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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена  его 

проблематикой.  Понимание  значимости  адекватной  международной  конкурентной 

политики  в  XXXXI  вв.  стало  актуальным  в  контексте  построения  Общего  рынка  в 

Европе.  В рамках  ряда  административных  реформ  в Европейском  Союзе  произошла 

корректировка  статуса  институтов  Союза,  фактически  осуществляющих 

антимонопольное  регулирование  —  Европейской  Комиссии  и  Суда  Европейских 

сообществ. 

Вместе  с  тем  при  видимых  успехах  антимонопольного  правового 

регулирования  ЕС  и  его  значении  для  развития  Европейского  Союза  следует 

учитывать,  что  конкурентная  политика  относится  к  числу  форм  государственного 

вмешательства  в экономику,  эффективность  которого оспаривается  в течение  многих 

десятилетий  представителями  различных  направлений  как  правовых,  так  и 

экономических  исследований.  Наднациональное  вмешательство  со  стороны 

институтов  ЕС  выглядит  аналогом  государственного  и равным  образом  становится 

объектом  критики.  Суть  проблемы  сводится  к тому, как  минимизировать  негативные 

последствия,  связанные  с  наднациональным  антимонопольным  регулированием, 

обеспечив  не  только  эффективную  защиту  конкуренции,  но  и  гармоничное 

экономическое  развитие  Союза  в целом  и его членов,  в  частности. 

Вне  зависимости  от  степени  вмешательства  государства  и  наднациональных 

органов  в  рыночные  механизмы  существуют  формы  деятельности  хозяйствующих 

субъектов,  которые  рассматриваются  как  незаконные  по определению.  Это  касается, 

прежде  всего,  злоупотребления  доминирующим  положением,  а  также  соглашений, 

ограничивающих  конкуренцию  (прежде  всего,  картельных  соглашений),  и 

согласованных  действий  хозяйствующих  субъектов, действующих  на одном  и том же 

целевом  рынке. 

Актуальность  исследования  в  этом  контексте  выражается  в  том,  что  его 

проблематика  ранее  изучалась  с  позиций  экономической  теории,  а не  правоведения; 

диссертация  представляет  собой  правовой  анализ  соответствующей  проблематики  и 

восполняет  этот  существенный  пробел  в  исследовании  проблем  правовой  охраны 

конкуренции  в Европейском  Союзе. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные 

отношения  в  области  защиты  конкуренции  и  противодействия  монополистическим 
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действиям  как  на  региональном  уровне  (Европейский  Союз),  так  и  в  рамках 

межгосударственного  межрегионального  сотрудничества. 

Предметом диссертационного  исследования  являются  как правовые нормы в 

сфере  защиты  конкуренции  и  антимонопольного  регулирования  в  Европейском 

Союзе,  так  и  практика  их  применения,  определяющая  перспективы  их  дальнейшего 

развития. 

Целью  диссертационного  исследования  является  рассмотрение  историко

теоретических  аспектов  становления  и  развития  права  Европейского  Союза  в 

области  защиты  конкуренции,  основ  и  перспектив  межгосударственного 

регионального  и  межрегионального  сотрудничества  в  этой  сфере  с  участием 

Европейского  Союза. 

Для  реализации  данной  цели  в  работе  поставлены  следующие  основные 

задачи: 

—  охарактеризовать  различные  взгляды  на  понятие  конкуренции  и 

направления  развития  антимонопольного  правового  регулирования  в ЕС; 

—  раскрыть  основные  исторические  предпосылки  формирования  права 

Европейского  Союза  в области  защиты  конкуренции  и механизмы  взаимодействия  и 

взаимовлияния  правовой  системы  ЕС  и национальных  правовых  систем  государств

членов  в этой  области; 

—  выявить  содержание  целей  современного  правового  регулирования 

конкуренции  в Европейском  Союзе  и их  соотношение; 

—  проанализировать  методы  монополистической  борьбы  и  правовые 

механизмы  контроля  за  ними  в Европейском  Союзе. 

Методологическая  основа  исследования.  При  написании  диссертации  были 

использованы  как  общенаучные  методы:  диалектический,  анализ,  логический, 

исторический,  так  и частнонаучный  метод  сравнительного  правоведения. 

Теоретическая  основа  исследования.  Работа  проводилась  на  базе 

критического  анализа  и  обобщения  трудов  зарубежных  специалистов  в  области 

права  Европейского  Союза,  таких  как  Э. Аннерс,  Д.  Браун,  М.У.  Гордон,  Э. Джонс, 

М. Мотта,  Л.  Риттер,  Дж. Спаногл,  Б. Суфрин,  Р.Х.  Фолсом,  Т.  Хартли,  а  также 

ведущих  российских  ученых, таких  как  В.Е!. Безбах, А.Г. Дементьева,  В.И.  Еременко, 

О.А. Жидков,  А.Я.  Капустин,  С Ю .  Кашкин,  Г.И. Никеров,  В.К.  Пучинскнй, 

Б.Н.  Топорнин,  К.Ю.  Тотьев,  А.Е.  Шаститко,  Ю.М.  Юмашев,  Л .М  Энтин, 

М.Л.  Энтин  и др. 
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Эмпирическая  основа  исследования.  Работа  над  диссертацией  проводилась 

