрение и предложение возможных вариантов их решения, в том

числе законодательным путем.

В соответствии с указанными целями определены конкретные задачи дис-

сертационного исследования: раскрытие сущности соглашений, совершаемых с

участием хозяйствующих субъектов на товарных рынках, анализ структурных

элементов введенного понятия, выявление их содержательной части; решение

вопросов терминологии, единства используемых категорий и выявление их

смысловой нагрузки; определение правовой природы, субъектного состава,

предмета заявленных соглашений; оценка эффективности действия правовых



норм в рассматриваемой сфере; установление соотношения публичных и част-

ных начал в законодательстве, нормы которого регулируют конкурентные от-

ношения на товарных рынках; сравнительно-правовой анализ законодательства,

регулирующего конкурентные отношения в зарубежных странах и на междуна-

родном уровне, для выявления позитивного опыта и его использования в рос-

сийских условиях; деление обозначенных соглашений на типы и виды и опре-

деление их специфики; выработка предложений по совершенствованию дейст-

вующего законодательства.

Объектом исследования являются группы общественных отношений, свя-

занных с совершением на товарных рынках соглашений с участием хозяйст-

вующих субъектов; предметом исследования - комплекс теоретических и

практических проблем, связанных с совершением на товарных рынках согла-

шений с участием хозяйствующих субъектов, в различных аспектах анализа

норм права, оказывающих на эти соглашения регулятивное действие, доктрины

и правоприменительной практики.

Теоретическая и методологическая основы. Теоретической основой

диссертации, которая позволила сформировать собственную теоретическую ба-

зу и понятийный аппарат, послужили положения таких отраслей знаний, как

гражданское, предпринимательское, конкурентное, процессуальное право, тео-

рия права, философия, микроэкономика и др. В работе в большей степени, что

обусловлено целями, задачами и логикой исследования, уделено внимание раз-

рабатываемым в науке проблемам таких понятий, как соглашение, договор, то-

варный рынок, структура товарного рынка, хозяйствующий субъект, конкурен-

ция и монополия, свобода договора, а также проблемам правовой природы

складывающихся на товарных рынках отношений, вопросам юридической ква-

лификации соглашений, ответственности за нарушения, допускаемые при их

совершении, классификации соглашений и др.

В диссертации использованы труды современных российских ученых и

ученых советского периода, дореволюционной России, являющихся ведущими

специалистами в сфере права и других отраслей знаний. Работа обогащена дос-

тижениями таких правоведов, как М.М. Агарков, С.С. Алексеев, Н.А. Баринов,

В.В. Безбах, Д.Н. Бахрах, Е.В. Богданов, Л.А. Бондырь, М.И. Брагинский,

С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, Ф.И. Гавзе, В.П. Грибанов, В.И. Еременко,

С.Э. Жилинский, Б.Д. Завидов, С.А. Зинченко, Т.И. Илларионова, О.С. Иоффе,

6
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Ю.Х. Калмыков, А.Г. Калпин, Н.И. Клейн, Н.М. Коршунов, О.А. Красавчиков,

М.И. Кулагин, Д.И. Мейер, Г.И. Никеров, О.М. Олейник, Э.Г. Плиев, И.А. По-

кровский, С В . Поленина, В.Ф. Попондопуло, В.А. Рясенцев, В.И. Синайский,

Н.Е. Фонарева, З.И. Цыбуленко, А.Г. Цыганов, Б.Б. Черепахин, А.Ф. Шебанов,

Г.Ф. Шершеневич, Н.И. Ячеистова и др. Среди авторов теории права и других

отраслей знаний следует назвать А.А. Амбарцумова, И.Е. Андреевского,

К.К. Арсеньеву, И.В. Блауберга, А.Б. Венгерова, П.С. Гуревича, В. Даля,

В.В. Лазарева, С В . Липеня, В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатину, А.В. Малько,

Н.И. Матузова, Р.Т. Мухаева, И.К. Пантина, О.О. Петрушевского, М. Розенталя,

Л.И. Спиридонова, П. Юдина и др. В настоящем исследовании нашли отраже-

ние и анализ положения работ зарубежных ученых (Э.Дж. Долон, Д. Линдсей,

Антуан Лион-Кан, Синха Сурия Пракаш, Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд, Д.М. Ша-

пиро, Фридрих А. фон Хайек, Р.С Хеймани и др.).

Методологическую основу составляют, прежде всего, положения материа-

листической диалектики. В качестве общенаучных методов использовались

структурно-функциональный, системный, исторический, лингвистический (фи-

лологический), конкретно-социологические, формально-логические (системный

анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование) методы. Непо-

средственное применение нашли частнонаучные юридические методы: сравни-

тельно-правовой, формально-юридический, правового моделирования, оценки

эффективности действия правовых норм и др.

Нормативной базой выступает ранее действовавшее и действующее оте-

чественное гражданское, антимонопольное законодательство, законодательство

о рекламе. Особое внимание уделено нормам части первой и второй Граждан-

ского кодекса РФ (далее - ГК РФ), регулирующим отношения гражданского

оборота, и Закона РФ от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 09.10.2002) «О конкурен-

ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (да-

лее - Закон о конкуренции). Невозможно было бы комплексно провести на-

стоящее исследование и без анализа отдельных положений законодательства об

административных правонарушениях и уголовного законодательства. Для раз-

решения ряда вопросов автор обращается к процессуальному законодательству.

