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госуААРстввнн^я

и вствстввннАя монопо^ии

монопо 
^ия 

и своБоАА 9кономичвской
Авятв^ьности

Ёачадо экономических реформ в Российской ФеАе_

рации связь1ва^ось с максима^ьнь]м сокращением при-
ёутствия госуАарства в хо3яйственной системе и попь|т-

кой о6еспечить функционирование этой системь| 
^и[цьна ус^овиях саморегу^ирования. €овременное состоя-

ние де^ в российской экономике вь[зь1вает неооходи-
.мость продуманного и основатедьно |оридически офор-
м^енногогосуАарственногорегу^ировану1яновь]хэко-
номических отно|шений.

1( инструментам такого регу^ирова\1ия мох<но отне-

сти рё>кийьт госуАарственной и естественной монопо-
лий. |осударственная монопо^ия у)!(е конституирована
в ряде нормативнь1х актов пос^еднего времени' напри-
мер, в 9казе |1резидента РФ (Ф восстанов^ении госу_

дарственной монопо^и1/| на производство' хранение' оп-
тову}о и ро3ничну1о прода{}€Акогодьной продукции))
-' !1 и'о"я |993-г, !',{о 918. Рстественной моно!1о^и'1
преАпо^агается посвЁтить отде^ьньтй федераьъньуй за-

кон' пока хсе действует 9каз |[резидента РФ от 28 фе-
вра^я 1995 г. !ч1о 220.
' 

|[равовое оформ^ение да}1нь1х инструментов проиёхо-

дит пара^^е^ьно с реа^и3ацие\4 и совер|шенствованием 3а-

кона Р€ФсР (о конкуренции и отраниче}{ии моноподис-
тической деяте^ь}тости на товарнь1х рь|нках)) от 22 марта
|99\ т. Ф6щее здесь _ установ^ение 6аланса прав и закон-
нь1х интересов производитепей и потре6ителей, защита
пос^едних от неправомернь1х актов' единоо6ра3ное регу-

^ирование'отнолпёний 
по гори3онта^и (мех<ду хозяйству_

тощ"*" су6ъектами) и по вертика^и (ме>кду хозяйствую_

щими су6"ек'ами и органами государства), а так)1(е со3_

дание и эффективное фугткционирование товарнь1х рь|н-
ков. Ро ийёются и раз^'4чия. 3 основном они каса1отся

осо6енностей предмета и адекватнь|х средств регу^ирова-
ния. Ёспи 3акон кФ конкуренции) формулирует о6щие

подходь| к регу^ированию типичнь1х товарнь|х рь|нков' то

т!равовой рё:ким йоноподий (государственной, естествен-
*'й) .','"* с осо6ьтм состоянием товарнь[х рь|нков и о6ус-

*'",.* как нео6хоАимость1о охра}1ь| пу6линньтх интересов'

!а* 
" 

о6ъ_ективнь1ми экономическими (технологинескими)
характеристиками производства. 8се это не мохет не вь13-

вать спёциа^ьного регулирования отношений в ус^овиях
такого рода товарйх рь1нков. 1(роме того' правовой ре-
)ким государствейной (и естественной) монопо^ии яв^яет-

ся иск^1очите^ьнь|м как по юридической природе' так и

по своему по^о)кенито в о6щей системе нормативного ре-
гу^ирования экономико-хозяйственнь|х отно|шений, пос-

ко^ьку частично ограничивает действие принципа сво6о-

д', ,*'''*'ческой .{еятедьности. |1оэтому нео6хоАимо за-

коноАате^ьноопреде^итьправовоепо^о)кениеимехани3-
' 
мь| реа^и зациу1 рех<има указаннь!х моноподий'

(онстантин тотьЁв,
аспиРант мгюА

|{ока х(е имеется дово^ьно неопреАе^енная картина
в аъ\а^изу1руемой о6ласти, тре6утощая четкого практи-
ческого разде^ения того' что есть' и того' что Ао^;(но
6ьтть. |[онятия государственной, а так)1(е естественной
монопо^ий сформулированьт в |осуаарственной прог-

рамме демонопо^и3ации экономики и развития конку-

ренции на рь]нках РФ (утвер;кдена постанов^ением |1р"-
}"тед"ст"а ро от 9 марта |994 т. !х1о 191). Фна опреде-

