:3

13

в.

тоРкАно8€$,1й.

[1остановления [-!ленума 8ерховного

А. соловьвв.

€уд" РФ и [!ленума 8ь:сщего
Ар6итра)кного €уда РФ от 5 февраля 1998 г. }ф 3/ 1, }ф 4/2' м 5/3

А. коломивц.
}словие о неРа3глаше ну1у1 коммеР
ческои таинь| в трудовом договоРе

в вшсшш АРБшРАхн0п судв
Р0ссипск0п оцп[Рщшш

9рганизационно-пРавовые меРь!
Развития малого 6и3неса

{то6ь| не во3никпо конфликта
|,

!,

(контракте}

йнформационнь!е письма [!рез

ума ,вАс РФ'о!,5
}{9 23,

в0п Р0сы 3Ак0н0дАтвл ьствА
Ё.

сухАнов.

:'

3акон о6 о6ществах с ограниченной
ответственностью

л. лЁхтинЁн.
3акрь!тое А9:

пРо6лемь| фоРму лн3аконов
и
уставов
ровок

к. тотьЁв.

9головная ответственность за моно_
полистическую деятельность

и. гАвРилов.

Решение ар6итра)кного с}да

.,'

48

у1

76 дека6ря 1991 ,''

58

у1Ау1-

1-9'97 г.

м

24

81

пРАктикА и 0пыт
с. юРьЁв.
о некоторь|х аспектах возмещения
вРеда' причиненного неправомеР
нь!ми действ 14ям14 налоговь|х [Ёч

спекции

к.скловский.

54

д€ка6р/;А

о

.
'совеРшения
'

последствиях
Руко_
водителем сделок вопреки интеРесам органи3ации

83

субъ€кт0в за неиспо]!ш
пр!4'

ус}1овии

а

дминш0,}р

9головЁ{Фго кодекоа 6ш
орга}{ ов уголовво-цршш
] одЁ{ак0 ан:ш1и3 дЁпш
нов :показа]1' что да|ш
нарут!1ений, пРавн][

к8ш

3то'бь:гдо вызв![л|о ш

ством как антимо!пФшш

достаточной под!готош
пресечения нарушеш# а
методичёских раща&ш(

сбор и ана]1из докш}|п'Ё
действующим (в тош
сийской ФедеРац.!{}|. ш
нопопистической дп!|!
антимонопольнь1й 0Рг|

ж- # Ё$$$./5_ #,
угФпФвпйвп

тепь}дь18

отввтствпнность
дп,

тепьства.

Б мае 1995 года нп {
закон л} 83-Фз ''Ф вш@
'й ограничении !!ш
циа

п,]тцп3шос[}

гчтнавнь!1отпош€ния

невозможнь; без конкуренции. 8 9кономикс она вь|полн8,9т
Ряд важнсйших регулиру|ощих функций и объективно о6еспечивает ра;}витиё рь|нка.
| осударстьо вполн€ оправданно устанавл!{вает необходцмые мФы юрпиизэской
п,9ддФщкп 1{ охр&нь!.'{онкур9нции'-э тоц чи6л€ и с использованиелг
!доловцо.
п1}&вовь|х средств государствен ного прину)!(дения.
Ёо ииенно здесь н ц)оется пробл1ма, связанная с тем' что уголовно_правовь|е
яор!!{*{' .не явля1отся йнсш{е"й,'"
иоточн||ком возд*йствия на хозяйств€н.нь|Ё

тчу€н!,'я в сфе9е конкурЁнции. ||оэтому сл€ду€т чЁтко'опреде,пить прсде]ъ|
уголовно'пРавовой охрань| конкуренцн}! и Фавнить нормь| нового 9головного
1(одексд Ро,есийской (Редврации 19й года|, по.1"щеннь:.
аспекц гулиров&.
'''*у России. р€|!олохения
!у"' и другие акть| антимонопольного законодательства

уполовного кодокса о пресечении монополистической деят6]|ьност** и недобросовес_
т!!ойл:ко*|куР8вц'{ц_лсйствуют.не.. обособдонно,
в 6дину1о сист6му
' "|йй**й',
г9$удФ6тъ€днрго ант'|монополь'ного Рс'улировання'
основанную нв общих ц€]ш!х - и

,

конституционном принципе недопуётийос1н противопР&вного
не*оброоовеотцрй хонкуР9нции, .|{оэтому'важно у6тановить' |{&сколько
^,'".,',,'""
органично
Рп}!ррр8ютс'' нормь| Р|( Россн** в 6ущ6ствующую 0труктуРу антимонойольного
в9-од9йствия,1а-пр\!необходимостиучРанитьнмелощнссяйрйнворе"ия.
" 3акон9дате'!ь' поместив в 9'( Росоии статьи о монопо'истической деяты{&н$ст|{
Ё 'ЁЁдобр9€овестн_ой, конкуровцин, подчсркнэа€т, т€м самь|м особую'зн'*ййБйь
прововоЁ о*р&|1ъ[ .к9|{кур6.нтнь|х отношвний 11 собллодения ант}!!монопо'тьпь1х
;

прав}|л э|0ономической деятольности.

