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пРАвовАя поддвРжкА конкуРвнции в Росс*1у1
@ 1997 г. к. ю. [отьев1

€оздание эффективной отечественной эконо-
мики _ в'пкнейплая часть проводимь|х в настоя-
щее врем'| в Российской Федерации преобразова-
нпй. €пособь] дости)кен14я этой стратегической
задачи известньп и апробировань| во многих госу-
дарствах, добив1шихся экономических успехов.
Фдним из них справедливо считается развитие и
поощрение конкуренции. |{одобная экономичес-
к!ш| политика является кл}очевь|м элементом го-
сударственного регулиРовани'{ рь|ночнь1х отно-
:шений в натцей стране и нух<дается в основатель-
ном правовом оформлении' ведь' как отмечал
лауреат Ёобелевской премии австрийский эконо-
мист Ф. [айек, "действие конкуренции требует не
только правильной организации таких институ_
тов' как деньги, рь1нок и канальл информации...'
но и прех<де всего соответствухощей правовой ста-
стемь]. 3 аконодательство дол:<но бьтть специаль-
но сконсщуировано для охРань| и развития кон-
куренции''2.

|{оэтому неслучайно правовь!е нормь|' регу-
лиру}отт{ие конкурентнь1е отно1пену|я' занпма}от
особое место в современной правовой системе
России и пре>кде всего в 1(онстит}т{ии Российской
Федерации.

поддвРхкА конкуРвнци и в систвмв
конституционнь1х пРАв, своБод

и оБязАнностви
€огласно ст. 8 1(онстит}4ии РФ в натшей стране

гарантируется поддер>кка конкуренции. 0днако
установление обязанности государства поддер-
х<ивать конкуренци[о _ не самоцель' и данну}о
обязанность следует расс!\{атРивать в контексте
других поло>кений (онстицции РФ.

1ак, согласно ст. 2 1(онстицции России ва)<-
нейш:им принципом формирования конституци-
онного строя является приоритет прав и свобод
человека. |4х признание, собл}одение и защита _
обязанность государства. 1( таким неотчух<дае-
мь!м' непоФедствен1!о действутощим правам у1

свободам в экономической сфере относится за-
крепленн€ш{ в 1(онстицции РФ свобода экономи-
ческой деятельности (ст. 8, з4' з5).3тот принцип

1 доц"нт йосковской госупарственной }оридической акаде-
. миу!, кандидат к)ридических наук.
" [айек Ф.,4. [орога к рабству. м., 1992, с' 35.

теснь|м образом связан со следу}ощими основопо-
лага}ощими конституционнь1ми правами и свобо-
дами: право свободно передвигаться, вь:бирать
место пребьтватш:я и х<ительсгва (п. 1 ст. 27); траво
свободно искать' по]учать' передавать' гРоизво_
дить и распростр:}}1ять информациго лтобь:м закон-
нь1м способом (л. 4 ст. 29); право на объединение
(п. 1 ст. 30); право на свободное использование
своих способностей и имущества для предприни_
мательской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельносги (п. 1 ст. 34); право част-
ной собственности (п. 1 ст. 35 ут п. 1 ст. 36;; право
свободно распор я>каться своими спосо бностями к
труцу и вьлбирать род деятельносги и професси|о
(п. 1 ст. 37); сво6ода творчества (п. 1 ст.-44|, атак-
>ке право на возмещение государством вреда'
причиненного незаконнь[ми действиями (или без_
действием) органов государственной власту| плу|
их дол)кностнь1х лиц (ст. 53).

0невидно' что государство обязано не только
провозгласить эти права, но и обеспечить услови'{
д.]1я практической реализации свободь| экономи_
ческой деятельности. Фднако этого не достаточ-
но. }чить!ва'г' что эта свобода не является абсо-
лготной3, необходимо четкс) обозначить рамки
(предельт) ее осуществления. |{равовьте предпо_
сь] 

{л 
ки для их у стан овл е'1|^я такхе пР едусмотр ень[

в 1(онсту|ццу1и РФ, исходящей из того' что опРе-
деленньте действ пя хозяйству1ощих субъектов на
законном основ^ъ\п|1 могут огранич|1ваться с це_
ль}о защитить интеРесь! других предпринимате-
лей и всего общества (п. 3 ст. 55 (онстицции
РФ). |[оскольку в отно1пении предприниматель_
ской деятельности действует общедозволитель-
ньтй правовой рех<им регулировани'{ (дозволено
все' кроме прямо запрещенного 3аконом), то и
пРедель| устанавлива1отся в виде ощаничений,
обязанностей и запретов (например, запРет на
осуществление недобросовестной конкуренции и
монополистической деятельности).