на  основе  изучения  обширного  нормативноправового  материала,  прежде  всего 

базовых  договоров  Европейских  сообществ,  в  частности:  Договора  о  Европейском 

объединении  угля  и  стали  (ЕОУС)  1951  г.,  Договора  о  Европейском  экономическом 

сообществе  (ЕЭС)  1957  г.1,  Договора  о  Евратоме  1957 г.  Не  менее  важными  из 

использованных  источников  права  Европейского  Союза  представляются 

Маастрихтский  договор  1992  г.,  Амстердамский  договор  1997  г.,  Ниццский  договор 

2001  г.,  регламенты  и  решения  Европейской  Комиссии,  решения  Суда  Европейских 

сообществ  и др. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  комплексном  исследовании  с 

правовых  позиций  теоретических  и  практических  проблем  охраны  конкуренции  в 

Европейском  Союзе  как  в  аналитической,  так  и  в  прогностической  плоскости,  а 

также  в  характере  основных  положений  диссертации,  выносимых  на  защиту. 

Такими  положениями  являются: 

1.  В  государствахчленах  Европейского  Союза  конкуренция  понимается 

неодинаково.  С  одной  стороны,  в  статическом  аспекте,  она  предполагает,  что 

хозяйствующие  субъекты  своими  действиями  эффективно  ограничивают 

возможность  каждого  из  них  в  одностороннем  порядке  воздействовать  на  общие 

условия  предоставления  товаров  и  услуг.  С  другой  стороны,  в  динамическом 

аспекте,  конкуренция  может  рассматриваться  как  процедура  выявления  новых 

возможностей  использования  известных  ресурсов  и  открытия  новых  ресурсов. 

Различие  во  взглядах  на  понятие  конкуренции  предопределяет  многообразие 

моделей  ее  правовой  охраны — так,  антимонопольное  право  может,  соответственно, 

ограничиваться  мерами  запретительнозащитного  характера  или  же,  помимо  них, 

активно  применять  меры  поощрительного  характера. 

2.  Концепцией,  лежащей  в  основе  антимонопольного  правового 

регулирования  в  Европейском  Союзе,  является  признание  способности  права 

оказывать  как  позитивное,  так  и  негативное  влияние  на  темпы  экономического 

развития  и  его  устойчивость.  Ориентиром  в  развитии  антимонопольного  правового 

регулирования  в  ЕС  является  стремление  обеспечить  эффективное  экономическое  и 

социальное  развитие  государствчленов  ЕС.  В  силу  этой  цели  антимонопольное 

право  Европейского  Союза  включает  в  себя  нормы  не  только  ограничительно

1 Маастрихтский договор о ЕС  1992 г. изменил название Римского договора об учреждении ЕЭС  1957 г. Он 
стал называться договором об учреждении Европейского  сообщества. 
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карательной,  но  и  социальной  направленности  и  отражает  баланс  между  политико

экономическими  и социальными  целями  права  ЕС. 

3.  В  силу  различий  между  целями  национальной  антимонопольной 

политики  государствчленов  ЕС  необходим  их  известный  консенсус,  который 

складывается  в  рамках  Общего  рынка.  Цели  антимонопольного  права  во  многом 

совпадают  с  целями  правового  регулирования  в  экономической  сфере  вообще.  Их 

следует  рассматривать  в  комплексе  и  в  тесном  взаимодействии  друг  с  другом.  В 

противном  случае  антимонопольное  право  Европейского  Союза  может  оказаться 

неэффективным. 

4.  Национальные  экономики  государствчленов  ЕС  характеризуются 

неодинаковыми  темпами  развития,  что  актуализирует  использование  правовых 

механизмов,  стимулирующих  экономическое  развитие  отсталых  регионов Союза.  Из

за  этого  нередко  цели  права  Европейского  Союза  вступают  в конфликт  между  собой 

и возникает  необходимость  поиска известного  компромисса  между  антимонопольной 

и региональной  правовой  политикой  Союза. 

5.  Правовое  регулирование  конкуренции  в Европейском  Союзе  своеобразно 

тем,  что  к  компетенции  Союза  относится  как  правотворчество  в  этой  сфере,  так  и 

правоприменение,  в  то  время  как  в  других  сферах  общественных  отношений, 

регулируемых  правом  ЕС,  выполнение  норм  права  ЕС  относится  к  компетенции 

государств —  членов  ЕС. 

6.  Антимонопольное  право  Европейского  Союза  отличается  «мягкостью» 

подходов  —  его  нормы  не  предусматривают  запрета  монополизации  рынка  и  любой 

деятельности,  ведущей  к  такой  монополизации,  а  акцентируют  внимание, 

преимущественно,  на  антиконкурентных  соглашениях  фирм.  Антимонопольное 

право  Европейского  Союза  в  большей  степени  ориентировано  на  недопущение  со 

стороны  хозяйствующих  субъектов  сознательных  действий,  направленных  на 

ограничение  конкуренции.  При  этом  экономическая  целесообразность  и  стремление 

к усилению темпов экономического  развития  и к рационализации  экономики  нередко 

является  определяющим  фактором  в правоприменении  в сфере  защиты  конкуренции. 

Контроль  над  структурой  рынка  играет  в праве  ЕС  меньшее  значение. 