Непосредственное использование в работе нашли акты зарубежного законода-

тельства и международного права.

Эмпирическую базу составляет, прежде всего, судебная практика. Изуче-
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но значительное количество (более 100) судебных дел арбитражных судов Фе-

дерального Поволжского округа первой, апелляционной и кассационной ин-

станций, других арбитражных судов. Проанализированы судебные акты, обоб-

щающие и рекомендательные документы высших судебных инстанций. В каче-

стве эмпирической основы использована правоприменительная практика анти-

монопольных органов, а также практика оформления соглашений в сфере об-

ращения товаров.

Научная новизна настоящего исследования заключается в формировании

нового подхода к определению сущности отношений, складывающихся на то-

варных рынках. Представленная работа является первым монографическим

комплексным научным исследованием такого правового явления, как соглаше-

ния, совершаемые с участием хозяйствующих субъектов на товарных рынках.

Автором вводится в научный оборот вышеуказанная категория, проводится ее

обоснование и раскрытие. Рассмотрение этой категории осуществляется на ос-

нове системного подхода, проявляющегося в изучении проблематики с точки

зрения взаимодействия различного отраслевого правового регулирования. Та-

кой аспект исследования позволил по-новому осветить и проблему соотноше-

ния частного и публичного интереса в предпринимательской сфере. Анализ не

сводится к рассмотрению отдельных проблем правового регулирования согла-

шений, совершаемых на товарных рынках, с точки зрения той или иной отрасли

законодательства, соглашения представлены как единый правовой феномен.

Законченность настоящему труду придает деление заявленных соглашений, по-

зволяющее установить особенности правового регулирования соглашений с

учетом их субъектного состава, предмета и соответствия требованиям дейст-

вующего законодательства.

В работе проводится уточнение ряда теоретических положений, разрабо-

танных в юридической науке, выявляются проблемы судебной практики и иной

правоприменительной деятельности, связанные, как установлено, прежде всего,

с отсутствием единого концептуального подхода к регулированию обозначен-

ных соглашений, наличием пробелов и противоречий в законодательстве. Осо-

бо уделяется внимание незавершенности антимонопольного законодательства

России как формирующейся отрасли законодательства.

Автор полагает, что единый систематизированный труд, посвященный все-

стороннему изучению заявленных соглашений, будет иметь важное значение
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для углубления научных представлений об отношениях в сфере обращения то-

варов.

Научная новизна диссертационного исследования отражается в положе-

ниях, выносимых на защиту:

1. Соглашения, одновременно обладающие двумя признаками: 1) совершаются

с участием хозяйствующих субъектов; 2) заключаются и действуют на товарном

рынке, подвергаются особой регламентации нормами, содержащимися в антимоно-

польном законодательстве.

Участнику этих соглашений - хозяйствующему субъекту - присущи три при-

знака: формально-регистрационный; функциональный; структурный. Хозяйст-

вующий субъект является структурной единицей товарного рынка, под которой

понимается непосредственный участник отношений оборота товаров. Иные

субъекты, принимающие участие в указанных отношениях, также относятся к

структурным единицам товарного рынка. Для целей антимонопольного регули-

рования предлагается придать категории «структурная единица товарного рын-

ка» легальный характер. На квалификацию некоммерческой организации в ка-

честве хозяйствующего субъекта не оказывают влияния результат ее предпри-

нимательской деятельности и соответствие этой деятельности целям создания.

2. В зависимости от отраслевой принадлежности указанные соглашения

необходимо типологизировать на гражданско-правовые (все соглашения между

структурными единицами товарного рынка) и административные. По предмету

гражданско-правовые соглашения следует разделять на непосредственно свя-

занные и непосредственно не связанные с передачей продукта деятельности.

Если участники гражданско-правовых соглашений - исключительно хозяйст-

вующие субъекты, то соглашения являются предпринимательскими договора-

ми. Административные соглашения совершаются между хозяйствующими

субъектами и органами государственной власти, местного самоуправления,

реализующими административно-властные полномочия (отношения основаны

на сочетании субординации и невластной координации).

3. Публично-правовые образования могут выступать непосредственными уча-

стниками гражданско-правовых соглашений с хозяйствующими субъектами на то-

варных рынках, в том числе ограничивающих конкуренцию. В ст. 8 Закона о конку-

ренции необходимо сделать прямое указание на публично-правовые образования.

Органы государственной власти, местного самоуправления, обладающие
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статусом юридического лица, могут самостоятельно совершать гражданско-

правовые соглашения на товарных рынках, действуя от своего имени, но на них

не должны распространяться положения о хозяйствующих субъектах и нормы

ст. 8 Закона о конкуренции.

4. Пресечение недобросовестной конкуренции так же, как и пресечение

монополистической деятельности, следует рассматривать в качестве направле-

ния антимонопольного регулирования соглашений, совершаемых с участием

хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Аналогичную составляющую в

направленности имеет пресечение антиконкурентной деятельности органов го-

сударственной власти, местного самоуправления, реализующих администра-

тивно-властные полномочия. В последнее направление необходимо включить

пресечение антиконкурентной деятельности публично-правовых образований.

Ограничение монопольной власти оказывает воздействие на соглашения, свя-

занные с концентрацией капитала, но последние совершаются вне рамок товар-

ного рынка.

