
Введение 

 

Необходимость в серьезном исследовании такого правового явления 

как «координация экономической деятельности» определяется 

недостаточностью легитимных дефиниций данного явления как правовой 

категории. В настоящее время практически единственное определение 

понятия «координация экономической деятельности» содержится в п. 14 ст. 4 

Закона о защите конкуренции
1
 (далее – ЗоЗК). Кроме того, эта норма 

претерпевает постоянное обновление, последнее из которых было введено 

редакцией «третьего антимонопольного пакета»
2
. 

Проблема заключается в том, что определение понятия «координация 

экономической деятельности» введено в конкурентное законодательство 

исключительно в целях установления антимонопольных запретов 

деятельности хозяйствующих субъектов и направлено на формирование 

условий для создания благоприятной конкурентной среды на товарных 

рынках и рынках услуг. Практически данная дефиниция реально отражает 

только один основополагающий критерий координации экономической 

деятельности – согласование действий хозяйствующих субъектов. Иные же 

критерии координации экономической деятельности, такие как: субъектный 

состав, территориальный признак, правовая форма координации – 

используются ЗоЗК лишь ad hoc антимонопольного регулирования, но 

совершенно не отражают истинную сущность и реальное содержание всех 

имеющихся в гражданско-правовом обороте форм и видов координации 

экономической деятельности. 

Вместе с тем координация экономической деятельности составляет 

сущностное содержание всякой хозяйственной деятельности. Более того, 

эффективность процессов координации экономической деятельности в 

большинстве случаев как раз способствует повышению, а не снижению 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В этом смысле понятие 

«координация экономической деятельности» должно расцениваться в 

«широком», а не в «узком» смысле, как это установлено п. 14 ст. 4 ЗоЗК. 

Узкое восприятие содержания процесса координации экономической 

деятельности существенно ограничивает представления о всем спектре 

правовых проявлений этого явления, с чем связано практически полное 

отсутствие комплексных исследований на эту тему, что, в свою очередь, 

определяет и отсутствие в юридической доктрине теоретического анализа 

правовой конструкции и способов реализации координации экономической 

деятельности в хозяйственном обороте. По данной тематике до настоящего 

времени нет ни одного монографического или диссертационного 
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исследования, а публикации в периодических печатных изданиях имеют 

казуистический характер. Другими словами, координация экономической 

деятельности как правовое явление в настоящее время остается 

неисследованной, что и определило актуальность предлагаемой работы. 

Отсутствие комплексных теоретических исследований координации 

экономической деятельности характерно не только для правовой, но и для 

экономической науки. Этому есть вполне определенное объяснение – 

координация экономической деятельности может быть облечена во 

множество рыночных и правовых форм, для систематизации которых 

необходим одновременный учет как экономических, так и юридических 

критериев. Исследуемое явление полиморфно, многолико, разнообразно, 

поэтому практически невозможно ограничить его научную классификацию 

рамками предмета одной науки (например, только юридической или только 

экономической). Отсутствие единого междисциплинарного экономико-

правового научного интерфейса существенно сдерживает процессы 

исследования содержания и структуры координации экономической 

деятельности как объективного рыночного явления. К сожалению, и 

предлагаемая работа также не лишена этого недостатка, поскольку в силу 

объективных причин авторский коллектив также сосредоточил свои усилия 

только в правовой плоскости научного исследования, поставив на передний 

план в систематизации форм координации экономической деятельности 

именно правовые, а не экономические основания. Однако экономический 

компонент в координации экономической деятельности невозможно не 

принимать во внимание, потому что в отдельных ее формах он имеет 

определяющее значение при формировании режима правового 

регулирования отношений субъектов хозяйственной деятельности. Это 

предопределяется и самим наименованием данного явления – «координация 

экономической деятельности». 

Основной целью предлагаемого исследования является установление 

сущности координации экономической деятельности как правового явления, 

выявление ее точных научно аргументированных критериев, на основании 

которых возможно формирование ее классификационных моделей, 

выявление их общих признаков и закономерностей их правового 

регулирования, установление метода правового регулирования в данной 

группе отношений и обоснование на основе полученных данных наиболее 

оптимальных правовых режимов регулирования отношений координации 

экономической деятельности в системе гражданско-правовых отношений. 