Ёр'ие

вс€го следует отм9тить' что нормь|' н8правленные на защиц конкуренугодовном з&коне нашей стань| но впеРвь|в. € принятис" /|ря:
году ' 'п6Рвого росопйского,: 8нтЁйФЁФп0дьного эакона2 потреб6валось
зн€сти
со€твстству|ошие дог{9лн€ния в 9головнь|й кодекс, что и 6ьш:о сдепа|{о в 1992 гоА}3.
},{уенно тогда,гл&ва 7 '''{олжноот!|ь!е преотуппения'' бь[ла
допопнсн8 ст. 175! 'й.
ру!пения антимонопольного законодательства'', установившей уголовнук) ответственность до]0кностнь|х лиц органов власти,
управл€ния или хозяй1тв}ющих
',"

ц!{и'.пФяв!,1я!Фтся в

|

сшшягпа шпокодатв:н':ъд

-! 1Рзут*
6дФостп

!улв
иёд|

РФ' |90в,

нзпо:чш де|тутатов

{дродЁьц дрпутатоь

органь[ шатц!ш

признакам преступшш

3*' шоношопш0гш|ш6|суто

.

|

з5' с'. 2051!.
Р€Ф€Р
ш Бер<овнопо Фве-га РврсР, |99!, ,|{р |6, ст. 499.
Рф ш 8срховхом сл!.'а рФ, !90?, .}$ |6, с*. 638; ]$ 4?, ст. 2664.

л&

Ё{

смФтревший многшв шош
ции 14 ограниченшш ш
частнооти' т!. 4 6т. 24 3п|
ческих и некомшФч66п
срган ов

и

спо.][нитв1!ь'ш

органов местного оаш
вующему зако}!оштш
деяний:
возложе},!нь|х

.(ля

РсФсР

}1а [{[ж'

$й

практичФпкош

]

1960 года (п" | с
вк]11очению в $соб8шщр
}у!ежду тем 3ако[!цшн

попожения иначв" }ш$

!

ров0к и практичоск0шо

кФй деятельност}|' }|8щ]

ци1о.?аких уголовнФщ
(напри$€Р, ст. 14'| "[ч
нуждение к совФ![!Ёшпп

ложная реклана'| ш дшь)
упФмянуть1е нормш' 1шцш

?|та(, {.

1 расс!л'а'т!п

циР! уголовной отвЁт6ш

*

монопо]1ист}шпвш

вь1соких или монош(}ш!
4

в

1993

''}!езатсонн0е

5

в

}гош:

'вщг
;шш
повн!|1ецпе

в.д'*'.тл. РсФ'(Р,

тельётва

РФ; 1995, }Ё

щ

п&шп' л
22, ст. }9]!7

вФпР{шсы 3Ак

-:-!!

кду

[!0'
[0$'

89*

0$,
]ии

Ё9'
}}(-

!\43!{г

|$'

аук

субъектов 3а нсшег|о]1нён|!€ в фок за,(Фн*ых предписвцвй антимокопоз:ьньп(' Фрганов
приуслови!&&дми}{ии'ря,п*ьнФй',пр*Ф8т,цн"4.
$о с}ще8тву, овновной]ц€]:ь}Ф 6т. 17,5|

9го:товного кодекса бь:ло обеспёчение:действенно8ги решсний а:дтимон6польных
орг&нов уголовно.щавовыми средствами'
'Фднако ан#из деятельностй антиионопоз!ьнь:х,и,щрих
госуд&Рс1ъённых орга;
';
|{6в|.'пок*'ал; ч*о да1{|{8я ,шорма |1ра|ег|{чфки !не исполь3овдлась щи пресечении
нарушсн*тй прЁв[{'гконкуренции.

-

|

1,,,

, '.

',

9т0'бь:ло вызьоно несколькнми причинами. 8о-пщвых, оч!'в:ддньтм'песовщйен.
ством к8к антимонопольного'' так и уголовЁого 3аконодателъсва. 8о-втщьй, недостаточной пошото$кой опсциалисто5; прим'ёняющих угодов}!о;правовь'гофежотва
пресеч€}лия нарушении антимоно|1ольн6го в&|(онодатФ|ьс1э*. 8.щетьих, отсутёгвиём
м9го.Ф{цеских'разрш6отФк' позвош[ющих шр&воохр&}|'|тёль!{ым Фрг'н&м обшпеч:дть
сбор'и д1{ализ докшЁцтельств о н&рушен}!'Ё( пр&вил конхур€нции в соотвётствии.с
лействуюшим (в том числс уголовно.процёссуш:ьньгм) законодатёльиъом Рос.
сийской Федщации. €татья 12 3ако;га РФ 'о конкуре*ции и огран1{чеЁЁи ионопо'1истической' д€'тёль[Ёости н8 тоЁарнь|х РБ1Ёк8х''5 наделяет феАФальнь:й
а|{тимонопольный орган- пр8вом направ]1ять в ооответствующие правоохранительнь!е орг&нь| матёриаль| д]1я рё|ш6н1{я вопро68 о возбуждвнии уголовного де'1в по

прйзнак&м прёсгупл€ний,

тф1ьств8. ]'

ь
пет

ка.
!ой

[$!ь|е
!ь[е

ль[
}го
Ё8]ия
;8€-

}иу

[и
!{

!но
}го
,т[{

}ть

ь[х
ЁЁ)91

;ти
у3.

[а-
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овязанных

с
'.