5. Недобросовестная конкуренция по российской модели антимонопольно-

го регулирования может характеризоваться нарушением конкретных положе-

ний действующего законодательства и обычаев делового оборота либо являться

правонарушением в форме злоупотребления правом (но не шиканой). В меха-

низме пресечения недобросовестной конкуренции следует учесть ее совмест-

ные формы (соглашения и согласованные действия), а в качестве квалифици-

рующего признака установить причинение вреда любым структурным едини-

цам товарного рынка.

6. Гражданско-правовые соглашения с участием хозяйствующих субъек-

тов, подпадающие под действие принципа запрета монополистической дея-

тельности per se, являются ничтожными сделками, а соглашения, к которым

применяется правило «разумного подхода», следует рассматривать в качестве

оспоримых сделок, что требует законодательного закрепления. Как и граждан-

ско-правовые, административные соглашения, ограничивающие конкуренцию,

могут быть признаны недействительными по правилам арбитражно-

процессуального законодательства.

7. В качестве дополнительных способов легализации соглашений, совер-

шаемых с участием хозяйствующих субъектов на товарных рынках, имеющих

неоднозначные признаки ограничения конкуренции, необходимо признать и за-
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конодательно закрепить виды допустимых соглашений и соглашений с уведо-

мительным порядком совершения.

8. Выдача антимонопольным органом предписания (мера антимонопольно-

го воздействия) не является юридической ответственностью и может произво-

диться без установления виновности нарушителей. Предлагается установить ад-

министративную ответственность за сам факт совершения соглашения с нарушени-

ем норм антимонопольного законодательства.

9. Вертикальные соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие

конкуренцию, могут относиться к любому виду гражданско-правовых соглаше-

ний, горизонтальные - только к соглашениям, непосредственно не связанным с

передачей продукта деятельности.

10. Согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, отличаются

от соглашений, ограничивающих конкуренцию, отсутствием договоренностей

(правообразующего юридического факта) между субъектами их совершающи-

ми. Форма координации поведения на товарном рынке не достигает стадии, ко-

гда заключается соглашение, а параллелилизм действий формируется посредст-

вом сознательного установления взаимозависимости поведения всех участни-

ков.

11. В законодательство предлагается также внести и следующие изменения

и дополнения:

- на гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность

без государственной регистрации, распространить положения антимонопольно-

го законодательства о хозяйствующих субъектах;

- в легальном определении хозяйствующего субъекта установить привязку

его деятельности к товарному рынку и исключить слова «в том числе сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов»;

- в легальном определении группы лиц в качестве обязательного условия

признания нескольких субъектов группой лиц предусмотреть присутствие сре-

ди них хотя бы одного хозяйствующего субъекта;

- в нормах Закона о конкуренции, устанавливающих запрет на соглашения

хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию, использовать одну

из категорий - либо «соглашение», либо «договор» и исключить слова «иные

сделки»;

- ввести в антимонопольном законодательстве единое понятие - ограниче-
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ние конкуренции, исключив термины «недопущение» и «устранение»;

- в качестве квалифицирующего признака соглашений, ограничивающих

конкуренцию, злоупотреблений хозяйствующим субъектом доминирующим

положением на товарном рынке, наряду с установленными, ввести ущемление

интересов любых структурных единиц товарного рынка;

- перечень горизонтальных соглашений хозяйствующих субъектов, подпа-

дающих под действие принципа запрета монополистической деятельности per

se, дополнить соглашениями о навязывании контрагентам условий договоров,

не выгодных для них или не относящихся к предмету договора;

- установить абсолютный запрет на совмещение органами государственной

власти, местного самоуправления своих функций с функциями хозяйствующих

субъектов и на наделение организаций функциями и правами органов государст-

венной власти, местного самоуправления.

Теоретическая и практическая значимость. Ценность настоящего ис-

следования предопределяется прежде всего тем, что сформулированные авто-

ром теоретические положения и выводы углубляют теорию российской юриди-

ческой науки, создают предпосылки для дальнейшего познания рассмотренных

явлений, их взаимосвязей и деления. Анализ понятия заявленных соглашений

позволил выявить правовой феномен, который существовал, но не озвучивался.

Характеристика этого феномена в работе нашла комплексное отражение.

Практическая значимость диссертационного исследования связана с кон-

кретными предложениями и рекомендациями по совершенствованию законода-

тельного регулирования. Отдельные положения настоящего труда непосредст-

венно касаются практической деятельности российских судов и антимонополь-

ных органов и могут быть учтены как в правоприменительной деятельности,

так и при подготовке обобщающих и разъяснительных актов. Прикладное зна-

чение диссертации выражается и в возможности хозяйствующих субъектов и

иных структурных единиц товарного рынка использовать выводы и рекоменда-

ции при совершении ими соглашений на товарных рынках. Положения и выво-

ды настоящей работы могут быть востребованы также в учебном процессе

высших учебных заведений юридического и экономического профилей.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выпол-

нена, обсуждена и одобрена на кафедре гражданского и предпринимательского

права Самарского государственного университета. Основные положения, выво-
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ды и рекомендации диссертационного исследования отражены в опубликован-

