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Концепция научной школы «Антимонопольное регулирование предпри-

нимательской деятельности» базируется на разработанном подходе к изуче-

нию антимонопольного регулирования через правовые особенности пред-

принимательского права. Особенность данной научной концепции заключа-

ется в слиянии публично-правовой и частноправовой составляющих правово-

го регулирования конкуренции.  

Целью деятельности научной школы является разработка нового 

направления в конкурентном праве, базирующемся на применении к антимо-

нопольному регулированию гражданско-правового метода, который достига-

ется путем адаптации частноправовых механизмов к условиям  публично-

правового режима деятельности антимонопольного органа. 

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи: 

1. Выработать междисциплинарный интерфейс экономического и 

правового категориального аппарата для устранения существующий в 

настоящее время подходов к оценке состояния конкурентной среды 

2. Дать теоретическое обоснование правовому содержанию катего-

рии «рыночная власть» 

3. Установить основные правовые критерии категории «частнопра-

вовая власть», а также методы и способы ее реализации 

4. Разработать теоретические основы государственного вмешатель-

ства в частноправовую сферу интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

5. Определить круг возможных частноправовых оснований приме-

нения антимонопольного законодательства 
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6. Изучить с точки зрения антимонопольного законодательства ос-

новные договорные конструкции, обладающие потенциальной опасно-

стью для конкуренции 

7. Исследовать основные правовые корпоративные механизмы ан-

тимонопольного регулирования 

8. В компаративном исследовании изучить механизмы антимоно-

польного регулирования России и Европейского союза с целью эффек-

тивности внедрения в отечественное законодательство основных прин-

ципов антимонопольного регулирования, применяемых в ЕС. 

 

1. Основные недостатки  современного подхода к изучению проблем ан-

тимонопольного регулирования: слишком мало внимания уделяется граж-

данско-правовым последствиям нарушений антимонопольного законодатель-

ства. В результате средства и способы защиты конкуренции оказываются 

действенны только в отношении процессов рыночного  соперничества, но не 

устраняют основные диспропорции, возникающие в имущественной сфере 

лиц, потерпевших в результате нарушения антимонопольного законодатель-

ства. 

2. Основные задачи для устранения указанных недостатков сводятся к 

следующему: 

а) выявление основных направлений гражданско-правового регули-

рования, актуальных для  устранения имущественных потерь 

лиц, потерпевших в результате нарушения антимонопольного за-

конодательства; 

б) адаптация способов защиты гражданских прав к применению 

гражданско-правовых последствий нарушений антимонопольно-

го законодательства; 

в) выработка непротиворечивой концепции  конвергенции публич-

ных и частноправовых мер защиты при нарушении антимоно-

польного законодательства, в частности установление соотноше-

ния возможности применения мер гражданско-правовой защиты 

при  наличии публичного нарушения права; 

г) выработка частноправового эквивалента экономической катего-

рии «рыночная власть» и формирование междисциплинарного 

экономико-правового интерфейса основных понятий конкурент-

ного права; 

д) установление возможности применения гражданско-правовых 

конструкций защиты прав участников хозяйственного оборота 
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при  различных видах экономического  поведения в том числе и 

антиконкурентного содержания; 

е) выявление специфики применения гражданско-правовых мер за-

щиты при специальных видах нарушения гражданских прав в ре-

зультате антиконкурентного поведения. 

3. Основные направления  развития концепции частноправовой защиты 

участников рынка при нарушениях антимонопольного законодатель-

ства: 

а) классификация антиконкурентного поведения по рыночным и 

гражданско-правовым последствиям; 

б)  установление особенностей реализации принципов гражданского 

и предпринимательского права в антимонопольном регулирова-

нии; 

в) выявление специфики применения материальных гражданско-

правовых мер защиты при различных формах нарушений анти-

монопольного законодательства, в частности: 

 применение принципа запрета злоупотребления правом; 

 реализация института недействительности сделок в отно-

шении антиконкурентных действий; 

 оптимизация правового режима возмещения имуществен-

ных убытков, возникших в результате нарушения антимо-

нопольного законодательства;  

 формирование  качественных и количественных критериев 

оценки имущественных потерь лиц,  потерпевших в ре-

зультате нарушения антимонопольного законодательства; 

 формирование эффективных правовых режимов  использо-

вания деликтных и кондикционных обязательств в целях 

устранения неблагоприятных последствий нарушений ан-

тимонопольного законодательства; 

 адекватное правовое регулирование ликвидации и реорга-

низации юридических лиц, созданных с нарушением анти-

монопольного законодательства; 

 совершенствование и конвергенция публичных (админи-

стративной и уголовной) и частных (гражданско-правовой) 

мер ответственности. 

г) формирование эффективных процессуальных частноправовых 

режимов  в сфере антимонопольного регулирования: 
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 введение института антимонопольного процесса; 

 формирование специальных антимонопольных составов в 

судах различной юрисдикции; 

 внедрение системы коллективных исков по антимонополь-

ным делам; 

 уточнение компетенций уполномоченных государственных  

и муниципальных органов, принимающих участие в про-

цессе антимонопольного регулирования.  