норушо[!и€м
:.'.

антимонопопьного заков6да-

8 мае 1995 года вгоен0вёч.'2 0!.3,*'конституции РФ бь:л принят Федщальнь:й
закон л} 8'3-Ф3 ''9 ввфониц измсне1лий'*|,до''$олнений в 3ак0н РсФсР.''Ф конкурёнций'и офанивений монополистичсской де{*ёльности на товарнь[х рынках', ,_Ф.смощевший многпё положсния р&|{€с дсйс{вовав|1|ого 3аконодатепьства о конкур€н'
ции и ограниче1!ии монополи!тической деятельяости |!8 товарнь|х рынках.,в
частности' п.4 ст.24 3акона о конкшенции установлено' что рукоЁодите}и коммщ_
ческих и некоммФческих организайий, а также долпспостнью лица ФдФальнь1х
органов исполнительной власт1т, органов испспнительной власти суб|ектов РФ и
орг!1ноь мёстного оамоуправления несут уголовную 'отвётствен|{оёть.'по' .{6йоъ
вующсму закоЁодате'|ьству'з& поЁ1орноо в твчение года совер!!ениё слсд)гЁщих
: ]
:

деяний:

.]

- ]:.!

'

_н€исполнениевсрокпредписанияантимонопольногооргана;
_ воспрепятствование вь|полнени1о сощудниками антймонопольного ор1вна
__

возложеннь|хва'нихо6язанностой.

Аля шрактической реализации данной нормь[ в соответсгъин со' ст.1*3 }1{
РсФсР'19601ола (н. 1 ст. [ 9}( России 1996 гола) устан0вленнь:е запреть: пойБ'*ши
вк]1|очению в 9собенную часть уголовного закона.
между
в й'"'* }головном кодексе формулировап ука|аннь|е
по1ожения ''".'к'",йатель
иначе. 3ро поролид6 р'д ппо!1у-м, *.9йщ"*." йр.'й'.."о'6орфлйровок и пр:|ктичеокого применения 'ноРм }|(, связаннь|х с щесеч€н}|ем экошоййтдеской деятельности' напр:|в.]1енной на монополизацию и недобросоввстную конкурен_
цию.1аких }гФ}'овно-правовых чоРу в }.годовном код6ко8 1996 года свь1щ€ де€яп(а
(например' о7.!4'| ,}|арушение изобретаты:ьоких и' патентншх [|Р&8''; ст'!?9 '![р.ннуждени0 к совфш6ни1о ]сде'ки и'|и к отк83у от ее сов€ршения'" ст. 182 "3аведомо
ложная реклама'' и др.). Ёе имея во3можности рассмотрёть в настоящей статье все
упом'нуть10 нормь!, подро6но ос1апоЁим0-} лишь на ст. [78 }/&
}1так,'п. 1 рассмащиваемой статБи зафещает в общем в!це под ущозой Ре6лиза_
ции

уголовной

1-;

ответственносги:

_ монополиотические действия, совер||]еннь|е путем
усп!новления монопо]ьно

вь|соких и]1и монополь!|о низких цен;

|их
4в
|$08 :оц з !го,:к;ввои
_-тБ|."*й-рёоБ'

.._-

*Фпевф

Р€ф

"}|еаавогп:ое повллпот:ве *п* пюддврасшп:в цон''.
тэ'л:ьства

пащадл*поои

190!, .[9 16, ст. 499; 8едомост: РФ, !902' ]Ё 32, ст' ]882; .]$ 34' ст.

РФ, 1995' ]ъ 22' ег.1971. !д:ее

::,,.:,--_"-.

]поф{|'|асъ Фщё 6дЁа яор}{. п'п.'пФн6шо.'шо|

-

3а*спл о конь1ре:пцп.

$5:

*

ст. !6;13

:966;'смр.'''"'.^'''#

:'

воопРосы 3Акон
.оцР&1{ичскио'ковкренци1{''путем

-рйнок; уотранени'
|.].

0 [!€!Ф

р{шд€ла

рь|нка'_огран\4|че11|4я доступ'}',' на

поддФжания единь|х цен.
]||!эоанализируем о6ъект, объективную сторону; субъскт и щбъективную сторону
'
треотуплеяия'т!р9дусмотрен!*огост. 178,}}( Роенли.
влия|ощи€
1
на конкшенц|{то] на
об,'-е:оом я3'иют0я'обществен1!ь|е,.0,ц!о1пенпя'
''.'
||з
ау*а;цза ди9позиции '
и
бумаг
услуг.
ценных
товарном рь]нке' рь[нке
финансовь1х
товарнь|ми
ч.':1 ],ст.,!?8 не спедует'.что сфФа ее дейстзия огр,а}{ичивается только
к€}к
!|одразумевает
рынцами. }1ст:ольз!'емоо .в йн_нф ст&тье понятие ''!рь|нок!'
подход
[1одобньй
и,финансовь|х
успуп
}$щпяй:рь|нок' т!1к }|-}5!1{ок:|{ен'нъпх бумаг
от'!!!ча€т9я о'г позиции 3шсона о 1(оцкурснции' рогласно п.3_ст.2 ко1орото от}|о1ш€_
Ё}!{; €8'{3&}|ные с-мо11оподистич9ской деятедьн.ооть:о и недобросовестной'конкуРен_
когда
ди* гта р"'||ках ц€ннь|х бумаг и финансовь|х.услуг' за иск]шочением'сдучаев,
товарнь|х
|{а
сц'и,дн-в8ющиеся на этих рь|нках отво[шения 3лияк)т на конкуренццю
н|дя

€овер11}ая

''

оправдан с точки

1орндической техники: нет необходимости вкпк)чать
товарнь|х и
мо':6полистической деяте]1ьност?,

зр_9ния пра_вил

рё'отатьи'о

"'!й*-'''цц
финансовьлх рь|нках.