ных девяти научных статьях, и являлись предметом обсуждения на целом ряде

научно-практических конференций: международной («Экономическое и меж-

культурное пространство в период глобализации», Самара, 25-26 апреля

2002 г.), всероссийских и региональных («Актуальные проблемы частноправо-

вого регулирования», Самара, 17 мая 2002 г., 25-26 апреля 2003 г., 23-24 апреля

2004 г.; «Проблемы реализации и защиты прав человека», г. Самара, 11-12 ап-

реля 2002 г.; «Проблема правосубъектности: современные интерпретации», Са-

мара, 28 февраля 2003 г., 27 февраля 2004 г.), научных конференциях кафедры

гражданского и предпринимательского права Самарского государственного

университета. Положения настоящего исследования использовались автором в

учебном процессе, а также нашли применение в практической деятельности. В

частности, результаты научного исследования внедрены в деятельность мини-

стерства управления финансами Самарской области, были востребованы при

подготовке проектов соглашений, нормативных правовых актов Самарской об-

ласти, оказании консультативной помощи сотрудникам этого ведомства.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, вклю-

чающих в себя пять параграфов, заключения, приложений и библиографическо-

го списка.

Объем диссертации без учета приложений и библиографического списка

составляет 205 страниц. В работе использовано 211 литературных источников.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, показывается степень ее

разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования,

дается характеристика теоретической, методологической, нормативной и эмпи-

рической основам исследования, раскрывается его научная новизна, формули-

руются выносимые на защиту основные положения, теоретическая и практиче-

ская значимость исследования, приводятся сведения об апробации результатов

работы.

Первая глава «Общие положения о соглашениях, совершаемых с уча-

стием хозяйствующих субъектов на товарных рынках» посвящена теорети-

ческим вопросам, связанным с введением заявленной категории в научный обо-

рот и раскрытием ее сущности, определению правовой природы указанных со-
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глашений, выявлению специфики и соотношения частноправового и публично-

правового регулирования в сфере обращения товаров, делению соглашений на

типы и виды и их общей характеристике.

В первом параграфе «Понятие и общий подход к антимонопольному ре-

гулированию соглашений, совершаемых с участием хозяйствующих субъектов

на товарных рынках» подвергается анализу понятие обозначенных соглашений

и определяются границы их антимонопольного регулирования.

Для целей совершенствования антимонопольного регулирования обосно-

вывается необходимость введения единой категории - «соглашения, совершае-

мые с участием хозяйствующих субъектов на товарных рынках», и отмечается

многообразие соглашений, охватываемых ею. Понятие названных соглашений

раскрывается с использованием индуктивного приема - устанавливаются сущ-

ность структурных элементов понятия и их взаимосвязь. Выявляются признаки

соглашения как общей категории.

Автором рассматриваются точки зрения, представленные в литературе, от-

носительно значения и понимания проблематики хозяйствующего субъекта. По

мнению диссертанта, введение такой юридической фикции обусловлено необ-

ходимостью установления общего правового режима деятельности на товарных

рынках лиц, относящихся к хозяйствующим субъектам. Формулируются и

предлагаются признаки хозяйствующего субъекта: формально-регистрацион-

ный (наличие установленной регистрации у гражданина, юридического лица),

функциональный (выражается в предпринимательском характере деятельности

субъекта) и структурный (субъект должен являться структурной единицей то-

варного рынка, то есть быть участником отношений оборота товаров). Другими

структурными единицами товарного рынка признаются граждане-потребители,

некоммерческие организации, не занимающиеся предпринимательством, пуб-

лично-правовые образования, органы государственной власти и местного само-

управления, реализующие собственную гражданскую правосубъектность. Ста-

вятся и разрешаются проблемы отнесения к хозяйствующим субъектам граж-

дан, некоммерческих организаций, иностранных субъектов предприниматель-

ской деятельности. Обращается внимание на то, что предпринимательство не-

коммерческой организации, осуществляемое с нарушением целей создания и не

направленное на эти цели, является гражданско-правовым нарушением, но не

влияет на квалификацию этой организации в качестве хозяйствующего субъек-
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та. Учитывая сферу деятельности хозяйствующих субъектов, автор определяет

возможность и условия применения к отношениям с их участием норм, осно-

ванных на экстерриториальном принципе. Анализируется категория «группа

лиц», проводится соотношение последней с категорией «хозяйствующий субъ-

ект» и выявляется значение присутствия в группе лиц хотя бы одного хозяйст-

вующего субъекта.

Товарный рынок рассматривается как сфера обращения товара, которую

следует определять с использованием двух взаимосвязанных факторов: продук-

товые и географические границы. Оба фактора раскрываются в экономическом

и юридическом аспектах. Установлено, что для целей антимонопольного регу-

лирования понятие товара используется для обозначения объекта гражданских

прав, имеющего два свойства: целевое - в отношении юридической судьбы

(предназначен для введения в гражданский оборот) и производственное (про-

дукт деятельности, включая работы, услуги). Диссертантом отмечается, что

правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов на товарных

рынках зависит от типа рыночной структуры. Автор проводит анализ типов

рыночных структур и признает идеальным типом конкуренцию.