Анализ офзначеннь|х констицционнь|х норм и
прин[|иг|ов позво]ш|ет зак]|}оч!тгь' что 1(онсг:лтуция

'€'' напри].|ер: |(онституция РФ. }(омментарий /|1од об-
чей. Р9д. [опорнина Б.Ё., Батурина ю.м.,_ 0рехова Р.|.
м'1994, с.9!_92;1(омментарий к 1(онституцииРФ / Фбщ.
Ред._кудр]вдев1ю.в. м., 1996, с.4А1; 1{озлова Ё.Р1., 1{у-
поафшн @.Б. ('онстицционное право России. м., 1996,
с.2!7; ?еория права и государства / |[од ред. йанова [.Ё.
м., 1996, с.260.
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России рассмащивает поддер>кку конкренции в
качестве двуединого правового явлену\я. € одной
сторонь1, это особая деятельность госудаРства' а
с другой _ экономико-правов:ш| гараъ1т!1я реализа_
ции консгитуционного принципа свободь| эконо-
мическбй деятельности в догцскаемь1х законом
щаницах.

п о ддвРхкА ко нкуРвнц|4и
кАк осоБА я дв,ятвльность

госудАРствА

€ этой точки зрени'!' поддер)кка представляет
собой обязательну}о деятельность государства в

лице его органов и долх<ностнь1х лиц по созданик)

условий дпя появлени'1' развития и существова_
ну1я добросовестной конкуренции' а такх<е по
пресеченик) монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции' поскольку это
предусмотрено в ст. 8 1(онституции РФ. [анной
обязанности государства и его уполномоченнь|х
органов корреспопдирует право предпринимате-
лей на участие в добросовестной конкуренции'
которое является элементом их правового стату-
са. €пецифинеской особенностьто данного права
является то' что не всякий предприниматель за-
интересован в его использован||у1 у1защите. [ак,
антимонопольное законодательство России раз-
личает хозяйствугощие субъектьт, занима!ощие

доминиРу}ощее поло>кение на товарно' р"'"*"4.
[осподствуя на нем' они име!от реальну}о воз_

мо)кность затруднять доступ дРугим предприни-
мателям. [оминир}пощие субъектьт, имек)щие
значительну}о дол!о на Рь1нке, как правило' не за-
интересовань| и вряд ли будут стремиться к кон_
курентной борьбе. |[оэтому законодательство
предъявляет особьпе требования к деятельности
доминиру1ощих на рь1нке субъектов. Б частности'
им запрещено злоупотреблять своим доминиру!о_
щим полох(ением на соответству[ощем товаРном

рь|нке согласно п. 1 сг. 5 3акона РФ "о конкурен_
цу|!'' и' ощаничении монополистической деятрль_
ности на товарнь|х рь:нках'' (далее _ 3акон о кон-
куренциул), а в соответствии сп.2 ст. 5 Федераль_
ного закона "о поставках продукции для

федеральнь1х государственнь|х щг>кд'' от 13 дека-

6ря \994 
".5 '"" не вправе отказаться от заклто_

чения государственнь1х контрактов в случаях'

установленнь1х 3аконом. Ёапротив, предприни_
матели' стрем'{щиеся получить на рь1нке обосно-
ваннь1е преимущества' заинтересовань1 в том'
чтобьт онй, благодаря механизму добросовестной

4 |1одробнее об этом см.; [отпьев 1(.[9.1(онкур-енуу1у моно_
полии: правовь|е аспекть| регулирован!4я. м-, 1996, с' 43_
49.

5 с'бр,'ие 3аконодательства РФ' 1994, м 34, ст. 3540.

конкуРенции' могли использовать свое право на
участие в ней.

в ходе этой деятельности предприниматель
становится участником горизонтальнь1х и веРти-
кальнь]х правоотношлений, субъектами которь[х
вь[сцпа1от государство в лице уполномоченнь|х
органов (долх<ностнь|х лиц) и другие предприни-
матели.