-.\1а

"=]]ёкйй*оЁ ,'з"'л"*утвфжд9ть' что 3апреты' и3ложеннь1е,в,ч. 1 ст. 178 9|( Рос_
с|{*{,13.по.лноймщерадпростаня|отс}:нет9дьконапРедприциматолей:!1Р9и33Ф'Ая:
}| Ёа пцо6ессион:ш!ьных участников рь1нка ценнь[х бумаг и кредит'дф,товарь:;:[Ф
организации (их руковолителй).
йью
_619}ц!сн_о
.
й. а-ойера"'ного залсояа от 22 ацрепя 1996 года ш9 39-Фз ''Ф,!Б||{|(€
цёнп*х.6уй'' профксионадьнь]е учас-тники рь|нка,ценнь:х 6умаг'-- 1оридическ|{р
лиц},: ц том [*нсл9 кр€дитнь'е ор{;цизации, а такж9 граждан9 (физинеские дица),
в качестве предпринимателей, которь|е ооуществлятФ? 10к}!€ 8Ё:
зар€гистированць|е
как
брокерская' дилФская' клиринговая' депозитарная' п0 ведедь: деят&ьносгй,
бум!ш |!, по организации торговли на рь1нке ценнь|х
вла,д€
,
пьцсв.ценньтх
ник)

нопо]1ьного 3аконодашй

-

о'яжн

''*(

,3,

'' оедщйный

закон от 3 февраля 1996 года ]\ь !7-Ф3 ''Ф банхах, и. банковской
-д9ятельно9гц'| (далее.-,3ак9н о банках) опреде]1яет кредитную организацик) следуБшим образом: юридинеско€ лицо, которо€ д'|я извлеч€ния прибыпи как основной
'це'й свйй деятелъности на основании опециа]|ьного рате|ц€ни8 (лишепзии)
1|енща,ь'ого банка.РФ имеет право осуществлять банковские опФации' предуо_
мотреннь1е 3аконом о банках (ст. 1).

'|' йо.кол"*у юридинеские йца не являются

су_6ъектами уголбвной ответственно_

'ф{,]|]*ачсстве поспедних вь|ступают руководй*ели соответствующих о?ганизаций.
,; |{нЁ!е прёступнь!е наруйени':в]сфще конкуренции' совер[шеннь|е участниками
(йрофессиональйьте унастнйки рь1нка ценнь|х бумаг __и
финапсовь* ры'*'"
на основании специш|ьньж'статей 9}(.
органпзации);'кв]лифицирук'тся
флитнйс
1?*, заведомо ложная р€клама как про*вленив недобросовестной конкуренции,
'финаноовь:х
рь1нков ,,(например' умь|шленное введение в
допущ€ншое в сфще
забйуждение пфе6ителей фкл3мь1],,бацковских усл'уг)? долхна наказыв1ться
согласно
' .3а ст. 182 91( России.
незаконное разг!та:,пение у1л|\ использование сведений, составля}ощих ком_
при
мФч9.схур тайцу и-ка9ающихся деятельнооти учасщ!иков финансовь!х рь|нков,
применяется
преступления
накш}ание
нйпфп'нфбходимьтх признаков состава
согласно ст. 1 83 9}( России}

.{ля правипьной квалификации содеянного необходимо четко отщаничивать
объективйую сторо[|у мо|*ополистических дейотвий от других наруш:ений, пР€секаемь|х соо*Ё'с''ии с антимонопольным законодательством России.
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лекти'внь|е способш лЁ
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,[сй,,-пдаш,,{твРшфоР)'',,:{с'пфллсдующ8ми,,и3!{€ц8я!1'п{|!'-'!!:*9|[0[неянями)о
, субъ*'|стов,].с9т'ёствв.нпФй ионопФпи}| регулиру9
,сост$Фо1|;у!0щую;;
'|Р'Фду]Ф1!|Ф Фгт*;1{€ :$${}Ё,.црФи3в6льно ]устана''8иват*я] ховяй'
'госудврстй
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субъсктамц,.й,,6'ь1ть ..|о|{$Фпо!тьно
,.:з&|€о}'9датЁ'|в
.'*6':|фцепшпе" ::орЁ,жджг', в9щй;,.-п6ц€му

!низкими), -!1ос;кд:ео
9бъ{вляет о6ще6'твенно
ц9в 1!'}!ё !Ёпа€! этогрэ
.цш*овщм *ту'Ф]1ов!{о н'1к:шу€шь!м у_ст&!|овл€пи€1монопо'|ьных
'

дтнФ|де}ц]!и ' т.адъш'в:*в*я' цЁй,.Ф_*в!1фф;" устя*по}4цв$щьк &л1я::с}6ъистов еоте€тв'ф*:сой
ято,й9а&*нп*1м,;монопо*$я|ч[.'{&&!!Ф, |{Ёо6ходдмо :удсш&т8
.
.