Сфера совершения соглашений (товарный рынок) и участие в них хозяйст-

вующих субъектов определяют необходимость антимонопольного регулирова-

ния соглашений. Основу этого регулирования закладывают нормы антимоно-

польного законодательства. В работе дается развернутая характеристика рос-

сийскому антимонопольному законодательству как новой формирующейся от-

расли законодательства, сочетающей в себе нормы административного и граж-

данского права и обеспечивающей баланс публичных и частных интересов в

сфере обращения товаров. На основе сравнительно-правового анализа антимо-

нопольного законодательства зарубежных стран выявляются три тенденции в

его развитии - глобализация, либерализация, унификация.

Устанавливаются основные направления антимонопольного регулирова-

ния в России, зарубежных странах и на международном уровне. Акцентируется

внимание на направлениях антимонопольного регулирования, распространяю-

щих свое действие на обозначенные соглашения. Указывается на то, что сфера

обращения товаров определенно более узкая, чем рамки гражданского оборота.

Соглашения, связанные с концентрацией капитала, совершаются вне рамок то-

варного рынка (их предмет не касается продукта деятельности, предназначен-
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ного для введения в оборот). Соответственно ограничение монопольной власти

как направление антимонопольного регулирования не распространяет своего

действия на соглашения, являющиеся предметом настоящего исследования. В

то же время автор ставит проблему необходимости выделения в антимонополь-

ном регулировании соглашений пресечения антиконкурентной деятельности

публично-правовых образований.

В работе отмечается, что в регламентации заявленных соглашений исполь-

зуются такие юридические средства воздействия, содержащиеся в нормах ан-

тимонопольного законодательства, как-то: пределы (оценочные и количествен-

ные), запреты, санкции.

Во втором параграфе «Общая характеристика типов и видов соглашений,

совершаемых с участием хозяйствующих субъектов на товарных рынках» ис-

следуются типы, виды и правовая природа указанных соглашений, определяет-

ся специфика воздействия на них антимонопольного регулирования.

Автор обращается к философии и теории права и поддерживает позицию,

согласно которой типология представляет собой наивысшую классификацион-

ную степень научного анализа, а в категории «тип» должны быть отражены

наиболее общие, сущностные признаки объекта. Рядовая классификация и вы-

деляемые на ее основе виды могут носить более частный характер. Анализ раз-

личных подходов к типологии, классификации соглашений, совершаемых на

товарных рьшках, показывает, что основаны они, как правило, на тех или иных

нарушениях антимонопольного законодательства. Диссертант полагает, что на-

учный анализ рассматриваемых соглашений с помощью указанных логических

приемов должен носить более высокую степень систематизации.

Соглашения, совершаемые с участием хозяйствующих субъектов на товар-

ных рьшках, в зависимости от отраслевой принадлежности в работе делятся на

два типа: гражданско-правовые и административные.

В первую очередь и наиболее полно проводится исследование гражданско-

правового типа соглашений, которые совершаются хозяйствующими субъекта-

ми между собой и с другими структурными единицами товарного рынка. В за-

висимости от их предмета предлагается делить соглашения на два вида: непо-

средственно связанные и непосредственно не связанные с передачей продукта

деятельности (товара). Первый вид представлен классическими, типичными

гражданско-правовыми договорами, направленными на оборот товаров (дого-
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вор купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг и др). Ко второму ви-

ду относятся соглашения, которые непосредственно не направлены на переход

товаров, но тесно связаны с этим процессом, а зачастую опосредуют его (со-

глашения об обмене информацией, эксклюзивных отношениях, стандартизации

продукции, использовании единых программных и технических средств обра-

ботки информации и баз данных и др.). Для определения возможности квали-

фикации того или иного соглашения в качестве гражданско-правового автор

обращается к характеристике предмета и метода гражданского права и прихо-

дит к выводу о гражданско-правовой природе и второго вида соглашений (эти

соглашения направлены на удовлетворение и обеспечение имущественных ин-

тересов их сторон и обладают ценностной (стоимостной) характеристикой; сто-

роны находятся в отношениях юридического равенства, обладают имуществен-

ной самостоятельностью и совершают соглашения от своего имени, а их уча-

стие основано на автономии воли; неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по соглашению может повлечь гражданско-правовую ответствен-

ность). Раскрываются и положения действующего гражданского законодатель-

ства, позволяющие провести такую квалификацию соглашений второго вида

(круг регулируемых отношений; основные начала, и, прежде всего, свобода до-

говора; аналогия права).

В работе дается характеристика гражданско-правового договора, позво-

ляющая перейти к вопросу о принципе свободы договора и рассмотреть граж-

данско-правовой тип соглашений в динамике отношений товарного рынка и

специфике комплексного регулирования. Раскрывается проявление свободы до-

говора в условиях регулирующего воздействия норм гражданского права, со-

держащихся в антимонопольном законодательстве, и, прежде всего, норм, на-

правленных на пресечение монополистической деятельности. Формулируется

вывод о том, что указанные нормы устанавливают дополнительные пределы

для проявления договорной свободы, гарантированной традиционным граждан-

ско-правовым регулированием. Выявляются публичные элементы в этих нор-

мах, их запретительный, императивный, превентивный характер. Акцентирует-

ся внимание на том, что субъектами монополистической деятельности могут

быть только хозяйствующие субъекты.

Рассматриваются подходы к понятию и специфике предпринимательского дого-

вора и делается вывод о том, что его основными отличительными признаками явля-
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ются субъектный состав (стороны договора - субъекты предпринимательства) и

цель договора (извлечение прибыли преследуется всеми его сторонами). Исхо-

дя из этого заключается: гражданско-правовые соглашения между хозяйствую-

щими субъектами всегда являются предпринимательскими договорами.