^яет:1) госуларственну}о монопо^и|о как монопо^и1о' соз_

данну1о в соответс|вии с зако!{одате^ьством РФ, опре-

де^'[|ощим товарнь|е границь1 монопо^ьного рь1!|ка, су6ъ-
екта моно[1о^у1и (монополиста), формь: контро^я и ре-
гу^ирования его деяте^ьности' а такх(е компете1тцию
контро^иру}ощего органа;

2) естественну1о монопо^и1о как монопо^и1о' при ко_

торой создание конкурентной средь| на товарном рь|н-
ке_(в том чис^е путем ввоза продукции на данньтй рьт-
нок) независимо от уровня спроса невозмо)кно и^и эко-

"'#'"".*и 
неэффектйвно при. существу1ощем уровне на_

учно-технического прогресса'.
|[о на:шему мнению' государственну}о и естественную

монопо^ии мох(но такя(е опреАе^ить как ра3новид}1ости
государственногорегу^ировану1яэкономик}.1,.}€!8ЁФвА€-
ние (з!крепление) и исподь3ование которь|х преАпо^а-
гает иск^1очите^ьньтй характер правового ре)кима осу-

ществ^ения хозяйственной Аеяте^ьности в конкретнь_!х
сферах экономики и специа^ьное регу1чру}ощее во3деис_

тйиё на су6ъектьт такой деяте^ьности. !:1скдпочитедьность

данного правового ре)кима прояв^яется в том' что ис-
по^ьзуется он 

^и|шь 
в некоторь1х' заране-е опреде^еннь|х

сферах и не носит о6щераспростране}1ного характера.
|1оэтому так вах(но сформировать критерии отбора и пе_

речень ёф.р, а такх<е о6ъектов регу^ироваъ\у1я. БеАь ста-
}ус послёдних 6уает иметь существеннь1е ''юридические

осо6енности не то^ько в части взаимоот!1о|11ений с треть-
им!4 

^ицами' 
но и во внутрихозяйственнь[х отно|пениях.

€уммируя сказан1|ое' есть смь|с^ пос^едовате^ьно
привести основнь1е при3наки рех(има госуАарственнои
и_естественной монополий:

1) юридические основания установдения (закрепле-
ния\, реа^изации и прекращения ре'<има;

2) !'''''1пение законоАате^ьства о монопо^'4ях с 3а-
коном <<Ф конкуренции)' их разграничение по преАме_
ту и средствам правового регу^ировау1у1я;

3) ёферьт (границьт) действия рассматриваемь|х мо_

нопо^ьнь1х ре)кимов по отрас^ям и видам хозяиствова_
т1ия' а такх<е отношения, ъ\а которь1е распространяется
законоАате^ьство о регу^ируемь1х монопо^иях;



-

4) о6щий правовой статус су6ъектов монопо^ий (мо_
нопо^истов), специфинеский характер их прав и о6язан-
ностей как в сфере отно1шений с третьиму1 

^ицами' 
так

и во внутрифирменнь|х процессах;
5) система регу^ирования деяте^ьности су6ъектов мо_

ноподий (монополистов), вк^|очатощая в се6я;
це^евь1е (программнь1е)' организационпь1е' стиму^и-

ру1ощие' учет}|ь!е и контро^ьнь|е мероприятия;
опреде^ение правового статуса регу^ирующих госу-

Аарствеп{нь|х органов (на уровне Российской Федерац'4и
и ее су6ъектов), порядок осуществ^ения их правомочий
и функций, а так>ке процеАура и правовь]е формь: вза-
имодействия этих ррганов ме)кду со6ой и с у1ъ1ь1ми госу-
дарственнь[ми структурами;

перечень и правовь|е формь: Реа^и3ации методов воз-
действия на деяте^ьность су6ъектов монопо^ий (госу-
дарственнь|х' естественньтх) 1- 

6) санкци!4 и ответственность 3а нару1пение по^о)т(е-
ний законодате^ьства в указанной о6ласти.

|[опь:таемся кратко наметить,,основнь|е контурь| со_
дерх<ания ках(дого и3 перечис^еннь1х' по на[шему мне-
ни}о' наи6одее важнь|х признаков.