7.  Правовое  регулирование  конкуренции  в  Европейском  Союзе  выполняет 

две  функции  —  экономическую  и  социальную,  что  предопределяет  особенности 

подходов  к решению  споров,  связанных  с нарушением  конкуренции,  —  в  частности, 

все меры,  способствующие  экономическому  и социальному  развитию, даже  несмотря 
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на  то,  что  формально  они  могут  быть  квалифицированы  как  ограничивающие 

конкуренцию,  следует  признавать  законными  и  соответствующими  принципам 

Общего  рынка. 

8.  Концепция  современной  реформы  антимонопольного  права  ЕС 

предполагает  расширение  диспозитивного  правового  регулирования,  возрастание 

степени  личной  ответственности  хозяйствующих  субъектов  за  соблюдение 

антимонопольных  норм,  замену  превентивной  системы  регистрации  и  получения 

разрешений  для  картельных  соглашений  системой  последующего  контроля. 

Параллельно  основной  тенденцией  в этой  сфере  становится  ужесточение  санкций  за 

нарушение  антимонопольного  законодательства  в сочетании  с развитием  различных 

методов  поощрения  для  лиц,  способствующих  выявлению  и  преследованию 

картельных  соглашений  (разнообразных  систем  амнистии  и  смягчения  санкций  для 

компаний,  активно  сотрудничающих  с антимонопольными  органами). 

9.  В  условиях  глобализации  монополистические  действия  нередко 

приобретают  транснациональный  характер,  что  требует  адекватных  механизмов 

противодействия  им,  требующих  тесного  международного  сотрудничества, 

многостороннего  взаимного  восприятия  позитивной  правотворческой  и 

правоприменительной  практики  в  области  защиты  конкуренции,  координации 

деятельности  антимонопольных  органов  различных  государств  и 

межгосударственных  образований.  Эти  меры  могут  быть  основаны  на  позитивном 

опыте  Европейского  Союза  в этой  сфере. 

10.  Основной  тенденцией  международного  сотрудничества  в области  охраны 

конкуренции  с  участием  Европейского  Союза  является  движение  от  его 

двусторонних  форм  к  многосторонним.  Думается,  что  наиболее  эффективные 

результаты  международного  сотрудничества  в  области  правовой  защиты 

конкуренции  могут  быть  достигнуты,  однако,  только  при  условии  совместного 

применения  принципов  «позитивной  и  негативной  вежливости».  При  этом  при 

достижении  определенной  степени  экономической  взаимозависимости  между 

государствами  как  в  региональных,  так  и  в  межрегиональных  рамках, 

актуализируется  значение  унификации  правового  регулирования,  недооценка 

которой  может  стать  серьезным  препятствием  для  дальнейшего  развития. 

Научная  значимость  исследования  выражается  в том, что оно направлено  на 

укрепление  и  систематизацию  методологических  основ  научного  понимания 

проблем,  связанных  с  развитием  правовых  моделей  охраны  конкуренции  в 
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Европейском  Союзе,  способствует  уяснению  закономерностей  и  основных 

тенденций  международного  сотрудничества  на  региональном  и  межрегиональном 

уровне  в  данной  сфере  общественных  отношений.  Выводы,  содержащиеся  в 

диссертации,  также  способствуют  обобщению  имеющегося  на  настоящий  момент 

эмпирического  материала  по  теме  исследования.  Результаты  исследования  значимы 

как  для  права  Европейского  Союза  и  международного  права,  так  и для  отраслевых 

юридических  наук,  в  частности,  гражданского  права,  международного  частного 

права  и  административного  права. 

Практическая  значимость  результатов  диссертации  определяется 

актуальностью  и  новизной  исследованных  в  ней  проблем,  ориентированностью  на 

совершенствование  правового  регулирования  конкуренции  в  ЕС,  возможностью 

применения  указанных  результатов  при  совершенствовании  российского 

законодательства  в этой  области. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  преподавании  таких 

учебных  курсов,  как  «Право  ЕС»,  «Международное  право»,  «Международное 

экономическое  право»,  «Международное  частное  право»,  «Гражданское  право», 

«Гражданскопроцессуальное  право»,  «Уголовное  право»,  «Уголовно

процессуальное  право»,  «Арбитражный  процесс»,  а  также  спецкурсов  «Правовая 

охрана  конкуренции  в Европейском  Союзе»  и «Сравнительное  правоведение». 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Диссертация 

выполнена  на  кафедре  международного  права  Российского  университета  дружбы 

народов.  Основные  положения  и  выводы  нашли  отражение  в публикациях  автора. 

Структура  работы  определяется  целями  и  задачами  настоящего 

исследования,  которое  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  библиографии. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  глава  диссертации    «Формирование  целей  и  основных 

направлений  правового  регулирования  конкуренции  в  Европейском  Союзе»  

структурно  состоит  из двух  параграфов. 

Первый  параграф    «Понятие  антимонопольного  правового  регулирования  и 

особенности  исторического  развития  его  содержания  в  Европейском  Союзе»  

посвящен  исследованию  основных  категорий,  используемых  в  работе,  а  также 
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историческому  анализу  становления  и  эволюции  антимонопольного  права  в 

государствахчленах  ЕС  и в Европейском  Союзе  в целом. 