[оризонтальнь|е отно1шения возника1от мех<ду
хозяйству|ощими субъектами' действутощими на
конкретном товарном рь1нке. Ё{икто из них не
вправе осуществлять недобросовестну1о конку_

ренцик) или совер1шать инь|е нару1шени'! антимо-
нопольного законодательства. 3 противном слу_
чае предприниматель' ньё право на участие в доб_
росовестной конкуренции нару1пено' мох(ет
защитить его в судебном или административном
порядке. 1ак, причиненнь1е убьптки в виду нару-
1цения хозяйству[ощим субъектом антимоно_
польного законодательства подле)кат возмеще-
ни}о в полном объеме на основану1у1 ст. 15 гк РФ
и ст. 26 3акона о конкуренции. Б то >ке врем'| по-
терпев1ший предприниматель вправе подать в фе-
деральнь:й антимонопольньтй орган письменное
з€ш{вление вместе с прилох<е}{нь1ми к нему необ-
ходимь|ми документами (доказательствамп), яв'
ля1ощиеся основанием для рассмотрения дел о на-

ру1шении антимонопольного законодательства.
|[орядок рассмотрени'[ дел установлен в п. 3 ст.21
3акона о конкуренции и в |[равил'}х рассмоще-
ния дел о нару1шени'{х антимонопольного законо_
дател ьства (утвер)кдень| ||риказом | 1(А|{ России
от 25 и}оля 1996г.)6. |{раво вьлбора органа (судеб-
ная инстанци'! илу'' антимонопольнь:й орган), в
которьтй целесообразно обратиться, принадле_
>кит потерпев1шему. Ёадо заметить' что в силу
публинно-пРавового порядка антимонопольнь1е
органь1 не связань[ в своих действиях з€!явлену|я-
ми хозяйству}ощих субъектов или оРганов госу_
дарственной власти. Фни могут рассматривать де-
па о нару1шении антимонопольного законода-
тельства по собственной инициативе, т.е.
самостоятельно вь1явить фактьт нару1шения п'

принять по ним адекватное ре1шение.

}помянуть|е вь1!пе отнотшени'!' возника}ощие
в связи с пРесечением нару1шений антимонополь_
ного законодательства, относятся к вертик{ш1ь_
нь!м. Б их основе ле)кит обязанность государства
поддерх<ивать конкуренцик). 0ни носят властнь:й
характер и необходимь1 для обеспечения государ_
ственного регулирования рь|ночнь|х отно1шений.
}наствуя в них, антимонопольнь[е органь1 дол)к_
ньг действовать в пределах своей ко}1петенции и
на основе разРе1цительного правового ре)кима
(запрещено все, кроме прямо дозволенного зако-

6 Рос. вести, |996,20 авг.
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ном). €ледовательно' особуто акцальность здесь
приобретает оценка функций и прав антимоно-
польнь|х органов с точки зрени'| 1(онстицции РФ.
Ёапример, насколько }оридически обосновано
взь|скание 1штрафо,, нало>кеннь|х федеральнь|м
антимонопольнь|м органом (территориальнь1м
органом) на организацик), в бесспорном порядке?
Б связи с этим необходимо вспомнить' что 1(он-
стицционньтй €уд РФ, рассматривая дело о про-
верке конституционности п. 2,3 ч.1 ст. 1 1 3акона
РФ "о федеральнь!х органах налоговой полиции''
от 24 и}он'{ 199з г.' вь!сказался совер1шенно опРе-
деленно: взь!скание с [оридических лиц сумм
пштрафов в бесспорном порядке без их согласия
не соответствует ч. 3 ст. 35, ст. 45, ч. 1 п 2 с. 46

1(онституции на1шей стран"'7. х''я это ре1пение
касается сферь: налогового регулировану|я, ана-
логии с антимонопольнь|м законодательством
очевиднь1.

1(роме того' поддерх<ка конкуренции как спе-
циальная государственная деятельность направ-
лена на то' чтобьт гара1{тировать:

а) налиние добросовестной конкуренции;

б) пресечение монополистической деятельнос-
тп' и недобросовестной конкуренции.