осно вА}1!/1я устАн ов^вни'{
монопо^ьного Рв)кимА и вго сФшРь1

Рассматриваемь|е монопо^ьнь1е институть| регу^иро-
ват|ия яв^я1отся иск^ючите^ьнь1ми. € экономической точ-
ки 3рения иск^1очите^ьность означает вь1ведение отде^ь-
нь:х сфер хозяйствоват\ия из-под в|ияния сугу6р рь1ноч-
нь|х' конкурентнь|х механизмов саморегудирования, а с
правовой _ в о6основанном ограничениц 

^ейств|4я 
т1р!лн-

ци|1а сво6одьл экономической деяте^ьности с це^ь1о ре-
а^у'3ации и защить1 пу6линнь:х интересрв путем госу-
дарствент|ого регу^ ирования. |[оэтому установ^ение (зак-

реп^ение) соответству}ощего монопо^ьного ре)кима о3-
начает введеяие осо6ого по^ох(ения в отде^ьном секто-
ре экономики' что невозмоя(но се6е представить 6ез ка-
ких-ли6о экономических и 1оридических оснований. |{о
на|цему мнени[о' 1ориАические основану1я у1 принципь1 ис-
по^ьзования правового ре)|<има монопо^ий (государс-
твеннь]х' естественнь:х) долхсньт 6ьгть о6означень| имен-
но в федерадьном законодате^ьном акте с учетом огра-
ничите^ьньтх функций этого института' которь1ми и ол-
реде^яется его место в о6щей экономико-правовой сис-
теме. |[ри подготовке подо6ньтх актов с^едует иметь в
виА!т что естественная монопо^ия о6условдена о6ъек-
тивнь!ми экономическими' техно^огическими осо6еннос-
тями производства' а государственная моноподия чер-
пает своб природу в нео6ходимости охрань! пу6линньтх
интересов. 1'1менно в сфере пу6линяь|х интересов нахо-
дятся правовь1е основь1 единого рь1нка' установ^ение ко-
торь|х предусматривается ст. 71 1(онституции Россий-
ской Федерации. 3се это в конечном счете и о6еспечи-
вает конституционну:о о6основанность принятия 6уьу-
щих законодате^ьнь|х актов России о государственнь|х
и естественнь|х монопо^иях, а с^едовате^ьно' и установ-

^ения 
самих монопо^ьнь|х рех<имов.

(роме того' испо^ь3ование институтов государствен-
ной ул естественной монололий не мо)|(ет рассматривать-
ся как экономическая деяте^ьность' 3апрещенная п. 2

ст. 34 1(онститучии РФ. Бедь функционир.ование]о6оз-
наченнь|х вь|1це монопо^ий направлено не на монопо^и-
3аци1о и недо6росовестну|о конкуренцито. Фно осущест-
в^яется иск^|очите^ьно в рамках государственного ре-
гу^ирования рь|ночнь]х отно|шений и с че^ь|о защить1
потр6итедей.

|1ри характеристике !оридических оснований рассмат-
риваемь|х монопо^ьнь|х рех(имов нео6ходимо учить1вать
их сог^асованность и сопря)кенность с антимонопо^ь-
ньтм законодате^ьством' 6азой д^я которого в России
с^у)кит 3акон <<Ф конкуренции>. |{ризнавая 

'4ек^|очи-те^ьность институтов госуАарственной и естественной
монопо^ий, есть смь|с^ рассматривать 3аконодате^ьство
о них как изъятие и3 3акона <Ф конкуренции). 9то, на
на!п в3г^яд, о6ъясняется осо6енностями тех' отно|ш еътий,
которь1е во3никатот и^'1 могут возникать на товарнь|х
рь[нках в ус^овиях государственной и^и естественной
монопо^ий. ,А,аннь:е отно1шени я, 6удуни с^о)кнь!ми и с|пе-

цифинескими как по су6ъектному составу' так и по сво-
ему содерх(анию' до^х(нь1 регу^ироваться специа^ьнь1м
3аконодате^ьством. Фно 6уает с^ух(ить ограничите^ем
универса^ьности 3акона <Ф конкуренции>. Ёо не д^я
всех его норм' так как при нео6ходимости мох<но пре-
Аусмотреть отсь1^ки к 3акону (о $онкуренции>> и те
с^уча|л (составьт 1оридических фактов), когда эти отсь1_