Антимонопольное  правовое  регулирование    это  комплекс правотворческих  и 

правоприменительных  мер,  направленных  на  поддержание  и  создание  условий  для 

добросовестной  конкуренции  на  товарных  и  финансовых  рынках  посредством 

целенаправленного  установления  и обеспечения  соблюдения  правил,  определяющих 

запрещенные  способы  поведения  на  рынке. 

Современное  антимонопольное  право  Европейского  Союза  включает  в  себя 

меры  как  запретительнозащитного,  так  и  поощрительного  характера,  когда  за 

антимонопольным  правом  признается  гораздо  более  активная  роль,  связанная, 

например,  с  созданием  условий  конкуренции  на  тех  рынках,  которые  ранее  не 

существовали  или  функционировали  в  неконкурентном  режиме  (правовые  реформы 

по  реструктуризации  отраслей  с  естественно  монопольным  компонентом,  таких  как 

энергетика  и связь). 

Антимонопольное  право  Европейского  Союза  базируется  на 

инструменталистских  концепциях  права,  в  соответствии  с  которыми  последнее 

рассматривается  одновременно  как  средство  защиты  конкуренции  и  фактор 

устойчивости  экономического  развития  Союза  и  его  членов.  Фактором, 

оказывающим  определяющее  воздействие  на правоприменение  в этой сфере  является 

также  социальная  политика  и  необходимость  избежать  серьезных  социальных 

издержек,  способных  превысить  положительный  эффект  от  действия  рыночных 

механизмов,  при  применении  антимонопольных  мер. 

Основными  мерами  и способами  защиты  конкурентной  среды,  применяемыми 

в  законодательстве  государствчленов  ЕС  и  в  наднациональных  правовых  актах 

Союза  являются  меры,  направленные  на  пресечение  соглашений  и  согласованных 

действий,  ограничивающих  конкуренцию;  меры,  направленные  на  пресечение 

злоупотреблений  доминирующим  положением  хозяйствующими  субъектами  на 

соответствующем  рынке;  меры,  направленные  на  контроль  сделок  экономической 

концентрации;  меры,  направленные  на  пресечение  действий  органов 

государственной  власти  и  соглашений  с  их  участием,  которые  ограничивают 

конкуренцию;  меры, направленные  на пресечение  недобросовестной  конкуренции  на 

рынке. 

Историкотеоретический  анализ  развития  антимонопольного  права  в 

Европейском  Союзе  позволяет  говорить,  по  крайней  мере,  о  двух  уровнях  — 
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национальном  и  наднациональном  —  на  которых  предпринимаются  конкретные 

законодательные,  правотворческие,  конвенционные  и  правоприменительные  меры. 

При  имеющемся  приоритете  наднационального  антимонопольного  права  ЕС  нельзя 

не  отметить,  что  национальное  законодательство  государствчленов  ЕС  оказало 

известное влияние  на формирование  конкретных  моделей  правового  регулирования  в 

Европейском  Союзе,  в  том  числе  —  и в  области  защиты  конкуренции.  Основные 

направления  такого  влияния  проанализированы  в работе  на  примере  национального 

антимонопольного  законодательства  Германии  и  Великобритании. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  работы  были  проанализированы 

современные  цели  антимонопольного  права  ЕС, основная  нормативноправовая  база 

антимонопольного  регулирования  и  современные  механизмы  правоприменения  в 

сфере  борьбы  с картельными  объединениями,  согласованиями  и слияниями. 

Цели  национальной  антимонопольной  политики  государствчленов  ЕС 

существенно  различаются,  но  Общий  рынок  создает  основу  для  формирования 

своеобразного  их  консенсуса,  отвечающего  интересам  как  Союза  в  целом,  так  и  его 

членов.  К числу  основных  целей  антимонопольного  права  ЕС  на  сегодняшний  день 

относятся:  достижение  экономической  эффективности  и экономического  роста;  рост 

благосостояния  потребителя  и  защита  его  прав  при  оптимальном  распределении 

ресурсов;  защита  прав  малых  предприятий  от  крупных  экономических  объединений, 

в  частности,  в  форме  предприятиймонополистов  или  соглашений  о  совместной 

деятельности  нескольких  предприятий;  содействие  созданию  единого  Европейского 

рынка  и  предотвращение  его  разрушения  от  противоправной  деятельности 

юридических  лиц;  защита  экономических  свобод;  противодействие  инфляционным 

процессам;  обеспечение  равноправного  и  справедливого  участия  субъектов 

экономических  отношений  на Общем  рынке. 

В  настоящее  время  цели  антимонопольного  права  Европейского  Союза 

представляют  собой  известный  компромисс  между  соответствующими  нормами 

национального  законодательства  государствчленов  ЕС  с  учетом  закономерностей  и 

условий функционирования  Общего  рынка. 

Вторая  глава  диссертации  «Формы  монополистических  действий  и  их 

регламентация  в  антимонопольном  праве  Европейского  Союза»  структурно  состоит 

из четырех  параграфов. 



И 

Первый  параграф  второй  главы  «Соглашения  и согласованные  действия, 

ограничивающие  свободу  конкуренции»  посвящен  анализу  правовых  актов, 

судебной  практики  и практики  Европейской  Комиссии  по данному  вопросу. 