Особое внимание в работе уделяется характеристике режима антимоно-

польного регулирования гражданско-правовых соглашений. Отмечается общий

режим, установленный для этих соглашений, и выделяются соглашения с уча-

стием доминирующего на товарном рынке хозяйствующего субъекта, имеющие

наряду с общим и специальный режим. Формулируются и раскрываются при-

знаки (количественный, качественные и юрисдикционный), характеризующие

хозяйствующего субъекта в качестве доминирующего. На основе анализа

структуры российских товарных рынков подвергаются критике предложения по

снижению количественного признака доминирования и указывается на значи-

мость его для гарантии свободы экономической деятельности.

Административно-правовая природа второго типа соглашений предопре-

деляется участием в соглашении органа государственной власти или местного

самоуправления, реализующего административно-властные полномочия. Для

определения круга субъектов обозначенных соглашений автор использует вы-

воды представителей науки административного права об административной

правосубъектности не только органов исполнительной власти, но и других го-

сударственных органов, органов местного самоуправления. Раскрываются под-

ходы к характеристике административных соглашений, анализируются их ви-

ды. В диссертации затрагиваются вопросы теории компетенции, и отмечается,

что административные соглашения, совершаемые на товарных рынках, в от-

дельных случаях прямо предусмотрены законом (например, соглашения анти-

монопольных органов с рекламодателями, рекламораспространителями), в дру-

гих случаях уполномоченные органы участвуют в соглашениях исходя из вла-

стных полномочий, входящих в их компетенцию. Административные соглаше-

ния касаются различных аспектов совместной деятельности в сфере обращения

товаров: соглашения, направленные на развитие конкурентных отношений,

предусматривающие принятие хозяйствующими субъектами определенных

правил поведения, определяющие реализацию совместных общественно значи-

мых проектов и др. Однако они могут влиять и негативно на конкурентный по-

рядок, в связи с чем подвергаются антимонопольному регулированию нормами
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административного права, содержащимися в антимонопольном законодатель-

стве.

Автор рассматривает вопросы формы заявленных соглашений, характера

возможных нарушений требований антимонопольного законодательства при их

совершении, юридической ответственности и мер воздействия на нарушителей.

Гражданско-правовые соглашения с участием хозяйствующих субъектов

должны совершаться в форме, установленной гражданским законодательством

для сделок с участием юридических лиц. Для административных соглашений

форма в ряде случаев прямо предусмотрена в нормативных правовых актах.

Вместе с тем и первые, и вторые соглашения фактически совершаются на то-

варных рынках и в письменной, и в устной формах. Устная форма зачастую ис-

пользуется в случаях, когда соглашение нарушает конкурентный порядок.

Автором рассматриваются виды ответственности и условия привлечения к

ней субъектов, совершивших соглашение с нарушением требований антимоно-

польного законодательства. Обосновывается необходимость введения админи-

стративной ответственности за сам факт совершения хозяйствующими субъек-

тами соглашения, подпадающего под действие принципа запрета монополистиче-

ской деятельности per se, а также за злоупотребления хозяйствующим субъектом

доминирующим положением при совершении соглашений. При этом из ресурса

принудительного воздействия не должны исключаться оперативные меры антимо-

нопольного воздействия (выдача антимонопольным органом предписания). Диссер-

тант выявляет признаки нарушения, которые необходимо установить для примене-

ния таких мер.

Во второй главе «Особенности отдельных видов соглашений, совер-

шаемых с участием хозяйствующих субъектов на товарных рынках» про-

водится исследование видов соглашений с учетом предложенных типов и осо-

бенностей антимонопольного регулирования. Соглашения, нарушающие кон-

курентный порядок, характеризуются на основе анализа судебной и иной пра-

воприменительной практики как по конкретным делам, так и по статистиче-

ским обзорам.

В первом параграфе «Соглашения, совершаемые на товарных рынках

между хозяйствующими субъектами» проводится анализ специфики антимоно-

польного регулирования соглашений, совершаемых на товарных рынках между

хозяйствующими субъектами (исключая специальный режим регулирования
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соглашений с участием доминирующих на товарных рынках хозяйствующих

субъектов), и раскрываются возникающие в этой сфере проблемы правоприме-

нения.

В первую очередь рассматривается антимонопольное регулирование, на-

правленное на пресечение соглашений между хозяйствующими субъектами,

ограничивающих конкуренцию. Ставится и разрешается проблема разграниче-

ния соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов, ограни-

чивающих конкуренцию. Предлагаются способы выявления и подтверждения

соглашений хозяйствующих субъектов в устной форме и согласованных дейст-

вий, ограничивающих конкуренцию, а также дается понятие ограничения кон-

куренции. Автор приходит к выводу, что недопущение и устранение конкурен-

ции - это лишь формы ее ограничения, и для их нормативного выделения от-

сутствуют основания.