1(онстит}т{ия РФ не употребляет термин "доб-
росовестная конкуренци'{'', [0, как представляет-
ся,в её п.1 ст. 8 речь идет именно о поддерх<ке до-
бросовестной конкуренции. Бедь с точки зрени'{
соответств|1я закону' справедливой деловой прак-
тики' частнь1м и общественнь1м интересам' соци-
а.]1ьнь|м функциям предпринимательства мо)кно
оценивать конкуренци}о как добросовестну}о
(правомерн;ш[ и поощряема5[ госудаРством дея-
тельность) у1 недобросовестну}о (противопРав-
нь1е деян||я). 3кономическ€ш1 деятельность' на-
правленна'[ на недобросовестну}о конкуРенци}о в
соответств|1у1 с п.2 ст.34 1(онституции РФ, запре-
щена. €ледовательно' когда 1(онстит!\утя РФ га-
рантирует поддер)кку конкуренции' то имеется в
ви[} искл[очительно добросовестная ее разно-
видность. Б связи с этим возникает вопрос: что
российское законодательство вкладь1вает в поня-
тие "добросовестна'1 конкуренция''? Б ст. 4 3ако-
на о конкуренци\а дается общее определение кон_
куренции - состязательность предпринимателей,
при которой их самостоятельнь:е действия эф-
фективно ограничива}от возмо)<ность ка>кдого
из них односторонне воздействовать на общие ус-
ловия обращения товаров на данном товарном
рь|нке. 0днако приходиться признать' что в при-
веденном определении сосредоточень| не столько
торидические' сколько экономические характе-

7с'бр.'ие законодательства РФ, |997, }.& 1, ст. \97; см.
1(омментарии к указанному постановлени1о (онститу-
ционного €уда РФ. - 3коному1ка}1 х<изнь' 1997' м 6.

ристики конкурентного механизма' касак)щиеся
пре>т<де всего поло>кительного хозяйственного
эффекта от конкуренции. Фн вь:рах<ается в не-
возмо)кности для отдельнь[х предпринимателей
оказь|вать прямое влияние на цену товара и при-
менении наиболее экономичной комбинации про_
изводственнь|х ресурсов8. с "'',ей 

точки зрен'!я,
по своей правовой природе добросовестн'1я кон-
куренция _ правомерна'{' т.е. не запРещенна'1 за-
коном' автономна'1 деятельность предпринимате_
лей, цел ь}о которой являет ся получение наиб ол ее
вь|годнь|х условий производства и сбьтта закон-
нь|ми средствами. Б этом смь|сле определение до-
бросовестной конкуренции практически полно_
стьк) совпадает с определением понятия "пред-
пРинимательская деятельность'', приведенном в
п. 1 ст. 2 [ра:кданского кодекса РФ. 3то неслу_
найно, ведь конкуренцу\я и предпринимательст-
во _ взаимосвязаннь1е явления. |т1ех<ду тем' если
при определении понятия "предпринимательска'1
деятельность'' кл}очевь|м элементом является
цель (систематическое получение прибьтли от
пользов аЁ1ия имуществом' продах<и товаров' вь|-
полнения работ или оказаъ|у!яуслуг), то пРи опре-
делении т1онят'1я добросовестной конкуренции
наиболее вахньт способь| достих(ени'{ цели. Фни
не дол>кнь| противоречить требованиям законо-
дательства об этики' достоверности' добросове-
стности' недопустимости противо3аконного у|с-
пол ьзов ан|1я резул ьтатов интелл е ктуал ьной дея-
тельности у\ !.[., а такх<е обьтчаям делового
оборота, существук)щим представлени'тм о спРа-
ведливости' разумности и "доброй совести''.

Ёо не только законодательнь|е запреть1 поз_
воляк)т Разграничить добросовестнуто и недобро-
совестну}о конкуренци!о' исходя из принципа:
"разрепшено все' кроме запрещенного законом''.
Б настоящее время совер1шенно отчетливо обо_
значилась тенденция позитивного регулирования
конкурентнь1х отнотпений с помощь|о правил
(стандартов) добросовестной конкуренции.
||равами по разработке, пРимененик) и контро-
л}о за соблтодением этих правил наделя}отся до-
бровольнь|е объедине|{74я профессиональнь]х
субъектов, действу|ощих в той или иной сфере
предпринимательства. Бопрос о необходимости
урецлировать взаимодействие ассоциаций пред_
принимателей с государственнь1ми оРганами и
общественнь|ми организаци'{ми неоднократно
обсу>кдался в !оридической л"'ера'ур"9. 1ак,