Часть  1  ст.  81  Договора  о  Европейском  сообществе1  запрещает  как 

несовместимые  с  Общим  рынком  все  соглашения  между  предприятиями,  решения 

ассоциаций  предприятий  и согласованные  действия, которые могут причинить  ущерб 

торговле  между  государствамичленами  и  которые  имеют  своей  целью  или 

следствием  предотвращение,  ограничение  или  искажение  конкуренции  в  пределах 

Общего  рынка,  и  в  частности  которые  прямо  или  косвенно  устанавливают  цены 

куплипродажи  и  любые  иные  условия  торговли;  ограничивают  или  контролируют 

производство,  торговлю,  техническое  развитие  или  инвестиции;  делят  рынки  или 

источники  снабжения;  предусматривают  различные  оговорки  к одинаковым  сделкам 

с  другими  торговыми  партнерами,  ставя  их  тем  самым  в  невыгодные  конкурентные 

условия;  требуют  при  заключении  контрактов  принятия  другими  сторонами 

дополнительных  обязательств,  которые  по  своей  природе  или  в  соответствии  с 

обычаями  торговли  не имеют  связи  с предметом  таких  контрактов. 

Перечень  запретов,  содержащийся  в  данной  статье,  не  является 

исчерпывающим,  и  поэтому  Европейская  Комиссия  и  Суд  Европейских  сообществ 

могут  признавать  антиконкурентными  и  другие  виды  соглашений,  решений  и 

действий. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Изъятия  из  общего  запрета  на 

соглашения  и согласованные  действия,  ограничивающие  свободу  конкуренции» 

анализируются  индивидуальные  и  коллективные  исключения  в  отношении 

картельного  запрета.  Исключения  касаются  тех  соглашений  и  согласованных 

действий,  которые  содействуют  улучшению  производства  или  распределению 

товаров  либо  техническому  или  хозяйственному  прогрессу;  одновременно 

обеспечивая  потребителям  справедливую  долю  итоговых  благ;  которые  не  налагают 

на  соответствующие  предприятия  ограничений,  в  которых  нет  необходимости  для 

достижения  указанных  целей;  не  предоставляют  таким  предприятиям  возможность 

устранения  конкуренции  в  отношении  существенной  части  соответствующей 

продукции. 

Положения  о  защите  конкуренции  были  включены  в договор  о  ЕОУС  1951  г.  и  в  Римский  договор  о  ЕЭС 

1957  г.  В  данной  работе  нумерация  статей  приводится  по  консолидированной  версии  договора  о 

Европейском  сообществе,  введенной  Амстердамским  договором  о  ЕС  1997  г, 
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Помимо  непосредственных  исключений  из  действия  картельного  запрета 

существуют  также  так  называемые  условные  освобождения  от  его  действия  — 

отрицательные  свидетельства  и письма  поддержки. 

Европейская  Комиссия  вправе устанавливать  по  заявлению  заинтересованного 

лица,  что  согласно  известным  ей  фактам,  она  не  находит  оснований  для  применения 

картельного  запрета.  Однако  отрицательные  свидетельства,  строго  говоря,  не 

являются  документом,  освобождающим  субъектов  от  картельного  запрета,  если 

впоследствии  будут  выявлены  дополнительные  обстоятельства,  которые 

Европейская  Комиссия  не учла  при  выдаче  отрицательного  свидетельства. 

Вместо  рассмотрения  заявления  о  неприменимости  или  заявления  о  выдаче 

отрицательного  свидетельства  Европейская  Комиссия  может  направить 

заинтересованному  предприятию  сообщение  в  произвольной  форме  о  том,  что  согласно 

известным  ей  фактам,  она  не  находит  оснований  для  применения  картельного  запрета. 

Эти  письма  (письма  поддержки)  не  имеют  нормативной  основы  в  праве  ЕС,  но  на 

практике  они  в  значительной  степени  заменили  формализованные  отрицательные 

свидетельства  и  заявления  о  неприменимости.  Значение  этих  писем  состоит  в  том,  что 

предприятия  получают определенную  гарантию, что  Европейская  Комиссия  не будет по 

собственной инициативе начинать или возобновлять  антимонопольную  процедуру. 

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Злоупотребление  доминирующим 

положением  на  рынке»  анализируется  понятие  злоупотребления,  порядок 

доказывания  факта  злоупотребления  и  иные  условия  применения  соответствующих 

норм  права  ЕС. 

Статья  82  Договора  о  Европейском  сообществе  предусматривает,  что  любое 

злоупотребление  своим  господствующим  доминирующим  положением  в  пределах 

Общего  рынка  или  значительной  его  части  со  стороны  одного  или  нескольких 

предприятий  запрещается  как  несовместимое  с  принципами  Общего  рынка.  Такое 

злоупотребление  может  выражаться  в  прямом  или  косвенном  фиксировании 

несправедливых  покупных  или  продажных  цен  или  несправедливых  торговых 

условий;  снижении  объемов  производства,  маркетинга  и  технического  развития  в 

ущерб  потребителям;  применении  неравных  условий  к  аналогичным  сделкам  с 

другими  торговыми  партнерами;  заключении  контрактов  при  согласии  других 

сторон,  имеющих  дополнительные  обязательства,  которые  по  своему  характеру  или 

согласно  коммерческому  обычаю  не  имеют  отношения  к предмету  контракта. 
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Статья  82  Договора  о  Европейском  сообществе  не  содержит  четкого 

определения  понятия  «доминирующее  положение».  Его  толкование  содержится  в 

правоприменительной  практике  по данному  вопросу. 