Вполне закономерно, что представленная работа не могла обойти 

стороной проблемы антимонопольного регулирования отношений сторон, 

возникающих в процессе координации экономической деятельности, тем 

более что практически единственная легитимная дефиниция этого рыночного 

явления как правовой категории содержится именно в Законе о защите 

конкуренции. Более того, в процессе написания работы стало совершенно 

очевидно, что далеко не случайно категория «координация экономической 

деятельности» включена в перечень основных понятий антимонопольного 



закона (ст. 4 ЗоЗК), поскольку при исследовании вопросов правового 

регулирования отношений, складывающихся в процессе согласования 

деятельности хозяйствующих субъектов, практически невозможно не 

учитывать их влияние на состояние конкурентной среды на рынке. 

В предлагаемой вниманию читателей монографии координация 

экономической деятельности рассматривается как естественный рыночный 

процесс в экономических отношениях, как нормальная деловая практика, 

направленная на повышение эффективности хозяйственной деятельности 

субъектов рынков и увеличение их конкурентоспособности. Главная заслуга 

Закона о защите конкуренции как раз заключается в том, что в нем 

регламентируются лишь те критерии, которые позволяют расценивать 

координацию экономической деятельности в качестве нарушения 

антимонопольного законодательства, то есть только случаи, когда ее 

результатом является создание неблагоприятных условий для состояния 

конкуренции. 

Координация экономической деятельности в данной работе 

рассматривается как частноправовое явление, как разновидность 

частноправового общественного отношения, возникающего между 

экономически и юридически равными субъектами хозяйственного оборота. 

Этот подход является принципиально важным, поскольку с его применением 

сразу же возникает необходимость в теоретическом обосновании концепции 

«частноправового управления» или «частноправовой субординации», что 

входит в противоречие с современной парадигмой гражданско-правового 

регулирования, предполагающей использование в отношениях между 

частноправовыми субъектами только метода координации
3
. 

В работе дается теоретическое обоснование оригинальной концепции 

частноправовой субординации, которая квалифицируется как 

частноправовой способ управления, реализуемый в рамках особого 

обязательства – управленческого правоотношения. 

Указанная концепция предполагает, что координация экономической 

деятельности осуществляется на основании реализации властных 

правомочий, заложенных в основании управленческого правоотношения. 

Правовую основу таких оснований в хозяйственном обороте составляют два 

вида сделок: частноправовые договоры (соглашения) и корпоративные 

акты, которые, в свою очередь, также являются результатом консенсусов 

(соглашений) различной правовой природы (решения собраний, договоров, 

уставов обществ и др.). В работе излагаются основы теории 

«управленческого отношения», предполагающего возможность 

осуществления прав в нем на основании частноправовых властных 
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компетенций, основанием для установления которых также являются 

указанные выше сделки. В случаях, когда властные компетенции 

устанавливаются договором, координация экономической деятельности 

квалифицируется как «договорная координация». Если властные 

компетенции регламентированы содержанием корпоративных актов 

(учредительных договоров, уставов, корпоративных договоров, решений 

собраний и т.д.), то такая координация характеризуется как «корпоративная 

координация», поскольку в большинстве случаев она основывается на 

содержании компетенций, входящих в состав корпоративного правомочия 

управления. 

Дополнительный масштаб исследованию придает введение 

экономического критерия классификации координации экономической 

деятельности, который определяется хозяйственным положением субъектов 

управленческого отношения на уровнях каналов товарораспределения. Этот 

критерий является основополагающим для формирования антимонопольных 

требований к регулированию исследуемой группы отношений. По этому 

признаку координация экономической деятельности классифицируется на: 

«горизонтальную», в которой управление осуществляется хозяйствующими 

субъектами, находящимися на одном уровне канала товарораспределения 

(например, договоры о совместной деятельности, о взаимодействии), и 

«вертикальную», властные правомочия управления в которой 

распределяются по каналу товарораспределения «вертикально» (например, 

сельскохозяйственный производитель – переработчик – дистрибьютор – 

конечный оптовый потребитель (ретейлер) – конечный розничный 

потребитель). В соответствии с этим распределяются и антимонопольные 

риски такой координации экономической деятельности: для 

«горизонтальных» видов координации актуальны проблемы ограничений для 

горизонтальных соглашений, в частности запреты per se для картелей, а для 

«вертикальных» видов координации особое значение приобретают так 

называемые «вертикальные ограничения». Более того, в специальных главах 

работы, посвященных правовому регулированию отдельных видов 

координации экономической деятельности, было установлено, что 

практически любое «вертикальное» соглашение с точки зрения 

антимонопольных рисков представляет собой разновидность координации 

экономической деятельности. С этим связана проблема дифференцирования 

антимонопольного нарушения и применения последствий этого нарушения 

как антимонопольным органом, так и юрисдикционными инстанциями, 

поскольку в данном случае возникает конкуренция применения норм 

антимонопольного закона. 