^очнь|е 
нормь| применяются. ?аким о6разом' соотно]тте-

ние 3аконодатедьства ъ о6ласти упомянуть|х моноподий
и 3акона <Ф конкуренции )) возмох(}!о построить по
принципу ((специа^ьное и о6щее>' что по3во^яет эффек-
тивнее испо^ьзовать по^о)кения норщативнь1х актов. Ёо
д^я этого в 3аконе .<Ф конкуренции) с^едует прямо сос-

^аться 
на 6удущие федера^ьнь|е законь| о государствен-

ной, естественной монопо^ии.
Ре>ким государственной, естественной моно[1о^ии

имеет характер осо6ого йскдточения, о6ъясня|ощегося
его правовой приро^ой и источником установления. Фд-
нако такая иск^1очите^ьность имеет (а тоннее' до^'(на
иметь) свои границь|' которь1е опредедяются це^ями и
за^ачами аъ1а^изт4руемого института. Б слунае' когда Ае-
яте^ьность монопо^истов вь|ходит за рамки соответс_
тву|ощих целей, задач' по^е3ности и т|равомозий, иск^}о-
чите^ьность в этой части не до^х(на иметь правовь1х пос-
дедствий. Рассдедование такого Рода с^учаев имеет
смь1с^ поставить на тверду1о процессуадьно-правову1о
6азу, которая зафиксирова^а 6ьт права и о6язанности
г{астников расс^едован'1я и [1риъ|ятия цо его итогам юри-
дически о6язатедьнь1х ре1шений, пред птлсаний уподномо-
ченнь|х государственнь|х органов.

Б законодате^ьном порядке до^х(ньп 6ьтть урегу^и-
ровань1 вопрось1 опреде^епия сфер экономики' относя-
щихся к даннь1м монопо^иям' а с^едовате^ьно' 14!Раъ1и-

ць: действия соответству1ощего правового ре:п<има. }{ап-
ример' в }казе |{резидента РФ от 28 февраля 1995 т,
]:{о220 (", 2) и в проекте федера^ь}!ого 3акона <Ф естес_
твеннь1х монопо^иях}) в качестве регу^ируемь1х отрас-
лей ото6рань1 конкретнь|е сферьт хозяйствования.

3кономические критерии от6ора сфер д^я естествен_
ной моноло^ии известнь! из специадьной 

^итературь1 
по

этому вопросу и группиру1отся в такого Рода отрас^ях
(так назь1ваемь|е предприятия о6щественного по^ьзова-
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ния), где ((эффект мастлта6а в прои3водстве и распре-
Ае^ении продукта насто^ько ве^ик' что д^я по^учения
низких издер'кек на единицу продукцииин91зк9й цень:
нео6ходима крупномас:шта6ная деяте^ьность).' Б дан-
ной ситуации удов^етворение спроса на конкретяом рь1н_

ке эффёктивнее при отсутствии конкуренции. Ёо тогда
неиз6ея<ность монот1о^ии необходимо компенсировать
государственнь|м регу^ированием' что6ь: предотвратить
возмоя(нь1е з^оупот р е6 ления монопо^ьной вдасть:о.

Ф6ъекть: монопо^ьнь1х ре)кимов нормативно могут

формулироваться не то^ько с помощь1о перечня видов
хозяйственной деяте^ьлости' но путем перечис^ения
конкретйой продук ции.3

.А,ругими с^овами' сферьт регудируемь!х монопо^ии
могут устанав^иваться и и3меняться примените^ьно к
типу хозяйственной деяте^ьности' перечн1о конкретнь|х
т6варов, географинескому месту совер1шения хозяиствен-
нь1х операций и их су6ъектному составу' что в основ-
ном охвать1вается понятием (товарнь|й рь:нок>.

