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Анализ опыта антимонопольной
политики в сфере борьбы
со сговором в странах
переходной экономики:
1
страны ЦВЕ
В данной статье проведен анализ антимонопольного опыта в сфере противодействия
соглашениям, ограничивающим конкуренцию, в странах ЦВЕ (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Эстония), включая реформы
законодательства и особенности и проблемы правоприменения. Перечислены основные
характеристики антимонопольной политики в сфере сговора, а также показано, как интеграционные процессы в рамках ЕС предопределили развитие национальной антимонопольной политики, в том числе смещение в сторону подхода «rule of reason». С другой
стороны, описаны институциональные особенности данных стран в логике проведения
антимонопольных реформ и в дизайне инфорсмента. В статье проанализированы проблемы, все еще актуальные для стран переходной экономики в сфере борьбы с картелями,
включая проблему оптимального уровня жесткости запретов, и проблемы взаимодействия административного и уголовного права и поиска оптимального дизайна ПОН.
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Введение1

П

роблема сговора рассматривается
во всех юрисдикциях как важнейшая
в антимонопольной политике, однако,
несмотря на процесс правовой унификации,
страны (в частности, страны ЦВЕ) имеют
свои особенности в устройстве различных
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элементов, из которых складывается практика того или иного национального регулятора в сфере борьбы с картелями: в подходах
к запрету соответствующих соглашений,
в установлении санкций, в полномочиях регулятора, в дизайне программ освобождения
от наказания (далее — ПОН) и т. д.
Данная статья посвящена опыту стран
ЦВЕ в сфере борьбы с явным и молчаливым сговором, показаны основные тенденции характеристики антимонопольной политики в этих странах и ключевые проблемы, решенные, а также все еще актуальные
для стран переходной экономики. Данные