Комбинации правового и экономического критериев формируют 

оригинальную систему «окончательных моделей» координации 

экономической деятельности, которые и легли в основу структуризации 

предлагаемой монографии. В отдельную классификационную группу 

выделяется координация экономической деятельности третьим лицом. Не 

случайно, что именно она с точки зрения законодателя представляет 



потенциальную угрозу для состояния конкуренции (п. 14 ст. 4 ЗоЗК). На 

основании этого признака в работе отграничиваются «прямая» 

(непосредственная) и «косвенная» координация экономической деятельности 

(то есть координация, осуществляемая третьим лицом). Такая координация 

также имеет как договорный, так и корпоративный характер, и может 

осуществляться как горизонтально, так и вертикально. 

Проблемы антимонопольного регулирования координации 

экономической деятельности тесно связаны с ее видовой квалификацией. 

Например, договорная горизонтальная координация экономической 

деятельности потенциально опасна на предмет наличия картеля; договорная 

вертикальная координация экономической деятельности – на предмет 

нарушения антимонопольных требований к «вертикальным соглашениям»; 

корпоративная горизонтальная координация экономической деятельности 

третьим лицом – на предмет наличия признаков антиконкурентной 

координации экономической деятельности, особенно когда такая 

координация может создавать барьеры для «входа на рынки», как в случае 

обязательного саморегулирования. Содержание антимонопольного 

нарушения зависит, прежде всего, от вида координации экономической 

деятельности, что оказывает непосредственное влияние на определение ее 

правовых последствий, которые могут иметь не только характер мер 

административной ответственности, но также (в зависимости от характера 

правонарушения) могут обладать и гражданско-правовым содержанием, 

таким как: возмещение убытков, выплата компенсации, применение 

последствий недействительности сделок (в частности – реституции), 

взыскание неосновательного обогащения и т.д. 

Наиболее разработанными частями исследования являются разделы, 

посвященные вопросам значения аффилированности лиц в координации 

экономической деятельности; проблемам координации экономической 

деятельности путем заключения горизонтальных соглашений и договорной 

интеграции хозяйствующих субъектов рынков; исследованию механизмов 

координации экономической деятельности при саморегулировании и в 

группе лиц; совершенствованию моделей антимонопольного регулирования 

деятельности саморегулируемых организаций как вида горизонтальной 

корпоративной координации экономической деятельности, осуществляемой 

третьим лицом, и дистрибьюторских договоров как разновидности 

«вертикальных» соглашений. При исследовании специфики 

саморегулирования акцент был сделан на изучении содержания процесса 

управления, возникающего внутри саморегулируемой организации. В части 

работы, посвященной координации экономической деятельности в группе 

лиц, наибольшее внимание было уделено проблемам формирования 

правовых критериев корпоративного и иных видов контроля, на основании 

которых осуществляется функционирование взаимоотношений между 

участниками группы лиц внутри нее. 

Но самой главной особенностью предлагаемой монографии является ее 

уникальный авторский коллектив. В ее создании приняли участие ведущие 



специалисты в области предпринимательского права основных юридических 

вузов России – Московского и Санкт-Петербургского государственных 

университетов, Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Российского университета дружбы народов, 

Московского государственного юридического университета им. 

О.Е. Кутафина, ведущие сотрудники Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Их участие сделало 

работу насыщенной, глубокой и разносторонней. 

Авторский коллектив выражает надежду, что предлагаемая вниманию 

читателей монография «Координация экономической деятельности в 

российском правовом пространстве» вызовет живой интерес не только в 

среде ученых-правоведов, но, в первую очередь, у практикующих юристов, 

юристов компаний, сотрудников антимонопольного органа и у 

представителей российского судейского корпуса. 
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