В рамках поставленной проблематики исследуется специфика горизон-

тальных и вертикальных соглашений, ограничивающих конкуренцию, раскры-

ваются их понятие, особенности субъектного состава, выделяются виды и ана-

лизируются последствия для товарного рынка, рассматриваются особенности

антимонопольного регулирования таких соглашений в зарубежных странах и на

международном уровне. Указывается на необходимость при установлении го-

ризонтального соглашения выявления как реально, так и потенциально конку-

рирующих хозяйствующих субъектов, даются признаки каждого из них. Пред-

лагается дополнить легальный перечень горизонтальных соглашений, на кото-

рые должен распространяться принцип запрета монополистической деятельно-

сти per se. Отмечается, что горизонтальные и вертикальные соглашения, огра-

ничивающие конкуренцию, могут сочетаться в рамках одного соглашения. В

последнем случае антимонопольное регулирование зависит от горизонтального

соглашения (распространяется ли на него принцип запрета монополистической

деятельности per se либо правило «разумного подхода»),

В диссертации разрешаются проблемы недействительности гражданско-

правовых соглашений хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкурен-

цию. Проводится анализ установленных способов легализации соглашений хо-

зяйствующих субъектов: разрешительный порядок совершения соглашений и

применение уполномоченными органами на стадии последующего контроля

правила «разумного подхода» к уже совершенным соглашениям. Учитывая по-
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ложительный зарубежный опыт, в работе предлагается ввести дополнительные

способы легализации соглашений: установить виды допустимых соглашений и

соглашений с уведомительным порядком совершения. Например, в качестве та-

ких соглашений рассматриваются соглашения, направленные на унификацию

стандартов деятельности и продукции, проведение совместных научных иссле-

дований и разработок, улучшение потребительских свойств и конкурентоспо-

собности товаров и др. Введение новых способов легализации упростит осуще-

ствление предпринимательской деятельности самим хозяйствующим субъектам

ввиду обоснованного устранения в законодательном порядке ответственности

за определенные виды совместной практики.

В диссертации подчеркивается, что картельные соглашения между хозяй-

ствующими субъектами, направленные на осуществление согласованной экс-

портной деятельности, не запрещены российским антимонопольным законода-

тельством. Аналогичным образом построено законодательство о конкуренции

во многих зарубежных странах.

В работе затрагивается вопрос о координации предпринимательской дея-

тельности коммерческих организаций, которая имеет либо может иметь своим

результатом ограничение конкуренции. По своей сущности такая ограничи-

тельная практика аналогична соглашениям, ограничивающим конкуренцию, и,

более того, организационная координация может основываться на соглашении,

например, при создании союза или ассоциации коммерческих организаций.

Данные объединения не могут признаваться хозяйствующими субъектами, но в

антимонопольном регулировании их деятельности существует объективная не-

обходимость, учитывая возможную цель координации - ограничение конку-

ренции. Значительные возможности для указанной координации имеют хол-

динги. Соглашения же, на которых основываются финансово-промышленные

группы, согласовывающие свою деятельность в русле ограничительной практи-

ки, в работе квалифицируются как соглашения, ограничивающие конкуренцию.

По результатам исследования автор приходит к выводу, что соглашения,

совершаемые на товарных рынках между хозяйствующими субъектами, могут

иметь в качестве самостоятельного предмета осуществление ими совместной

недобросовестной конкуренции либо содержать отдельные условия о такой

деятельности. Пресечение недобросовестной конкуренции предлагается рас-

сматривать в качестве направления антимонопольного регулирования соглаше-
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ний. Выдвигаются конкретные предложения по дополнению действующего за-

конодательства нормами о совместной недобросовестной конкуренции. Под-

вергаются критике как необоснованные предложения о принятии отдельного

нормативного акта о недобросовестной конкуренции, поскольку Закона о кон-

куренции, комплексно регулирующего отношения на товарных рынках, вполне

достаточно.

В диссертации раскрывается понятие недобросовестной конкуренции, ис-

следуются и уточняются ее признаки и отдельные формы, определяются харак-

тер правонарушения, способы правового воздействия на нарушителей, установ-

ленные не только Законом о конкуренции, но и целым рядом иных норматив-

ных правовых актов.

Во втором параграфе «Соглашения, совершаемые на товарных рынках с

участием хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение»

проводится исследование теоретических и практических проблем специального

антимонопольного регулирования гражданско-правовых соглашений, совер-

шаемых на товарных рынках с участием доминирующего хозяйствующего

субъекта. Особенности в регулировании этих соглашений обусловлены наличи-

ем у хозяйствующего субъекта значительной рыночной власти и возможности

злоупотребления ею.

В работе дается характеристика понятия злоупотребления хозяйствующим

субъектом доминирующим положением, в том числе и с точки зрения наруше-

ния пределов осуществления гражданских прав, раскрываются отличия от не-

добросовестной конкуренции. В зависимости от экономической цели данного хо-

зяйствующего субъекта, предопределяющей и круг субъектов, права и интересы

которых нарушаются, злоупотребления предлагается делить на следующие виды:

злоупотребления, нарушающие права и интересы реальных контрагентов хозяйст-

вующего субъекта при заключении и исполнении гражданско-правовых соглашений;

злоупотребления, отрицательно влияющие на конкурентную среду рынка в целом.

Предметом анализа является первый вид злоупотреблений. К их числу автор относит навя-

зывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся

к предмету договора; создание дискриминационных условий при заключении и ис-

полнении договора; необоснованный отказ от заключения договора с отдельными

покупателями (заказчиками); нарушение установленного нормативными актами

порядка ценообразования; установление монопольно высоких (низких) цен (по-
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следние два, тем не менее, отрицательно влияют и на конкурентную среду в целом).

