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Аннотация
В процессе осуществления экономической деятельности со стороны хозяйствующих субъектов возможно злоупотребление правом, которое ставит под угрозу наступления экономического или иного вреда общественные и публичные интересы. Сравнительный анализ понятий о соглашений хозяйственных субъектов и
гражданско-правовом договоре позволил сделать вывод, что в содержании соглашения хозяйственных субъектов может быть выражена договоренность, заключающаяся в намерении совершить действие в будущем, а само содержание соглашения
может не порождать возникновение, изменение или прекращение гражданским прав
и обязанностей. Тем самым подчеркивается, что соглашение определено шире договора. Автор приходит к выводу, что антимонопольное соглашение представляет собой
разновидность меры антимонопольного регулирования, представленное виде правомерного действия хозяйствующего субъекта и направленное на предупреждение, пресечение и ограничение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.
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Abstract
Business entities may abuse the right which threatens to cause economic or other
harm to social and public interests in the process of economic activity. A comparative
analysis of the concepts of the agreements of economic entities and the civil law agreement
has led to the conclusion that the content of an agreement between business entities may
be expressed as an agreement, which is the intention to take action in the future, and the
content of the agreement may not generate the emergence, change, or termination of civil
rights and obligations. Thus, it is emphasised that the agreement is defined wider than the
contract. The author comes to the conclusion that the antimonopoly agreement as a kind
of antimonopoly regulation presented in the form of a lawful action of a business entity
and aimed at preventing, suppressing, and limiting the monopolistic activity of business
entities.
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В настоящее время, ввиду сложности определения правовой природы соглашений между хозяйствующими субъектами, а также пределов
ограничения принципа свободы договора, нет единого подхода к пониманию определения соглашения, как и действенных мер по борьбе с ними.
Предпринимательская и иная экономическая деятельность хозяйствующих субъектов имеет большое значение для хозяйственной деятельности, поскольку ее результат охватывает фактически весь гражданский оборот. При этом добросовестность и разумность действий участников гражданских правоотношений предполагается [1].
Однако в случае деяний хозяйствующих субъектов, которые нарушают пределы осуществления гражданских прав и тем самым способhttp://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf
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ствуют ограничению конкуренции, их соглашения подлежат антимонопольному регулированию. Правовая деятельность хозяйствующих субъектов, которая направлена на потенциальное ограничение конкуренции,
а также злоупотребления доминирующим положением на рынке, представлена в гражданском обороте в виде соглашений и совершением иных
сделок.
Так, например, согласно ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если их заключение приведет
к повышению или снижению цен на торгах, сокращению или прекращению производства товаров [1].
Для правильного применения антимонопольного законодательства
к соглашениям хозяйствующих субъектов необходимо раскрыть их сущность.
Анализ гражданского законодательства и закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ позволяет сделать вывод, что понятие «соглашение хозяйствующих субъектов» (здесь и далее под «соглашением» понимается соглашение хозяйствующих субъектов) отличается от гражданско-правового
значения договора.
Так, закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ определяет соглашение как выраженную в письменной или устной форме договоренность. В отличие
от него, договор представляет собой соглашение двух или более лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
В содержании соглашения может быть выражена договоренность,
заключающаяся в намерении совершить действие в будущем, а само содержание соглашения может не порождать возникновение, изменение
или прекращение гражданскиx прав и обязанностей.
Стоит отметить, что за неисполнение условий соглашения вторая
сторона не имеет права обратиться с претензией или требованием, предусмотренными гражданским законодательством. Данное соглашение будет признано незаключенным.
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Неясностью в едином понимании правовой природы соглашения
обуславливаются противоречия в законодательстве и доктрине конкурентного права видов соглашений. Так, действующее антимонопольное
законодательство подразделяет соглашения на горизонтальные, вертикальные и иные. В науке соглашения представлены в виде малозначительных горизонтальных соглашений, жестких горизонтальных соглашений и не оказывающих воздействия на конкуренцию соглашений. [3, 4].
Безусловно, систематизация соглашений необходима для применения к
ним специального механизма правового регулирования к каждому виду
соглашений, однако ее изучение необходимо строить не только на основе
основных руководящих начал конкурсного права, но и взять за основу
действующую судебную практику.
Таким образом, ввиду современных экономических реалий необходимо разработать единый подход к пониманию определения соглашения
хозяйствующих субъектов, а также действенных мер по борьбе с ними.
На наш взгляд, правовую природу соглашения необходимо рассматривать в качестве правомерного действия хозяйствующего субъекта,
которое направлено на предупреждение, пресечение и ограничение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, а также меры
антимонопольного регулирования.
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