йо*ййф

Ауи*стс*''
}Ёплпозцам'хсдксз:Ророин, и Ркдт@{!ит} в }|его Фг&тью..о6 уто'|овной
'в*дфртдяев
орган|!ми рец;шцроза'
9твегстъ€н}1ос'тц ?1з'8вь!|д96ие цеч (тарцфв),.установлецнь|х
нщу|пен}{я заковФд&'
оп8еные
,'*ця дцщтя щ||нщ' ио!{ФЁФ''||й*,в ф}ти*]общ€ств0нно
'тельс||а
:

о естественнь:х монополиях' причикив1ш}{екрупптьцй ущФб.
' ' ',
с пози(низцпФцсн
нсобходдмо
высойх
ща!*'овать
ио!!РпФ']1}н'
.;..,'.й-йо$]'Ё]{1*Ё
_шии 3акоша о концшейции, гйёд?но опр€дел9ние монопольно вьпсокой }1 тъ'оЁ0!|Фяь"
во низкой ц€ны; уй-ончвлен|{е мо[|опо,пьно.]Ёь|-0окид.(низких) цен = это р*}'{овидно'

сш*:айуяоФс6йвн:*я *оз,*йР8щРв ч$ъсктом своим доминцрук}щим поло3@и€м
я* то!:арном р{}'к9:(ст" 4), !т6$ы вшт*1 ревь о монопольно высокшх (низких) цен8х.
-шео6ходимо. с}{ачала доказать факт нализия домпЁщц.1ощ€го полохе1|и; предг|р}|"
',ццшотй,я,*|.$ыяке. та:со* фвкт уйанввливается федФальны[д анцмошопо{1н!1м

,6фй

зЁ Ёсть,гощшрйч*ный антимонопо]|ьнь!м'комитетом Российской Фс"
,дЁфаиии, по прави]1ам ст.-4 3акона о конкуренции9. }1оно"9,ч: 1т:!]3_-1'_*д

того' чтобь: возместить необо9нованнь|е цозяйственные з:!щ)ать| и
прглбщцц в.рсзфтате снижения
11й$1г1йучиы:дЁФнптсльну:о.
{-1'-.ща,.|111Р,
,!*из**;
покуп-ателеч , иди продавцом' которые
, .м6|и04|6дьЁо
устанавлирается
'|*1ена
занннают н$ рь|н|(е ломЁйпрующее положенис. цель фиксирования покупателем
йонойойно нйзкй цснь| "; !:!!щнв:ио'лопо.пг|||тельной прибьлпи и (или) компенса'
ци| гтёо6осцованйьпх 3ащат 'з3 счет продацца. ]1Род4вец, в сво|о оч€ред1 учф
от пРодажи своего,товара с
у11ацовить |тизкую цещ } найерепно понести,уб.ьг!ки
монопольно вь|соких
9становление
!:е}ьй вытеснить конкфе*тов с данного рь:нка"
если эти д9йотвия
спучае,
8
том
интересам
пуб)тичньгм.
(низких) цен противоренит
и. (или)
ко}{куренции
ощаничение
своим
:{*еть
*йут
йй.ю' 1,о'
результат6м
,фт{*г*руртся ддя

ущемление интересов дРугих предпринимателей или ц)аждан'
. .3ь:явпени'.''"'ййй"ц цЁ"'д''*но опираться н_а изувение реальной динамики
цен с учёгом и''фщ'шь Ёз|хжс н& }сслсдов$няе жмс*:снрй й!ъемов ф'"::9{:}1 "

натуэа'|ь|!ом ц}{р|шкенип. 8 то )ке время формальньле обстоятельс'тва' свидетель'
.твй6щие о н##чнн йризнвков монопольной цёньт, *|:гут 6ыть ш:едстъиЁм рь!ноч'
ч9й конъюн:стурь1,'а,н9 пРотивоп!ав{Фго,пов_рде|{и' хозяйстзующих субъектов.
!1оэ19цу_ 6Ф проведё|'}'!'глуб0когр! окФ|{омцческяго &1**п!]3* € приЁдЁФни€1!0 акФпФ'
тов выявить такие моноЁолистические действия весьма сложно.
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/1о1о в том' что в сорйетстви'ш со ст.6 Фслщш|ьного закона от 17 авцста 19!5
\47'.Фз,,Ф сстеств€нных шонФ}:олцях!'? * п. 1 Рказа [1рвияегтга РФ от 28
ощр*л* 199!гор }Ф]'}}::1Ф,нршс,,по'}т|о!'{дФч6|!}{п0.го0уддРсгвФнного регу'шрова_
цену_ на

шш!

пшппц

'

в 3аконе о ко}[гс$ы
вйяь:и}хозяйств}.шщ

'

Разделл рьпгшса

_

фвгионам}, по фщш'

товцР(ж}
Фграничен!{е до6!ш
лица' созда}ощее ;шо6ш!
пРод*в&€мьпх

и н

]

ого хозя йствулоц]€по

ности. 0щан}|чешпв ш

как фугими
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зпи) может бьпть р6пп

''8оспрспятствовани6 ш
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(запс:ш||ш

т0ш
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кош:к;фвя{$8-:++_915 втор'*'в*д,;1е*ний;]6эЁЁвтЁваевльпх

}1рв'анапиэс:''обв{тс*нзг{ой

ч.