суБъвкть| Рвгу^иРувмь|х монопо^ий
1т1ировая и российская практика свидете^ьству1от'

что воздействие на моноЁо^ии до^)кно осуществ^ять-
ся государством. ,А,ля этого оно мох<ет исподь3овать
два основнь|х варианта: госуАарственну1о со6ствен-
ность и^и специа^ьнь|е регу^иру1ощие органь1 разно-
го уровня и компетенции. Б России, по всей видимос-
ти, 6уАет применяться сочетание упомянуть|х вариан-
тов. '|ак, в соответствиц с |осударственной програм-
мо й п р ив атизации госуда р ственнь1х и му ницип а^ьнъ|х

,р.д,р'"тий в РФ (утверй*чче 9казом |1резидента РФ
.' э'ц'дека6ря 1995 т. 

_\1о 
2284)' име:отся о6ъектьт и

предприятия' находящиеся в федерадьной со6ствен-
ности' привати3 ацу1я которъ|х ли6о запрещена воо6-

ще, ли6о осуществ^яется по ре1пенито |[равите^ьства
РФ иди |оскомимущества России с учетом мнения от-

рас^евь1х министерств и ведомств' куда относятся' нап-

ример' )1(е^е3нь1е дороги' преАприятия у1 о6ъединения
топ^ивно-энергетического комп^екса' предприятия'ло
произЁод€!Б}: ро3^иву и фасовке сп-иртовой, ликеро-
воАочной продукции (п.п. 2.\; 2.2;2.3 |1рограммь1 при-
ва\т^зации).-Ё. трудно 3аметить' что Аанньте сферь: от-
носятся и к тем' на которь1е распространя}отся госу-
дарственная' естественная монопо^ии. 6ледовате^ьно'
предприятия' основаннь1е на имущественном участии
государства' у{ яв^я1отся очевиАной 6азой 

^^я 
ана^у1-

зируемь1х монопо^ьнь[х институтов. Фтстода вь|текает
стрем^ение 3аконодате^я уси^итъ управ^яемость' в

' м""-.""елл 1(Р., Брго 6.А. 3кономикс. _ м. |992, т' 2,

с.228.-' -1ё*. 9каз |1резидента РФ -9т 11 июня 1993 т. }ч1р 918 и
принятое во испо^нение этого !каза постанов^ение |[рави-
тёдьства РФ (Ф мерах по восстанов^ени|о государственнои
монопо^ии на |!рои3водство' хранение' оптову}о и рознич-
ну1о проАа){(у а^когодьной продукции> от 22 апрелг|994 у'' 

^ |1р' по1о;китедьном рейении соответству[ощих органов
|[рограмм а |!ривату13.9циуг устана в^ивает возмох<ность при-
менения ограничений в виде 3акреп^ения пакетов го^осу}о-

щй* '6,'."6"е'",'* 
акций в федеральной со6ственности 

^и-6о в виде вь1пуска <3олотой акци'1>>' что дает государству
право контролировать о6означеннь|е вь||пе объектьт хо3яйс-
твеннои сферь|.

том чис^е и федера^ьнь1х государственнь|х предприя-
тий, нормативно оформленное еще в постанов^еъ1и'1
|[равительства РФ (Ф делегировании по^номочий ||ра-

"']'ед,.'"а 
РФ по управ^ени|о и распорях<ени1о о6ъек-

тами федеральной со6ственности> от 10 февраля 1994
г. }ч}о_96, 9казе |[резидента РФ <<Ф некоторь1х мерах
по о6еспечен.и1о государственного управ^ения эконо-
микой> от 10 и|оня 1994 г. ]ч}о 1200 и !казе |1рези-
дента РФ (Ф реформе государстве11нь1х предприятий>>
от 23 мая 1994 т. шо 1003, а в да^ьнейш:ем и в ст. 113
_ 11' части первой |рахсданского кодекса Российской
Федерациул, Аа6олее отчет^иво это видно на примере

федеральнь|х казеннь|х предприятий, т.е. унитарнь|х
предприятий с правом оперативного управдения.