8 А"'л'г'чнь1е определения понятия "конкуренция'' содеР-
)катся в экономи1|еских словарях и унебниках. €м., напри-
мер: Бизнес: ФксфоРдский толковьтй словарь. м., 1995,
с. |32; 3айёель )(.,7еммен Р. Фсновь| учения об экономи-
ке. й., 1994, с. 374з !у1энкьго Ё.|. йакроэкономика. й.'
1994' с.7 \1 '

9 с'., 7олсгпоцлеев Б.Б. 0бъединения предпринимателей
(11роблемь| }оридического статуса). - |ос. и право' 1994,
}',1} 10, с. 59.
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добровольнь|е объединеъ1ия предпринимателей
(саморегулируемь[е организации) действутот в со-
ответствии со ст. 48_50 Федерального закона
"Ф рьтнке ценнь1х бумаг" от 22 апреля \996.. 10,

ст.28 Федерального закона "Ф рекламе'' от 18 ито-

ля |995..11. в пеРспективе предстоит усовер1шен-
ствовать позитивное рецлиРование конкуренции.

|[ротивополо>кнь|ми видами деятельности яв-
ляк)тся недобросовеотн'[п'конкуренция и монопо-
листическ'1я деятельность. [ля законодательства
зарубе>кнь|х стран характерно комплексное регу-
лирование конкурентнь1х отно]|1 енпй' объединя-
}ощее нормь| о пресечении монополистической
деятельности и недобросовестной конкурен-

цпи|2. Российский законодатель воспринял эту
практику. Фднако при всей взаимоувязанности
даннь|х законодательнь1х поло)кенпй в соответ-
ствии с 3аконом о конкуРенции недобросовест-
на'1 конкуренция и монополистическая деятель-
ность _ это два самостоятельнь|х вида нару1шени'{
антимонопольного законодательства Российской
Федерации.

}1егальньте определену1я недобросовестной
конкуренции и монополистической деятельности
содер>катся в ст. 4 3акона о конкуренции. Б соот-
ветствии с ней рассматриваемь1е дея|114я относятся
к нару!пени'{м €}нтимонопольного законодательст-
ва'1 преФкак)тся уполномоченнь|ми орг'}нами.
|{ри установлении фактов недобросовестной
конкуренции и монополистической деятельности
антимонопольнь1е органь| вь]да}от пРедписание'
содер)кание которого определено в ст. |2 3акона
о конкуренции. 3а неисполнение в срок пРедписа-
ни'1 антимонопольного органа согласно сг. 23, 24
3акона о конкуренции коммерческие и неком-
мерческие организац!1у1, их руководител|а, 14||д\4-

видуальнь[е предприниматели' а такх<е долх<но-
стнь|е лица органов исполнительной власти (ме-
стного самоупр авлену|я) несут }оридическу}о
ответственность. |[о-иному вопрос о порядке
применени'{ мер ответственности ре1шает ст. 178

}головного кодекса РФ 13, .'р"."ак)щая преступ-
лением в сфере экономики непосредственно мо-
нополистическук) деятельность (''монополисти-
ческие действия и ограничение конкуренции'').
Б соответствии с ней уголовногу{у преследованик)
подле)кат только действия' совер1шеннь|е опреде-
леннь|ми способами (их перечень является исчер-
пьпватощим). Ёеизвестно, почему законодатель
проигнорировал тот факт' что монополистичес-

10 с'бр'""е законодательства РФ, 1996, пь 17, ст. 1918.
11 с'бр'"'е законодательства РФ, 1995, м 30, ст.2864.
12 с'.]н"добросовесгная конкуренция. Фбзорная информа-

ция. й., |993, с.2_5.
1з с'бр'''е законодательства РФ, 1996, м 25, ст.2954.

кая деятельность мо)кет вь1рах(аться такх<е у1 в
бездейств|1у\. в условиях различнь|х товарнь1х
рь1нков ее проявления гораздо многообразнее пе-
речисленнь1х в }головном кодексе РФ способов
совер1шени'1 монополистической деятельности.
Ёасколько оправдано и эффективно такое уго_
ловно-правовое регулирование конкурентнь|х
отно1шений поках<ет время.