!

от.'1?8

€торон.ы о'фанйнски*] коЁкшенции ва)кно

о6рати'!'ь вйимание *а,спосо6ы,твкого фа*иис'*ия, пщоненЁ,коБрый сог'аёно
1 ?8 9'&,Р!эссии является исчФпывающим
: ра3д€л ры*к*, офвн:::те*г!|е яосфпв'на
е
псго'лр!гш*
оу6ъектов
эконом||ческой
р'ьтнок, усцапениё
деятЁльности, ус*аЁбвлс,
ние единь!х цен, поддержание цен.
}казаннь:е методь[ монополистичсской деятельности предст&влятот со6ой коллективнь|е способы дсйствий реш|ьнь|х или потенциальнь:х конкурентов на рынке.
8 3акоцле о конкурвнцин о}1н им$ну:ются сойащенияйи {согл}}оов&нными дейст'
вйями) хозяйствующих субъектов, офаничивающи:{}и,конкуренцйЁ (ст. 6).
Раздел рь|нка _ это разщ&н|1чение сферы обращения товард по 1ерриторип
ф*Ёионам}' по общему о6ъему'прода'с или закупок' а также п8' ассортиме*!ц
продаваем ь|х тов8ров' по круц пРодшц('в илп поку пате]1ей (заказииков).
Ф}ранивение дос{уп* ва рыяок.-*,'де'г|йе (действ'ие или 6ездействие) виновЁого
)1и|{а; со3Аа:ощее лю6ьле неправомёрнь:е препятствия д:ля входа на рь|нок'того или
иного хозяйетвуЁщето су6ъект*:н ушемля:ощее,егФ свобод1гэкономнчвокой де'ггельо},

:

,.

ности. Фщанитение свободь| экономической деятельносгпд иожет осуществ'1яться
к|!к щ)угими предпри[{имате]шми' так и оРганам}| исполнительной власти (месп:ого
€амоупр&вления). }{апример, дос1уп н& рь|нок ф{ранич[{вают'пут€[!(
устиновлс**л
пройвоправньпх сборо8 3а право торговли на территории региФна, неправомщного
отказа в регястрации хозлйствуФшвго'*у6ъекта шо мотивай нецелесообразноети ёго
пРедприниматсльской деятельности и т. п.
, Фщанитение доступ& ша рв|!{ок'хозяйотвующих 96ъе*стов со сторонь| органов
исполннте,1ьной власти (их дошкностных лиф нь:не весьма распросц)анено. 3то ка_
саетс* легитимации цредпринимателей (неправомФ|!ьгй отказ в оо3дании' рёФрганихозяйстз;уюшего субъекта, йли откд! в рьцаие'ему йообход*"
за||ии,или
'||{квидвции
мой'лицегдзи1{
н& 3&нягиесоотвег .ствуюйим в.идом предпри1{иматейокой &еятельяо.
сти), неправомерного установлевия защ)етов дл:я хозяйству'ощих чгбъи<тов (запрет

ввоз прощжции)' неправомФного з$щ6пления щебованйй, о6язднноётёй в
отнощении пРедпринимателей (напримщ, у€тановление д]|я хозяйствупощего
субъекта обязанности в пФвоочФед|{ом поряд(е поставить товар). }головная
отвеш!ъёшность за непр&вомФ}{ый 91гказ в р$гистрации су6ъектов прсдпрвн}|мательств8 н отк8з в выдаче лицек'ии (укяонение от регистрации и от вь!дачй лицензии) йожет 6ыть реализована как на оснований ст. :7в 9|{, т*к }! по "ст. |'69
''8оспрепятствовани€ законкой предт|ринимательсхой дея1е]|ьности|'.
Ба йаш 8згляд' Ё соответств|{и со ст. 1.78'ук России отка8,зарегистировдть хо.
зяйс}вулоп|ий субъект или выдать ему лице|{3ию долопсвн квалй6ишидо5а!ься к'шс
нваконньлй в том случае' если он имеет в качестве непощелственной це]1и огранпценив конц!ёнци|| ша данном товарном рынко: и {ил}1) ущомпение интересов д)угих
н&.

су6ъсктов экономической дегтё]1ьности' 1акиш образом, д!',я Ра3щ&ничения ст. 178 г*
169 ук России цшлесоФразно применять хритерий направленности умь!сла 8иноьного лица.
€лещет заметить' что в ст. 1?8 ук Росюии не ук:шань| такие способы |+{оноп6.'1!!.
зацип рынк&' ]к8к неФбоФ{ованный окд' 0т 3акдючения дого3бров 6 отдёльныйи
поцпате]1ямн (заказниками) при наличнп возможносг}| щонзвод6гва ш|и поставки
соотвстству1ощего товаРа' необоснованное предостаьленйе отдв'ьному хо3яиствук'щвму субъокц ипи нескольким хозяйствующим субъвктам льг6т''позвод'ющш(,|*м
занять преимущественное положс'!ис по отношению к конкурентам' совмещен|{ё
властнь|х и хозяйстввннь:х фщкций, а тагокё надепенис хозяйствующих субъосов
функшиями и правами о|ганов исполните]|ьной эластп {мЁ0тяого сймоуправ}€ни'),
}сщанение 0 рынка щугих,су6во:стов экрномической [егтель|{6вги ; дей6{йн*
виновнь|х лиц' при}{у)!цающис хозйствующие субъекты' уже работаюшие на
дан}|ом рь|нке, пол!*остью или част[{чно прс,Фати!гь эк0н0м|{ческую д€ят€льяовъ
я1
соответ9твующем рь!|!ке. Фни могщ выражатьсл' 1тащимФ' в распросц'ане!!и|'
субъекта яожной, 'нет6ч}}ой лли и€к&&енной
фе$|:"|{.|1иентов- хозяйствушщ€го

$$

вопрФсы.