Раскрываются сущность каждого из перечисленных злоупотреблений и особенно-

сти совершения их группой лиц. Проведенное исследование позволяет сделать вы-

вод о том, что данное направление антимонопольного регулирования распростра-

няется на гражданско-правовые соглашения первого вида - непосредственно свя-

занные с передачей продукта деятельности. Запрет на злоупотребления рассматри-

вается с позиции гарантии свободы договора, а их совершение признается граждан-

ско-правовым нарушением, проводится оценка действительности соглашений.

Подчеркивается, что три первых из названных злоупотреблений, учитывая характер

нарушения, практически исключают применение к ним правила «разумного подхо-

да». Анализируются и иные аспекты применения вышеуказанного правила к дан-

ным злоупотреблениям.

Автор приходит к выводу о необходимости введения такого квалифици-

рующего признака злоупотребления, наряду с установленными Законом о кон-

куренции, как ущемление интересов любых структурных единиц товарного

рынка. Подвергается критике отсутствие у антимонопольного органа прямого

полномочия выдавать предписания доминирующему хозяйствующему субъекту

. о заключении договора не только с хозяйствующими субъектами, но и с иными

структурными единицами товарного рынка. Выдачу же такого предписания

предлагается рассматривать в качестве случая заключения договора в обяза-

тельном порядке.

Автор придерживается позиции, согласно которой надлежащее исполнение

обязательств доминирующим хозяйствующим субъектом, возникших на основе

договора, является сферой традиционного гражданско-правового, но не специ-

ального антимонопольного регулирования. В то же время отмечается, что зло-

употребление доминирующим положением на товарном рынке возможно и на

стадии исполнения договора в случае изменения или дополнения его условий.

Третий параграф «Соглашения, совершаемые на товарных рынках между

хозяйствующими субъектами и компетентными органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами

и лицами» посвящен исследованию аспектов антимонопольного регулирования

соглашений между указанными лицами.

Автор раскрывает специфику антимонопольного регулирования админист-

ративного типа соглашений, совершаемых между хозяйствующими субъектами
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и органами государственной власти, местного самоуправления, реализующими

административно-властные полномочия, основы для которого закладывают

нормы ст. 8 Закона о конкуренции. Однако анализ правоприменительной прак-

тики и отдельных высказываний в литературе показывает, что в соответствии с

нормами этой статьи проводится квалификация гражданско-правовых соглаше-

ний, совершаемых между хозяйствующими субъектами и органами государст-

венной власти, местного самоуправления. В то же время из виду упускается

весьма важная проблема: в квалифицируемых соглашениях указанные органы

действуют не от своего имени, а от имени публично-правовых образований.

Для разрешения обозначенной проблемы автор обращается к вопросу об уча-

стии публично-правовых образований в соглашениях.

Диссертант, придерживаясь позиции о непосредственной и опосредован-

ной формах участия публично-правовых образований в гражданских правоот-

ношениях, останавливается на их характеристике. Непосредственно публично-

правовые образования принимают участие в соглашениях с хозяйствующими субъ-

ектами через компетентные органы государственной власти и местного самоуправ-

ления и представителей, реализующих гражданскую правосубъектность первых.

Данные соглашения также могут нарушать конкурентный порядок на товарных

рынках, и, как показывает анализ правоприменительной практики, необходимость

антимонопольного регулирования таких соглашений не вызывает сомнений. В этой

связи предлагается устранить несовершенство юридической конструкции норм ст.

8 Закона о конкуренции путем прямого указания на публично-правовые образова-

ния в качестве возможных участников соглашений, нарушающих конкурентный

порядок.

Отдельно автор останавливается на проблеме участия в соглашениях с хозяй-

ствующими субъектами органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, обладающих статусом юридического лица и реализующих собственную

гражданскую правосубъектность. Диссертант вносит предложения по квалифи-

кации их деятельности на товарном рынке с учетом того, что совершают они

соглашения для обеспечения собственных нужд (материального обеспечения

деятельности).

Подвергается критике отсутствие в законодательстве абсолютного запрета

на совмещение органами государственной власти, местного самоуправления

своих функций с функциями хозяйствующих субъектов и на наделение органи-



25

заций функциями и правами органов государственной власти, местного само-

управления.

В диссертации исследуются возможные последствия административных

соглашений и гражданско-правовых соглашений между хозяйствующими субъ-

ектами и публично-правовыми образованиями для товарного рынка. Подчерки-

вается необходимость и обоснованность установления в ст. 8 Закона о конку-

ренции единого антимонопольного регулирования таких соглашений. Рассмат-

риваются виды обозначенных соглашений, ограничивающих конкуренцию, от-

мечается их высокая общественная опасность и указывается на недопустимость

применения к ним правила «разумного подхода». Гражданско-правовые согла-

шения с участием публично-правовых образований, ограничивающие конку-

ренцию, признаются ничтожными сделками. Раскрывается порядок признания

недействительными административных соглашений, нарушающих конкурент-

ный порядок.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, обосно-

вывается важность дальнейшего научного анализа поставленной проблематики,

обобщаются некоторые выводы работы, имеющие теоретические и прикладное

значение.
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