Рассмотрение поддер>кки конкуренции как
особой государственной деятельности требует
ответа у1 на вопрос: каким образом реализуется
обязанность государства поддер)кивать конку-
ренцик) в тех сферах, где она в качестве экономи-
ческого механизма вообще невозмо)кна по объ_
ективнь|м причинам? Ёа на:ш в3гляд' в этом слу_
чае обязанность государства по шоддер)кке
конкуренции щансформируется в необходимость
не догустить негативнь1е экономические послед_
ству|я, которь|е могут возникнуть при отсутствии
конкуренции. [ля этого в соответствиу\ с п. "х(''
ст.711(онстит}4ии РФ и ст.6 Федерального зако-
на "Ф естественнь1х монополиях" (далее'_ 3акон
о естественнь|х монополиях) вводится система
ценового регулирования деятельности субъектов
естественнь1х монополий (установление цен (та-

рифов) |4лу1у!х предельного уровня). 1(роме того,
в целях проведения эффективной государствен_
ной политики в офере естественнь|х монополий
органь| их регулир о"'''"|4 дол)кнь| осуществ_
лять предварительнь:й и послеш!ощий контроль
за действиями' совер1цаемь|ми с участием субъек_
тов естественнь1х монополий или в их отно1ш е11иу1
(ст.7 3акона о естественнь|х монополиях).1( дея_
тельности указ{}ннь1х субъектов прямое отно[пе-
ние имеет так>ке специальнаш| категория грах<дан-
ского законодательств а _ лублпчньпй договор, [0-
рядок зак.]т}очени'{ у| исполнения которого
определен в ст. 421.' 426 и 445 гк РФ. Ёа коммер-
ческук) оРганиза4!!0, явля1ощу}ося субъектом
публинного договора' не распространяется прин-

цип свободь1 дог'"'р'15. 3то позволяет приме_
н'{ть особьпй метод регулирования деятельности
субъектов естественнь|х монополий, заклк)ча}о-
щийся в императивном определ ет1у|у1 потребите-
лей, подлех<ащих обязательному обслух<иваник) в
соответсгвии со ст. 6 3акона о естественнь1х т!1о-

нополи'1х.

14 с''д'"": и действугот Федера.'1ьная слух<ба России по ре-
гулировани1о естественнь|х монополий в областу! связи,
Федеральная слух<ба России по регулированик) естествен-
нь|х монополий на транспорте' Федеральная энергетичес-

15 см.: }(омментарий н. 1 |рах<данского кодекса РФ / ||од
ред. в.д. !(арповина. й., |995' с. 39|391; [рах<данское
право. ч. 1 / |[од ред. ю.к. [олстого, А.|!. €ергеева. й.,
1996, с. 442-443; )(алфина Р.Ф. €овременньтй рь|нок: пра-
вила игрь|. м., 1993, с.5!_52.
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пРАвовАя поддвРхкА

поддвРхкА конкуРвнции
кАк гАРАнтия пРАв и сРоБод

пРвдпРинимАтвлви
€огласно толковь1м словарям слово "гарантия''

означает обеспечение (рунательство' защита'
порука)16. в юридической науке под гарантией
понимается система правовь1х средств' установ-
леннь1х законом для вь|полнени'{ определеннь[х
задач и обеспечени'! соответствутощей деятель-
ности (например' гараъ1ту1и для обеспечения над-
лежащего отправления правосуд'1я' для обеспе_
чени'{ исполнени'| гра>кданско_правовьпх обяза-
тельств)17. 1(ак видно, понимание гарантии в
праве отличается от общепринятого. 3то связано
с тем' что в системе правового регулировани'1 га-
рантии вь|полн'{гот особуго функци}о _ обеспече-
ние реалу1зацу1у1прав и обязанностей. [ля обеспе-
чения прав и свобод предпринимателей, а такх<е
исполне нутя о6 язанности госуд арств а по поддерх<-
ке конкуренции' применяк)тся законодательнь1е
и организационнь1е гарант|4и.

