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В РУСЛЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
КОНКУРЕНЦИИ
Российское антимонопольное законодательство, призванное обеспечивать защиту конкуренции на отечественном рынке, конечно, пока еще далеко не только от идеала, но
и от лучших мировых образцов. Однако оно не стоит на месте, а довольно энергично
совершенствуется с учетом опыта стран с развитой рыночной экономикой и требований
времени. Лучшее подтверждение тому — принятие российским парламентом Закона
«О защите конкуренции», содержащего весьма серьезные новации.
основным новациям закона, о котором идет речь, безусловно, надо отнести следующие:

К

• уточнение и развитие понятийного аппарата антимонопольного законодательства;
• совершенствование запретов на осуществление монополистической деятельности;
• конкретизацию запретов, ограничивающих конкуренцию, которые возможны со
стороны органов государственной власти
и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации;
• введение понятия «государственной
помощи» и создание правовых основ ее
предоставления;
• расширение категории хозяйствующих
субъектов за счет включения в нее некоммерческих организаций;
• внесение изменения в определение
доминирующего положения. В частности,
снижена до 50 % доля на рынке определенного товара, позволяющая делать вывод о
доминирующем положении производящей
его организации (в действовавшем ранее
законе эта доля составляла 65 %). Кроме
того, в законопроекте описаны условия,

при которых положение организации может быть признано доминирующим, если
по общему признаку оно таковым не является;
• устранение неоправданных, но препятствующих деятельности хозяйствующих субъектов административных барьеров, которые возникают при осуществлении государственного контроля экономической концентрации;
• изменение подхода к контролю экономической концентрации. Для случаев слияния и присоединения коммерческих организаций необходимость получения предварительного согласия антимонопольного
органа определяется исходя из балансовой стоимости активов или суммарной выручки (в Законе от 22 марта 1991 г. № 948J1
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» использовался только критерий балансовой стоимости активов);
• увеличение порогового значения для
случаев приобретения акций с 20 до 25 %.
Отдельно введено требование на получение
предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение прав на голосующие акции в хозяйственных обществах
по сделкам, в результате которых у участников сделки впервые возникает право распо-
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