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В статье анализируются научные и легальные определения конкуренции, дается 
авторское определение данного понятия. Делается вывод о том, что защита конку-
ренции находится в основном в сфере административного законодательства.
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Под конкуренцией (от лат. concurrentia 
– сталкиваться) в экономических исследо-
ваниях понимается состязание между про-
изводителями (продавцами) товаров, а в 
общем случае – между любыми экономиче-
скими, рыночными субъектами; борьба за 
рынки сбыта товаров с целью получения бо-
лее высоких доходов, прибыли, других вы-
год1. Это широкое толкование понятия «кон-
куренция».

В Федеральном законе от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»2 (далее – 
Закон о защите конкуренции) рассматрива-
емое понятие определяется более узко – как 
соперничество хозяйствующих субъектов, 
при котором самостоятельными действи-
ями каждого из них исключается или огра-
ничивается возможность в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.

Различие доктринальной и легальной де-
финиций конкуренции некоторые ученые 
берут за основу критики антимонопольного 
регулирования.

Так, В.В. Кизилов и В.В. Новиков отмеча-
ют, что разница между двумя определени-
ями принципиальна. Они во многих отно-
шениях противоположны. В первом случае 
(экономическая трактовка конкуренции) 
перед нами предстает образ энергично 
соперничающих людей, старающихся сде-
лать что-то отличное от других и тем самым 
приобрести преимущество. Защита такой 
«соревновательной» конкуренции означа-
ет просто полноценную реализацию прав 
собственности и свободы хозяйственной 
деятельности. Каждый, кто желает при-
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нять участие в этом соревновании, должен 
иметь право это сделать, хотя результат 
участия в соревновании, очевидно, у всех 
будет разным. Во втором же случае (ле-
гальное определение) ни один из игроков 
не может изменить ход борьбы. Идеальной 
конкуренцией при этом представляется 
продажа одинакового товара по одинако-
вой, общерыночной цене бесконечным ко-
личеством малых продавцов. В результате 
указанные исследователи делают вывод, 
что это не имеет ничего общего с тем, что 
понимается под конкуренцией3.

Следует отметить слишком упрощенное 
понимание конкуренции В.В. Кизиловым и 
В.В. Новиковым. Словари (в том числе сло-
варь В. Даля) используют общераспростра-
ненное толкование терминов и не дают глу-
бокого представления о научных взглядах 
на их сущность.

Между тем в экономической науке мож-
но выделить два подхода к трактовке кон-
куренции. Первый подход – структурный, 
основанный на выделении характеристик 
товарного рынка, необходимых для под-
держания конкуренции, таких как атоми-
стичность рынка, то есть  наличие доста-
точно большого количества продавцов, 
каждый из которых настолько мал, что его 
действия не оказывают существенного 
влияния на конкурентов; однородность то-
вара, то есть полная взаимозаменяемость 
товара, поставляемого на рынок разными 
продавцами; полная информированность 
участников рынка о ценах, установленных 
всеми фирмами; равнодоступность произ-
водственных технологий для всех участни-
ков рынка; свобода входа на рынок и выхо-
да из него4.

Второй подход заключается в выделении 
поведенческих аспектов в понятии конку-
ренции и концентрирует внимание на осо-
бенностях рыночной стратегии участников, 
которые свидетельствуют об их соперниче-
стве друг с другом и с потенциальными кон-
курентами.

Безусловно, в легальном определении 
конкуренции отражены не все признаки это-
го понятия. По мнению К.Ю. Тотьева, в нем 
не отражено собственно юридическое со-
держание конкуренции5. Ученый считает, 
что с юридической точки зрения конкурен-
цию продуктивно рассматривать как много-
гранную категорию, при этом необходимо 
выделять следующие ее аспекты:

– конкуренция – это разновидность соци-
ального регулятора, определяющего пове-
дение различных субъектов;

– юридической предпосылкой конкурен-
ции служит свобода экономической дея-
тельности;

– конкуренция способствует реализации 
прав потребителей (например, права на вы-
бор товаров (работ, услуг) или на получение 
информации);

– конкуренция – правомерная (не запре-
щенная законом) автономная деятельность 
хозяйствующих субъектов на соответствую-
щем рынке, целью которой является получе-
ние более выгодных условий производства 
и сбыта законными средствами.

Не совсем правильным является упо-
требление в законодательстве настолько 
емких, как предлагает К.Ю. Тотьев, опреде-
лений. Это нерационально с практической 
точки зрения, поскольку усложняет процесс 
толкования и применения легальных дефи-
ниций.

Следует отметить, что в зарубежном за-
конодательстве определений конкуренции 
не содержится, что обусловлено отмечае-
мой зарубежными учеными размытостью ее 
понятия6. 

На наш взгляд, законодательное опре-
деление конкуренции, как и многие другие 
правовые нормы, содержащие легальные 
определения понятий, направлено на обе-
спечение однозначного толкования зако-
ноположений в процессе их реализации, 
а также на установление внутренней со-
гласованности и непротиворечивости за-
конодательства7. Посредством данного 
определения обозначен объект защиты, 
составляющей предмет правового регули-
рования Закона о защите конкуренции. Для 
данного закона понятие конкуренции имеет 
ключевое значение, с помощью определе-
ния этого понятия достигается общий целе-
вой смысл нормативного акта. При этом для 
целей закона особую важность имеет на-
званный структурный аспект конкуренции. 
По сути, законодатель создал предписание 
использовать термин «конкуренция» именно 
в определенном в законе значении.