в основе законодательнь[х гарантий прав и
свобод предпринимателей ле>кат принципь1 един-
ства экономического пространства' свободного
перемеще|1|1я товаров, услуг р1 финансовьтх
средств' свободь| экономической деятельности и
поддерх(ки конкуренции. |{рименительно к кон-
црентнь|м отно1шениям эти гара}1т|4|| закрепле-
нь1 в антимонопольном законодательстве' состо-
ящем из (онституции РФ, 3акона о конкуренции'
издаваемь|х в соответству1у\ с ним федеральнь|х
законов, указов |!резидента РФ, постановлений и
распорях<ений |[равительства РФ. 1,1менно в ан-
тимонопольном законодательстве как целостной
системе нормативнь|х правовь|х актов закрепле-
нь| конкретнь|е нормь1 антимонопольной направ_
ленности и механизмь1 их реализации' определя-
ется круг антимонопольнь!х органов' на которь|е
возлагается обязанность обеспечивать поддерх<-
ку конкуренции на всей территории Российской
Федераци|1 у1 предусматривается ответственность
за нару1шение антимонопольного законодатель-
ства. Б настоящее врем'! одним из центральнь[х
нормативнь|х актов антимонопольного законода-
тельства яв|1яется 3акон о конкуренции. Фн регу-
л ирует отно1шену1я, влу|ято щие н а конкур енци1о н а
товарнь1х рь]нках в Российской Федерации, в ко-
торь1х участву!от российские и иностраннь|е }ори-
дические лица' федеральнь|е органь1 исполни-
тельной власти' органь1 исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органь1 мест-
ного самоуправления и физинеские лица. 0днако

16 с"., [олковьтй словаРь русского язь|ка: 3 4-х т. [. 1 / |1од

ред. д. }:пакова. м., 1996, с. 541; Фэкеаов €.1. (ловарь
русского я3ь|ка / |1од ред. }{.!Ф. 11!ведовой. м., 1986, с. 109_

. 110; €ловарь иностраннь|х слов. м., 1990, с. 113.
!/ €м.: 0ридинеский энциклопедический словарь.м., |984,

с. 58_59; }Фридинеская энциклопедия. м., 1993, ч. 38_39.

конкуРвнции в России

из приведен|{ого перечн'[ регулируемь|х отно1ше-
ний установлень1 отдельнь1е изъ яту|я. [4х суть оз-
начает' что 3акон о конкуренции предусматрива_
ет групгц отно1шенпй,,на которь[е он не распрост-
ра\1яется. 3ти исклк)чен[4я каса}отся' например,
отно1пений в сфере рь[нка ценнь1х бумаг и финан-
совь|х услуг (п.2 ст.2 3акона о конкуренции). 1(о-
нечно' обозначеннь|е утзъяту|я не означа}от' что
на рь|нке ценнь|х бумаг и финансовь|х услуг не
долх<на поддерх<у|ваться конкуренция' пресе-
каться монополистическая деятельность и недо-
бросовестная конкуренция. Ёапротив, ст. з4
1(онстит}п{ии РФ распростран'[ется на все видь|
э кономических отно1шен ий, а следовательно, |\ на
финансовь|е рь1нки. |[оэто!"{у продол)кает оста-
ваться актуальной проблема детального правово-
го регулировани'{ поддерх<ки конкуренции на
рь1нке ценнь|х бумаг и финансовь1х услуг.

Б настоящее врем'[ отно1пени'{' складь1ва1ощи-
еся на этих рь]нках' регламентирук)тся в основ_
ном |рах<данским кодексом РФ, Федеральнь1м за-
коном "Ф рьтнке ценнь:х бумаг'', Федеральнь!м
законом "Ф [{ентральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)" от 26 апре]ш| 1995 ..18 ,
Федеральнь|м законом "0 банках у1 банковской
деятельности'' от 3 февраля |996 