з

!Ё8но

твльствА

информ&цц1|,,.,мосо6ной ,,присияитв у6ь:тку| .|\л\4 нане0ги ущф6}]:ого'"дело$ой '
и с'
репутации. Фгранинение конкуренции и усщаЁение с рь|нка могут достигаться
'] '|'' : '
пф|ощьюпринуждения:котказу от сов€ръ{|ения'сде]1ки.
}становление \1л!4 поддержание единьж цен _ это целенаправленное согла1]|€ние
общих:ценах:(тарифах}'на конкретном
двух или более:хозяйствующих.€убъектов'об
такого
сговора.
рь!нке, применяемь1х всеми участниками
_
, Фщаниненив к$нкуренции как преступление следует отличать от оц:анинеЁий,
прав сторон по предприниматеяьскому договору. |!олобнь|е ограничения допустимы с тоцки зрени}.|ражданского кодекса'РФ;'наприиФ, в договоре коммеряеской
концессии 1п': ст. ,1033}.,в нем может бь:ть предуомощен отк'в ]1ица' |!!€.{'Ф€т0в[3*
(пользоватегпо) 'право
стороне договора коммерческой''!концессии
:шФо,дцугой
'от1-{{р€
д
оставлен,4я
другим лицам
искпючи*ельнь|х щав;
ист*о;ьйвать'комплекс
на закреплениопользован|4я
их
правд'|я
исключительньш(
комплексов
аналогичнь|х

ной

з{!

яользователем территории'либо 6т:соб!твеняой аналогичной деятельности

:''

наэтойтерритории

:'

дойовору-'коммФческой концес0в*и'н& попьзователя может'6ыть возложена
',|,[о
обязанность: й[не конкурировать с правообладателем на тФритор\4!4; на которук)
раслространяйя деййиё' договора коммер{еской' концессии в отно[шен1{и
тредпРини мателльской' деятепьности, осущеотвляейой' пользователем с использова'
йр,""д''ежащйх фавообяалатей'искпючите]ьнь|х лРав; б) не полу{ать по
"',,.й
коймщкеской .концосси|{ ',а}!алогичные права у 'конкуРентов.. (по:"
логовофм
тенцийьнь:х конкурентов)]правооблаАателя;'в): согласовь|вать с правообладателем
месгФ раеположени|: коммеряеских по-мещенкй,:'используемь1х при осуществлении
предо{тавленнь|х,:шо договору искпючительн6!х' прав' а также их внешнее'и
вну.щеннсе оформление; 9казанйьте -оцининителъные ус]|овия сами по себе не
явйяйся противоправнь!ми (нинто>кнь:ми) и не преследу1отся по закону. Ёо эти
ус5цвия со!лаёно й, 1 ст.,1033..гк'могут бьт!ь признань: недействитепьнь1ми по
фе6овани:о антимонопольного органа или иногозаинтФесованного лица' если они
с:уието*,состояния соответотву}ощ€го рь|нка и экономичеекого попожения'стоРон
противоренат антимонопольному законодатепьству.
8 резульщте монополистических действий .$: Фг!0ни!|ения конкуРе{ции может
бьпть'йричин!'н 3ред либ1| ооздана ущоза причине[*пя вреда личности, обществу ипш
;

госудррству. |1о'нашему мнеЁию' уголовно наказ!Ёемь|м|{до'Ёкнь1 еч}!таться ли|ць те
мойополистические деян,4я' которь|е причинипи'значительньтй ушерб (аналогинно
по]1ож€ниям ст. 182' 185 91( России).:}1нь:ми сяо8ами''''следсв&Р бь:'преобразовать
форйальнь:й состав_преступдения' предусмотрФняого,ст.178 )['( России, в материал|нь:й. {|огд*,удалось;6ьп уэюсть не только факт совер:пения'щ)еступнь:х'деяний;|но
и их общественнФ-опаснь!е

€остав субъектов

последствия.

.! '

пр:!'&онару[цен|**-; цредуш4ощенного н.

1

отаточно, типичен, д{1я преступлрний,,:в,..фщо;;экономической

!

ст. 178
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его умь|1шленнь|й хараш
опасность своего дЁш
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,9ачтц 2, 3 ст. !78 }
[шеннь]х неодноцРатш{}'!