Российское 3аконодате^ьство не преАусматривает
запретов на организацито казеннь1х предприятии в ка-
чесйве су6ъектов регу^ируемь|х монопопий, Бодее того'
в си^у п. 3 9каза |[резидента РФ <Ф рефортле госуАарс-
твеннь|х предприятий>> от 23 мая |994 т. !ч1о 1003 о6ъ-
ектом ре1шения о создании на 6азе федеральчого-. госу-
дарственного предприятия казенного 3авоАа (фа6рики,
хозяйства) становится среди прочих промь||ш^енное'и^и
се^ьскохозяйственное федеральное государственное
предприятие' осуществ^я}ощее деяте^ьность' допускае-
муто федера^ьнь1ми законами иск^}очитедьно д^я госу-
дарственнь|х предп риятий.-1аким 

о6разом, характеристика су6ъектов регу^иру-
емь1х мо"оподий вклточает в се6я как то' что эти су6ъ-
екть1 действутот в ус^овиях госуАарственной тцли естес-
тщнной моноподиу!' так и то' в каких органи3ационно-
правовь[х формах они создань| и каким имуществом на-

де^ень1.

Рвгу^иРовАнив Авятв^ьности
монопо^истов

Б Российской Федерации система регу^ирования мо-
ноподий то^ько формйруется и предусматривает ли6о
комп^ексное возАействие на о6ъемь| прои3водства' про-

цессь1 ценоо6ра3ования и качество продукции в заранее
опреде^енной о6дасти (как, например, |осударственная
инспекция по о6еспечени1о государственной монопо^ии
на а^кого^ьну}о продукцию при |[равительстве РФ, соз_

данная сог^асно }казу |1резидента РФ от 11 и}оня
1993 т. }х1о 918), ьи6о функциона^ъное воздействие на
отАе^ьнь1е сторонь: хозяйственнои деяте^ьности' как'
например, Федеральная энергетическая комиссия' соз-
данная постаной^ением |[равительства РФ от 19 итоня
|994 с. \1о 739.

Б !казе |{резидента РФ от 28 февраля |995 т. \}р 220
признается 

"ео6*одимь1м 
о6разование осо6ьтх федераль-

нь1х органов испо^нитедьной в^асти (слу;к6) по регу^и_
ровани1о естественнь|х монолоьий (". 2).

Ба;кнь:м в этой свя3и представ^яется 3акреп^ение в

6улущих законодате^ьнь|х актах права органов регу^и-
рования естественной монот1о^ии иметь доступ к доку-
йе*'та* и информации о деяте^ьности су6ъектов такого

РоАа монопо^ий''в том чис^е и к сведениям' состав^я-

' А*"^"*чная норма 3акреп^ена в ст.ст. 13 _ 14 3акона
<Ф конкуренции)).
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1ощим коммерч€ску1о тайну. |{редоставдение информа-
ции до^х<но о6еспечиваться эффективнь|ми санкциями
и мерами ответственности.

Фсо6енно внимате^ьно с^едует подходить к вьп6ору
и законодате^ьному закреп^ени|о методов контро^я и
воздействия' так>:<е входящих в систему регу^ирования
деяте^ьности су6ъектов монопопий.3то могут 6ьтть и
прямь1е 3апреть1 на осуществ^ение опреде^еннь|х опе-
раций (например' тех' которь|е име|от и^и могут иметь
своим ре3у^ьтатом ущем^ение интересов потре6ителей),
и установ^ение о6язанности совер1пить нео6ходимьте
действия (например' по^учить 

^ицензу!1о 
и^у1 продек^а-

рировать о6орот продукции\, и косвеннь!е экономичес-
кие методь! регу^ирования, а так)ке их ком6инации. 1(

су6ъектам естественнь|х монопо^ий мо>кет применять-
ся такой метод регу^ирования, как опреде^ение групп
потре6ителей, которь1е о6слух<ива|отся в о6язатедьном
порядке. |1равовой формой реа^изации данного мето-
да' т|о всей видимости' пос^у,кит пу6лияньтй договор,
т.е. договор' зак^1оченньтй коммерческой организаци_
ей и устанав^ива[ощий ее о6язанности по продах<е то-
варов' вь1по^нени:о ра6от и^и ока3ани}о ус^уг (п. 1 ст.
426 части первой гк РФ). 9сдовия пу6линного догово-

