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конкурснчи}l в Роgсийской федсрации

Сунцово Е.А., Провкин С.А.*

llелью работьt являются анали3 и\t\lенений в 3аконе о защите KOHKypeHцlli,| ts iа,,|4аl ai'iii,|c1aпc)lbHbix пакетов, рассма-
трение правовых средств реали3ации аНТИl\,,lОНоПольной политики, OCHagHbi.\: кэjlтеD]|€в |,1снапалистической деятельности,
проблепl реалжациИ Стратегии развитиЯ канкуренциИ и антимонапаj|ЬНr.О ia-;,-,iiCian|iя, Методологию работьt сOставля-
ют: формально-юридический метод, методвьlрабоТl,И ПРаВоВЫ,\ Реllеl]';, '.';-aj тС.пКО8ания норм права, сравнительно-пра-
вовой методьt, Вьtводьt. В статье отIilечается необходимость разгран!!-:=,.' ачт;|КсНКУрентньtх соглашений и согласованньlх
действий, анализируются природа повтарнасти совершенllя лраБ,].:а._,_.._- ,,,, ,.1JTe1,1a мер ФДС России по противодействию
антикOнкурентньilrl договореННОстяlчl, На основе анализа з?кснСji,Ё :l -зэ liактики его применения и обобщения научной
литераryрыподаннойпроблеl,,lеделаетсявывод,связанньtйсfs::;::,:-''заrJпснятиясогласOванньrхдействий,иделается
акцент на необходи1,1ости корректировки данного понятия, Научная и праюическая значимость, Предлагается и обобща-
етсякOмплекСOрганизациOНно-правOвыхмlерпосоверll|сНС,ЗJ;;-,':;;Jld:D€НТНоГO3акOнодательстваипрактикиегоприldе-
нения, а также эdэфективное использOвание финансовс-псаэ.-a:-, ,.,:-:La как средства реалrcации антиrilонопольной поли-
тики, РасспtоТренньtЙ механизlil проверки ДОП|СТИlilаСГt! l; -:._:-,',.. -aaр.е совместной деятельности способствует, с дру-
гой cTopoHbt, разграничению запрещенных И !ОП|СТИlt5r,, 

'=,' _-.,',' ' ': " -., ьОhКjlРентами, Формирование правовOго механrcма
обеспечения конкуренции связана с совершенстваван]iеi,| С , : ;,:; r-.,- jэгенltзационньrх способов борьбь,t с lчlонополизlчlоtчl во
всех его праявлениях, С ПРИlч'lеllеНИеlй л4еханизl|lа 7HTt " 'С - - - . - _ ,' эс эрганllзаци и и ликвидации,

Ключевые слова: конкурентное право, антиftоНОfiС.lэJiя a;i,. х.ба хазяйствующий субьект, недобросовестная кOнкYрен-
ция, антимонапольньtй пакет, соглашение, новелла, КОts|-г 'Lэ,iiЯ, |,|снаПолизlil, правовой режилr,
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