Правоприменительные  органы  Европейского  Союза  при  применении  норм  о 

злоупотреблении  доминирующим  положением  руководствуются  так  называемым 

принципом  легальных  предположений,  который  в  существенной  мере  облегчает 

процесс  доказывания  факта  доминирующего  положения.  Согласно  мнению, 

сформулированному  Судом  Европейских  сообществ1,  предприятие  признается 

доминирующим  на  рынке,  если  оно  располагает  возможностью  такого  поведения  на 

рынке,  которое  не  может  быть  ограничено  конкурентной  средой  без  внешнего 

вмешательства. 

Факт  доминирующего  положения  на  рынке  доказывается  путем  выявления 

относительной  доли  монополиста  на  рынке,  путем  установления  факта  наличия 

договорных  отношений  монополиста  с  потенциальными  конкурентами;  особой 

системы  взаимоотношений  с  заказчиками  и  поставщиками,  не  отвечающей 

принципам  справедливой  конкуренции  на  соответствующем  рынке.  При 

установлении  факта  доминирующего  положения  на  рынке  учитывается  финансовый 

потенциал  монополиста,  отсутствие  конкурентов,  наличие  потенциальной 

зависимости  третьих  лиц  от  монополиста.  Среди  иных  факторов,  применяемых  при 

определении  доминирующего  положения,  можно  выделить  соотношение  между 

долями  предприятия  и  его  ближайших  конкурентов,  технологическое  преимущество 

предприятия  над  своими  конкурентами,  наличие  высокоразвитой  системы  продаж  и 

отсутствие  потенциальных  конкурентов. 

В доктрине  существует  два  подхода  к доминирующему  положению.  Согласно 

одному  из  них,  сама  по  себе  доминирующая  позиция  считается  неправомерной. 

Реализация  данного  подхода  на  практике  приводит  к  созданию  юридических 

препятствий  для  роста  предприятий  до  таких  масштабов,  когда  их  положение 

становится  доминирующим.  Предприятия,  уже  достигшие  доминирующего 

положения,  подвергаются  специальным  мерам  для  изменения  этой  ситуации   мерам 

по  реструктуризации. 

Согласно  второму  подходу  само  по  себе  доминирующее  положение  не 

является  неправомерным,  неправомерно  только  злоупотребление  таким  положением. 

1 Vgl. ChiquitaBananen,  in: VVu/E EWG/WUV  425 ff.; Magill,  in: EuGH  Slg. I9951,s.743ff.;  Bronner,  in: EuGH 
Slg. 1998/11, s. 779Iff.,  essential  facilities doctrine. 
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Однако доминирующее  положение делает предприятие  объектом  более  пристального 

внимания  контролирующих  органов,  поскольку  оно  создает  объективную 

возможность  для  подавления  конкуренции. 

Антимонопольное  право  ЕС  строится  на  основании  второго  подхода.  В 

практике  Суда  Европейских  сообществ  была  сформулирована  позиция,  согласно 

которой  доминирующее  положение  предприятия  само  по  себе  не  является 

неправомерным,  но  налагает  на  предприятие  обязанность  воздерживаться  от 

поведения,  нарушающего  конкуренцию  на территории  Общего  рынка  . 

Договор  о  Европейском  сообществе  уделяет  особое  внимание  понятию 

коллективного  доминирования  на рынке,  которое,  в свою  очередь,  конкретизируется 

в  практике  Суда  Европейских  сообществ.  Выделяют  три  условия,  при  наличии 

которых  имеются  основания  утверждать  о наличии  коллективного  доминирования  : 

1) каждый  субъект  коллективного  доминирования  должен  иметь  возможность 

с  незначительными  издержками  получать  информацию  о том,  как  ведут  себя  другие 

субъекты  коллективного  доминирования; 

2) участники  коллективного  доминирования  должны  обладать  возможностями 

воздействия  на  того  хозяйствующего  субъекта,  который  в  случае  существования 

ограничивающего  конкуренцию  соглашения,  а  также  согласованных  действий,  не 

предполагающих  достижения  формального  или  неформального  соглашения, 

отклоняется  от  общей  политики  на данном  рынке; 

3) ожидаемая  реакция  конкурентов  как действующих, так и потенциальных,  не 

должна  оказывать  ощутимого  влияния  на  ожидаемые  результаты  согласованных 

действия  (общей  политики  участников  коллективного  доминирования  на  целевом 

рынке). 

Таким  образом,  экономическое  содержание  коллективного  доминирования 

определяется  как  особое  состояние  структуры  рынка,  которое  предполагает 

возможность  оказания  решающего  влияния  на  условия  обращения  товара  на  рынке 

со  стороны  двух  и  более  хозяйствующих  субъектов  при  сравнительно  невысоком 

уровне  издержек  на  координацию  их  действий. 