о цЁнАх нА пРодукци}о
п Р Ёд пР'ият ии_ м о н о п ол и с т о в

8 связи с те}у{, что постановление ['!равительства Рос_
сийской Федера:уи от 11 августа 1992 г. ]{э 576 <<@ го_
судаРственно'т{ Регулировании цен и тарифов на пРодук-
ци1о и услуги пРедпРиятий-монополистов в 1992_1993
годах)) принято на огРаниченнь:й сРок и срок его дейс-
твия не продг!ен !-1равительство}й Российской Федера-
ции, соо6щае|у{ о то^^, что с 1 января 1994 г. не пРи^{е-
няется государственное регулиРование цен на пРодук-
ци:о (товаРь!, .услуги), вклгоненну}о в [осударственнь:й

реестр Российской Федерации о6ъединений и предпри-
ятий_*+онополистов, путем установления предельнь:х фик_
сиРованнь|х цен, пРедельнь:х коэффициентов из'{енения
цен' предельнь!х уровней рента6ельности и деклариРо_
вания повь|1дения сво6однь|х цен.

Фдновре'у{енно о6ращаелп вни^^ание на то' что о6ъе-
д',|нениями' пРедприятия!Аи-}^онополиста}у{и по итогам за
1993 год доля(нь. 6ь:ть осуществлень| вь|плать] в 6гор+<ет
су}9{м дополнительной при6ь:ли, полученной этисаи пРёд_
приятия}^и за счет превь|].].|ения предельнь!х уровней рен-
та6ельнос ти, дейст вовавших по 

'91онопольной 
продук|+4и в

ра устанав^ива}отся' как прави^о' одинаковь1ми д^я
всех потре6ителей и дол>кнь1 учитьтвать стандартьт'
сформированнь|е в типовь1х договорах и^'1 по^о)кени_
ях.

{то касается пос^е 
^ствий 

нару|||ения законодате^ь-
ства о регулйруемь|х монопо^иях' то они могут связь1_
ваться с преАписанием упо^номоченного госуАарствен-
ного органа. 3озника}ощие в связи с этим правоотно|пе-
ъ|\4я хар актеризу|отся о6язанность|о соответству1ощего
хозяйству1ощего су6ъекта:

прекратить нару1шения законоАате^ьства и устранить
их пос^едствия;

восстановить первонача^ьное по^ох<ение и^'1 вь1по^-
нить другие мероприятия' ука3аннь|е в предписании;

зак^1очить договор с потре6ите^ем и^и и3менить его
содерх(ание;

уп^атить тштраф;
возместить причиненнь!е у6ъттки,
1(роме того' ре1шение вопроса о санкциях и мерах от-

ветственности в сфере регу^ируемь1х монопо^ий зави-
сит от того' каким о6разом 6улет опреде^ено соотно|пе-
ние 3акона (о конкуренции> и законодате^ьства о го-
сударственнь|х и естественнь1х монопо^иях.

[1исьл*о Роскогицен и ААинистеРства
финансов Рф от 28 дека6ря 1993 г.
\э 01-17/1569_02' 155

1993 году. 3то относится ко все}|{ предг!риятия}у{, занима_
1ощим до}у1иниру}ощее поло){(ение на федеРальном и ре_
гиональнь]х товаРнь!х Рь!нках, в то'у{ числе вь|полня|о!|+4}у{
(оказь:ва+оц+''-{) ра6оть: (услуги), носящие явно вь|рах(ен-
нь:й сезоннь:й характер, по котоРь!м су/у{'йа превь|:!|ения
при6ь:ли за счет завь|]шения пРедельного уРовня Рента-
6ельности определяется по итога^^ за год.

..[Р, неперечислении в 6:од>кет указаннь!х су}т{|й к
пРедпРиятия}^ пРи^^еня!отся эконо}|{ические санкции в
соответствии с [1орядког* при,{енения экономических
санкций 3а наРу1дение госудаРственной дисциплинь!
цен, утвеРя(деннь|м Росколдцен, ААинфиног* России и
[_осналогслу:к6ой России от 1 дека6ря 1993 г.
}.,!э 01 -17 /озо-23, 1 1 2, вз-6-о5/ 41о.

@ г*ерах по организа!+4и контРоля в 1994 году за ,у{о_

нополистической деятельность}о хозяйству}ощих су6ъ_
ектов в о6ласти ценоо6разования 6удет соо6щено до-
полнительно.

(8естник 8ь:с:дего ар6итрахсного суда РФ,
1994 г., ],|э 7)