зова|{,ной группо*, с

уничтожением
н}1я

у1л*1

\4!'у'

поч

поррежден1{п! щ

?аким |;бр:вом' 5шкш
новом 9головном код

исполнения пРедписа|!п
пяоо годд}'

ук РсФсР

тель' и3менив объем п
положения других акт{
.'--€1вие

ность

д]\я ре€ш1изацшш

5

одновременп$
ацтимонопольной нащРЁ
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91(, до'

д€ятельности|]'.и

цсходя 'и3. того' что 9огласно:ст. 19 9}( уг9лзовной ответственности
вменяемое физинешсое лицо' достиг:шее во3раста' установленного
только
под]|ежит
3аконом.
уголовнь1м
,', €убт*лстнь:й состав мож}!о подразделить на тР!1 грулпь[ в'завясимости от пр&8о'
вого статусд лиц. 3о-пщвъ:х, это со6ственно: субъекть] предпринимательской
прцднринимате]1и -.{'граждане' которь|е в соотвег_
д€ятФ1ьности,{иядивид)гальнь1е
п!едпринимательской
занимаются
деят&пьностью без о6разова'
!19}|1| €Ф:€&23
гк
}|ня'юРидическопо л{ц{а с моменг&= государственной регисщации). }( данной Фуппе
отяосятся т!!кже учаотники |оридинеского] лица @олного товарпщеётва и товарищества на вфв;(кРом€ комма!|дитистов),,лосредством которь|х €огл'}сно сг'.53,72 й
в4 гк цридичФкое лицо,мох#! приобретать права и обязаглдтости в хозяйственном
полнь|е товарищ|{ з полном товариществе и в товариобороте. Физическг:е лица
.на
пройти
в8ре
до]рк}!ьъ
ществе
регистрацию:;в качестве предпринимателей. 8опо ст. [78 ,ук могут вь1ступать руководители
преступления
вторь|х,'субъектом
крмм€рческих оРгани3ьцутй п их объединений'(союзов или асеоциаций), а такжо
от*ред&пя€тся'

некоммФческш( оРппп
ской

=:-!!!!!!!!-

некрммФч9ских органш!&ций'. 3а исключением нЁ 3а'нима!0щихся предг1ринимате{.!ь_
ской деятельностью' независимо от того, являются ,]и они российским}! гражданами,

иностаннь|ми гражда*|ами ицд 1цишацц{б9з,тРаждан9тв_& Руководцтели ведут

(ак извесъ
но,, !оридическое, дицо прио$ргаот щажданские права и принимает на себя
грФ|(данские обя3анности чере3 свои органь:" дейс1вуюци9 в. 'соответствии с
3&'$€ЁФ]т1д;,.!{нь1ми
пэав@вь|м}! актами и1}н!е[|{тельнь!мц докуме1ттами" [1орядок
нд}начения и' избрания, 9рганов юр|щическо[9::.]1!{!{& оцределяется законом и
учРдит€льнь|ми документами (в зависимости.от организационно_правовой формь:).
8-щстьих, 9то до'шкностнь|е лица фелер:}пьнь1х органоь исполнительной власти'
оргапор исполнительшой вла€ти субъектов Р-Ф и органов месгного самоуправления.
[11ирокими полномочиями по государственному регулированию рцночнь|х отно[шени$ наделень| нь!не органц исполнитепьной власти (мес1ного самоупра3ления) и их
т9|сущие ды]а орп|цфафд4,ц пред#автмр_т'ев в.хозййф_вспт&]п обороте.

долж}!9стнь|с !|!1ца, [1оэтощу, послед$|1е могут:дрямь}м| *1]!\| косвеннь|м. о$разом
вцу!ять на состояние конкурентной срель:.
. ,хзРактФизуя субъецтрцую сторону рассматРиваемо{9 пресц.п'{'Р9ия' отметич
егоумышленный характер'(прямой умь:сф: виновное лицо' сознавая оощественну|о
опаёность свчего деянъ'я, стемитоя не допустить' ощаничить или устранить
конкуренцию на соотве.тствующем рь|{|ке товаров' работ или услуг.
-;,|;;',3 ст. 178 ук_йстщ*эйцвар'.вил": моноподистических деянпй, совер_
цленньй й'од*ократн9 ша6о фуппой лиц по предварительному сговору или органи'
зовадш:ой щуппсй,; с применением насилия 14у\п с угРо3ой его применения.' с
лп6о с ущозой его уничтожеу|{ичтожением плп поврФ,цением чужого имущества
т
отсутствци пцРча6рв вь1могат9ль-ства. '
при
поэ!с.,щдения}
ну1яп!\|\
"__{;;; $ьйй;у.'''вно-|1равовь|е нормь| о моцополистичесйой !еятельности
в
6ьтть..дишъ
средствощ
,об9спечения
переотали
Ро!сии
кодексе
новом 9головном
;;;;;;.;;; йрй'.""йй антцмоу9,о,"'ы{ орд!яов:(нто бБ:!!о зак$ёплено ст. 175|
ук РсФсР 1960'|ода), дри9бреф сам(!стоятельное значенг.:е, йежлу тем:аконода_

тепь' изменив о6ъем й со}Фжание этих норм| не учел в д6статонной степени
положения'дРугих :{*тр" антимонопольното зак9нодатйьо:ва. 8 этом * прспятё-твие -йя р'й"',ц"'1'у1олоэной от6фственн9сти за '"онополистичес5у'о деятельность ц одноврейенно _ поле д]|я соверценствования }!Ф}|ФвнФ:п!авовь1х норм