В целом следует отметить, что богатство 
и глубина  содержания понятия «конкурен-
ция» осложняют задачу его определения 
в законе, поскольку обусловливают суще-
ствование различных подходов к его вос-
приятию. Как отмечал в свое время Гегель, 
«правильность даваемого определения за-
висит от правильности тех восприятий, ко-
торые послужили его исходным пунктом, и 
от точек зрения, с которых его давали. Чем 
богаче подлежащий определению пред-
мет, то есть чем больше различных сторон 
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он представляет рассмотрению, тем более 
различными оказываются даваемые ему 
дефиниции»8.

Кроме понятия конкуренции заслужива-
ют уточнения используемые в научных ис-
следованиях и в законодательстве близкие 
понятия «конкурентная политика» и «анти-
монопольная политика».

Конкурентная политика в сравнении с 
антимонопольной политикой зачастую рас-
сматривается как более широкое понятие, 
однако в некоторых работах они отождест-
вляются.

Под государственной конкурентной по-
литикой понимают последовательную си-
стему мер, направленных на создание, 
развитие, поддержание и защиту добросо-
вестной и равной конкуренции на россий-
ских рынках9.

Более детально содержание конкурент-
ной политики раскрывается в определении 
И.В. Князевой. По ее мнению, конкурентная 
политика есть комплекс мер, направленных 
на демонополизацию экономики, контроль 
и наблюдение за процессами концентрации 
на рынках, пресечение монополистических 
действий и недобросовестной конкурен-
ции, обеспечение условий для развития 
конкуренции на рынке, а также пропаганда 
и распространение знаний, способству-
ющих созданию равных условий для всех 
участников рынка и формированию обще-
ственного сознания в пользу развития ры-
ночных сил.

В данном случае содержание понятия 
конкурентной политики шире понятия анти-
монопольной политики за счет комплекса 
пропагандистских и разъяснительных ме-
роприятий по информированию субъектов 
рынка о своих правах и обязанностях перед 
обществом и рынком (это явление в евро-
пейской практике получило название «адво-
катирование конкуренции»).

Исходя из данного подхода антимоно-
польная политика сводится к мероприятиям 
антимонопольных органов и органов по ре-
гулированию деятельности субъектов вре-
менных и естественных монополий в части 
осуществления государственного контроля 
соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, относящихся к системе 
конкурентного права.

Те авторы, которые отождествляют кон-
курентную и антимонопольную полити-
ку, рассматривают последнюю в широком 
смысле. Она охватывает почти весь круг 
задач, направленных на развитие эконо-
мики, повышение конкурентоспособности 

продукции и услуг национальных произ-
водителей, обеспечение эффективной за-
нятости, предопределяет широкое участие 
антимонопольных органов в выработке 
экономической политики государства в це-
лом или тех ее направлений, которые могут 
непосредственно повлиять на конкурент-
ную структуру рынка, деловую практику и 
хозяйственную деятельность субъектов 
рынка.

Мы придерживаемся подхода, разграни-
чивающего два рассматриваемых понятия. 
На наш взгляд, основу антимонопольной 
политики государства должны составлять 
меры административно-правовой защиты 
конкуренции.

К административному законодательству, 
очевидно, относится федеральный закон 
«О защите конкуренции», имеющий при-
оритетное значение для регулирования 
отношений в области защиты конкурен-
ции. Административно-правовой характер 
имеют нормы, закрепленные в федераль-
ном законе «О рекламе»10, действие кото-
рого охватывает конкурентные отношения. 
В федеральном законе «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации»11 за-
креплены антимонопольные правила для 
хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность, и хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих поставки 
продовольственных товаров, установлены 
антимонопольные требования к органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного 
самоуправления в области регулирования 
торговой деятельности.

Особенности регулирования конкурен-
ции на финансовых рынках, в частности 
на рынке банковских услуг, определены в 
федеральных законах «О банках и банков-
ской деятельности в Российской Федера-
ции»12, «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»13. В правовом 
регулировании банковской деятельности 
в России преобладают административ-
но-правовые нормы, что связано со зна-
чением банковской системы для развития 
экономики страны14. К сфере антимонополь-
ного регулирования относятся админи-
стративно-правовые нормы, закрепленные 
в Федеральном законе от 17 августа 1995 г.  
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»15, 
который определяет правовые основы фе-
деральной политики в отношении естествен-
ных монополий в Российской Федерации и 
направлен на достижение баланса интере-
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сов потребителей и субъектов естественных 
монополий, обеспечивающего доступность 
реализуемого ими товара для потребителей 
и эффективное функционирование субъек-
тов естественных монополий.

Таким образом, нормативные правовые 
акты, содержащие административно-пра-
вовые нормы, составляют основу правового 
регулирования конкурентных отношений в 
России. 
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