Четвертый  параграф  второй  главы  «Слияния  предприятий  и 

государственная  помощь  как  объекты  антимонопольного  правового 

1 Rey P. Collective Dominance and the Telecommunications Industry. IDEI, 2002. P.128. 
""  Market  investigation  references.  Guidance about  making of references  under  Part 4 of the Enterprise  Act.  Office 
of Fair Trading, 2002. P.7. 
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регулирования  в  Европейском  Союзе»  посвящен  анализу  того,  ограничивается  ли 

Договор  о  Европейском  сообществе  в  области  защиты  конкуренции  закреплением 

картельного  запрета  и  запрета  злоупотреблением  доминирующим  положением  на 

рынке. 

В  решении  по  делу  Europeembellage  v.  Commission  Суд  Европейских 

сообществ  указал, что  не только  определенное  поведение,  но и изменение  структуры 

рынка  может  представлять  собой  злоупотребление  доминирующим  положением  на 

рынке.  В  этом  же  решении  Суд  Европейских  сообществ  признал,  что 

злоупотребление  может  состоять  в  том,  что  лицо,  имевшее  господствующее 

положение  на  рынке  до  слияния,  самим  слиянием  может  его  усилить  и  ослабить 

конкуренцию  на соответствующем  рынке. 

Немалую  опасность  для  конкурентной  среды  в  ЕС  представляет 

государственная  помощь,  которая,  с  одной  стороны,  является  важным  элементом 

регулирования  рыночной  экономики,  позволяющим  решать  социальные  задачи, 

содействовать  структурной  перестройке  экономики,  внедрению  высоких  технологий, 

развитию  определенных  регионов  и  отраслей,  а  с  другой    предоставляет 

национальным  хозяйствующим  субъектам  значительные  преимущества  в 

конкурентной  борьбе  и  в  этой  связи  способна  причинить  значительный  ущерб 

конкуренции  в рамках  Общего  рынка. 

В  связи  с  этим  ч.  1  ст.  87  Договора  о  Европейском  сообществе 

предусматривает,  что любая  предоставляемая  государствамичленами  помощь  в виде 

дотаций  или  за  счет  иных  государственных  ресурсов,  которая  нарушает  или  грозит 

нарушить  конкуренцию,  создавая  более  благоприятные  условия  некоторым 

предприятиям  или  производству  некоторых  видов  товаров,  будет  рассматриваться 

как  несовместимая  с  Общим  рынком  в той  мере,  в  какой  она  затрагивает  торговлю 

между  государствамичленами.  В  качестве  государственной  помощи  могут 

рассматриваться:  прямые  субсидии;  льготы  по  налогам  и иным  платежам;  льготные 

банковские  проценты;  безвозмездное  предоставление  права  пользования  землей  или 

зданиями;  гарантии  по  кредитам,  предоставляемые  на  льготных  условиях,  и 

некоторые  другие  меры. 

Обстоятельства,  при  наличии  которых  Европейская  Комиссия  может  признать 

государственную  помощь  правомерной,  по  сути,  представляют  собой  принципы, 

которым  должна  соответствовать  государственная  помощь,  и  они  сводятся  к 

следующему: 
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1)если  помощь  оказывается  с  целыо  содействия  экономическому  развитию 

регионов,  в которых  уровень  жизни  ненормально  низок  или  с высокой  безработицей 

(п.  «а» ч. 3 ст.  87 Договора  о Европейском  сообществе); 

2) помощь, имеющая целью содействовать осуществлению  проекта,  имеющего 

общеевропейскую  значимость  или  призванного  выправить  серьезные  нарушения  (п. 

«Ь» ч. 3 ст.  87 Договора  о Европейском  сообществе); 

3) правомерной  может  быть  признана  помощь,  предоставляемая  с  целью 

стимулировать  развитие  некоторых  видов  экономической  деятельности  или 

некоторых  экономических  регионов,  если  она  не  оказывает  вредного  воздействия  на 

условия  торговли  в такой  степени,  что  это  противоречит  общим  интересам  (п.  «с» ч. 

3  ст.  87  Договора  о  Европейском  сообществе).  При  применении  данного  принципа 

необходимо  учитывать,  что  помощь  должна  быть  временной  и  направлена  на 

проведение  качественных  преобразований,  а  не  просто  иметь  целью  поддержание 

предприятий  на  прежнем  уровне1. 

С  оказанием  государственной  помощи  непосредственно  связан  и  вопрос  о 

существовании  публичных  предприятий  .  К  этим  предприятиям  приравниваются 

предприятия,  которым  государство  предоставило  особые  или  исключительные  права 

(государственные  концессии  и  поручения  выполнять  публичные  функции  от  имени 

государства),  предприятия,  оказывающие  публично  значимые  услуги  (почта, 

железнодорожное  сообщение). 

Условиями  применения  норм  о защите  конкуренции  Договора  о  Европейском 

сообществе  в  отношении  публичных  предприятий  являются  констатация  факта 

монопольного  положения  публичного  предприятия  на  национальном  рынке; 

нарушение  этими  предприятиями  права  ЕС;  недопустимость  применения  по 

отношению  к  этим  мероприятиям  запретительных  мер,  если  такие  меры  будут 

препятствовать  выполнению  социальнозначимых  задач. 