".19. 
в частнос_

ти' в них содер>катся отдельнь1е статьи' посвя-
щеннь1е пресечени1о недобросовестной рекламь1
ценнь1х бумаг и манипулирования ценами на рь1н-
ке ценньпх бумаг (ст.34' 51 Федерального закона
"Ф рьтнке ценнь:х бума|''), 8 такх<е 3апреща}о_
щие монополизировать рь]нок банковских услуг
и ограничивать конкуренци}о в банковском деле
(ст. 32 Федерального закона "0 банках и банков-
ской деятельности''). 0днако по смь1слу ст. 8, 34
(онстит}х{ии РФ антимонопольное регулирова-
ние долх<но основь!ваться на единообразнь|х
принцип ах п базовьгх правилах поддер)кки кон-
куренции и пресечения противоправного пове-
дения. |1рименительно к товарнь1м рь|нкам их
реализация осу]цествляется на основе 3акона о
конкуренции. 9то касается конкурентнь|х отно-
шений на рь!нке ценнь1х бумаг и финансовь'х ус-
луг, то регулирук)щие их нормь1 целесообразно
сосредоточить в федеральном законе о конкурен_
ции на рь]нке ценнь1х бумаг и финансовь|х услуг.
Руководствуясь 1(онституцией РФ, в нем необхо-
димо конкретизировать обязанность государства
по поддер>кке конкуренции на этих рь1нк€1х и раз-
щаничить соответствук)щие полномочия мех<ду
субъектами публичного права.

1( организационнь1м гаранти'!м в сфере под-
дерх<ки конкуренции мо)кно отнести деятель-
ность органов судебной и исполнительной власти.

18 с'бр^ние законодательства РФ, ]995, м 18, ст. 1593.
19 Р'.". газ., 1996, 10 февр.
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Роль судов в настоящее время неизмеримо
возросла. (онсту1туцу1я РФ в п. 1 ст. 46 гаранти-
рует ка)<дому судебнуто защиту его прав и сво-
бод. Б соответствии с 1(онстищцией натшей стра-
нь1 и принять1м на ее основе Федеральнь1м кон-
ституционнь|м законом "о судебной системе

Российской Феде рации'' от 31 декабр я |996..20 
"России действутот федеральнь|е судь|, конститу-

ционнь1е (уставньте) судьт и мировь|е судьи субъ-
ектов Российской ФедеРации' которь1е составля_
тот судебну!о систему Российской Федерации. 3а-
щита прав и законнь1х интересов предпрттятий,

учре>кдений, организаций || гра)<дан в сфере
предпринимательской и' лной экономической дея-
тельности осуществляется в рамках системьт фе-
деральньтх арбитрахшь|х судов. €вои задачи они
вь[полн'{}от прех(де всего в процессе разре1шения
многочисленнь1х экономических споров мех<ду
предпринимател ямут у\ путем судебного контроля
за деятельность}о государственнь|х органов (ор-
ганов местного самоуправления). Ёапример, в со-
ответству|у| с л. 2 ст. 10 гк РФ арбитра)кнь1й 

"удвправе отказать предпринимател}о в защите его
права' если будет установлено' что оно использо-
вано в целях ограничену1я конкуренции.

20 с'бр''ие законодательства РФ, 1997, м 1, ст. 1.

Антимонопольнь[е органь|' явля}ощу|еся
струкцрами исполнительной власти' вь!сц/па}от
непосредственнь|ми проводниками государствен-
ной политу1ку\ по содействи1о развити}о товарнь!х
рь|нков и конкуренции' предупре)кдени}о и огра-
ничени}о монополистической деятел ьност у! |4 не -

добросовестной конкуренции. Фни исполн'!!от
антимонопольное законодательство и наделень|
1широкими к)рисдикционнь1ми полномочиями
(ст. 12 3акона о конкуренции). [анньте полномо-
чу!я, осуществляемь1е антимонопольнь1ми струк-
турами как органами государственной власти' яв-
ля}отся средствами исполнени'[ констицционной
обязанности госудаРства по поддеРх<ке конкурен-
цу1|1'|пРоизводнь1 от неё. |{оэтому права антимо-
нопольнь1х органов и их практическа'| реализа-
ци'! дол)кнь1 строго соответствовать констит}ци-
оннь1м нормам и принципам' а так>п<е публиннь:м
интересам в экономике.

|1одводя итог' отметим' что поддер)кка конку-
ренции _ многоплановое экономико-правовое яв-
)1€Ё}1@; вкл}оча}ощее конститу[що1пук) обязан-
ность государства создать услов1я для появлени,1'
р азвити'{ и существов ани'| до бросовестной конку-
ренции' а такх<е обязанность предпринимателей
соблтодать законодательно установленнь|е пра-
вила конкурентной борьбьл.
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