В  целом,  логика  исследования  приводит  к  выводу  о  «мягкости» 

антимонопольного  права  Европейского  Союза,  которая  выражается  в  том,  что  оно 

предполагает  недопущение  со  стороны  хозяйствующих  субъектов  сознательных 

действий,  направленных  на  ограничение  конкуренции,  при  этом  контролю  над 

структурой  рынка  уделяется  гораздо  меньше  внимания. 

1 Wyat D., Dashwood A. European Community Law. L.,  1993. P.  531. 
2 Ibid. P. 538. 
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Третья  глава  «Перспективы  развития  антимонопольного  права 

Европейского Союза  па современном  этапе» структурно состоит из трех  параграфов. 

Первый  параграф  посвящен  анализу  основных  направлений  и  предварительных 

итогов  реформы  антимонопольного  права  Европейского  Союза  2004  г.  Во  втором 

параграфе  исследуются  основные  направления  совершенствования  антимонопольного 

права ЕС в XXI веке, а также проблема  избыточного  дискреционного  вмешательства  в 

хозяйственную  практику  и  обеспечения  эффективности  санкций,  налагаемых 

антимонопольными  органами  ЕС  в  настоящее  время.  Третий  параграф  раскрывает 

основные  направления  взаимодействия  Европейского  Союза  с другими  государствами  по 

вопросам  правового  регулирования  конкуренции  и выявляет  роль  Европейского  Союза 

в  развитии  двустороннего  и  многостороннего  межгосударственного  сотрудничества 

в области  защиты  конкуренции. 

Логика  исследования  позволила  сделать  вывод  о  возможных  перспективах 

изменения  структуры  антимонопольного  права  Европейского  Союза,  изменения 

статуса  наднационального  органа  ЕС,  выполняющего  функции  в  сфере 

антимонопольного  регулирования,  —  Европейской  Комиссии,  а  также  обосновать 

необходимость  совершенствования  транснационального  контроля,  причем  как  на 

региональном  (ЕС),  так  н  на  межрегиональном  уровнях,  и  системы  санкций  за 

нарушение  требований  антимонопольного  права. 

Усиление  диспозитивного  правового  регулирования  конкуренции  согласуется 

с  особенностями  политической  организации  Европейского  Союза,  в  частности,  с 

существенным  значением  концепции  гражданского  общества,  которая,  в  свою 

очередь,  предполагает  развитие  механизмов  саморегулирования  в различных  сферах 

общественных  отношений  и  личную  ответственность  хозяйствующих  субъектов  за 

их  поведение  на рынке  и соблюдение  антимонопольных  норм. 

В  работе  было  доказано,  что  совершенствование  антимонопольного  права 

Европейского  Союза  в  части  пресечения  соглашений  и  согласованных  действий, 

ограничивающих  конкуренцию,  имеет,  по  крайней  мере,  три  взаимосвязанных 

аспекта,  которые  должны  учитываться  как  в  ходе  модернизации  конкурентной 

политики  в целом, так  и в каждом  из основных  направлений  деятельности  субъектов 

конкурентной  политики.  К их числу  следует  отнести: 

1) совершенствование,  в  частности,  детализация  антимонопольного  права 

Европейского  Союза  с  учетом  правовых  позиций,  отраженных  в  существующей 
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правоприменительной  практике  Европейской  Комиссии,  Суда  Европейских 

сообществ,  национальных  антимонопольных  органов  государствчленов  ЕС; 

2)  совершенствование  механизмов  применения  норм  антимонопольного  права 

и  способов  взаимодействия  органов  Европейского  Союза,  национальных  органов  и 

антимонопольных  органов  государств, не являющихся  членами  ЕС; 

3) стимулирование  конкуренции  и  поощрение  сотрудничества  с 

антимонопольными  органами  в  части  раскрытия  информации  о  существующих  или 

планируемых  картельных  соглашениях. 

Создание  механизмов  охраны  конкурентной  среды,  адекватных  современным 

глобальным  процессам  в экономике,  социальной  сфере  и праве,  предполагает  тесное 

международное  сотрудничество  и  взаимную  рецепцию  участниками  этих  процессов 

как  норм  антимонопольного  права,  так  и  сложившейся  антимонопольной 

правоприменительной  практики. 

Объективным  условием  успеха  создания  единообразных  моделей  правового 

регулирования  в сфере  антимонопольного  права  является  достижение  определенной 

степени  экономической  взаимозависимости  между  государствами  как  на 

региональном,  так  и  на  межрегиональном  уровне.  В  этом  плане,  думается,  что 

позитивный  опыт  Европейского  Союза,  в  частности,  региональной  гармонизации 

правового  регулирования  в  ряде  сфер  общественных  отношений,  может  оказаться 

чрезвычайно  полезным для дальнейшего  развития  международного  сотрудничества  в 

области  охраны  конкуренции  и  возможного  формирования  международного 

антимонопольного  права  как  самостоятельной  отрасли  права. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  ОТРАЖЕНЫ 

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ  АВТОРА; 

1.  Толоконников  А.Н.  Национальный  и  наднациональный  уровни 

европейского  антимонопольного  регулирования  //  Обозреватель.  2006.  №  7 (198). 

С.  7885. 0 ,7  п.л. 

2.  Толоконников  А.Н.  Экономические  и  социальные  цели  правового 

регулирования  конкуренции  в Европейском  Союзе  //  Обозреватель.  2006.  №  8 (199). 

С.  7080.   1,0  п.л. 
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