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The article deals with theoretical issues of participation of state bodies in competition 

legal relationships, as well as the abuse of dominance problem of legal entities. Based on 
the analysis of a wide range of statutory and doctrinal sources, the author suggests some 
ways of improvement of Ukrainian competition law. 
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��������� ����������� ������������ 

�������� ���������� ������ �������� ����� �� � 
�������, ��� � � ���������� �������. ����� � 
��������� �������� �������� ��������� ���� 
��������, ��� ���������� ���������� �����������. 
�� ���� � �� �������� ������� � ������� � 
���������� ����������, ���� ����������� �����-
������� �������� ����������� ���� ����������. 
���� ����, �� ����� �������� � �������� ����� � 
�������, ���� ������� ��������� ������ 
����������� � ������� ���� �� ������� 90-� �����. 
����������� ����� ����������� ����� 

������� ����� ����������� � ���������� ������, 
����������� ���������� � �������� �. �����, 
�. ���������, �. ������������, �. ���������, 
�. ������, �. ���������, �. ������� �� �����, ��� 
��������� �������� ������� �������� ����������� 
�����������. �� ������� ����� ����� ������� ��� 
���������� ����������� ������ �����, �� 
���������� ����������� � ������ ���������� 
�������� ��������. � ��� ������� ���������� 
�������� ������ ������������ �������������, 
������������� �������� ��������� �������� ���� 
������, � ����� ������������ ����� ����� 
��������� ����� �������. 

�������� ������� ���� � �������� 
������������ �������� �������� �������, ���� 
���� ��� ���������� �������� �� �� ���������, 
��������� ���������� �������, ����������� ���� 
���� ���� ����� ��������� ��������� �������-
������� �� �����. ����� ����� ������������, 
�������� ������, ������������� �� ����������� 
������������ ��������, ������ ������������ 
������ � ������������� ��� �� ������ ������� �� 
������. �� ����� �. ���������, �������� 
����������� � �������� ����������, ���� ��� 
����� � ������������� ����������, �����������, 
���������� �� ������������� ����������, �� 
����������� �� ��� ������������ ������� �������� 
���� �� ������������ �������� �������� � ����� 
[1; 4]. 
� ������� �������� ��������� ������� 

����������� ������������ �������� � ����-
����������� ������� �������, � ����� �������� 
������, �� ������ ���������������� �� ���� ������ 
������� ���������, ��, ���������, ����������� 
������� ����������� �������, ��� ���������� �� 
����� ���������������. ����� ������������ ����� 
��� ������� ��������� �������. ���������� �� 
������� ������������� ��������������� ������� 
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������� �������������� ���������� ������� �� 
���������� ��������� ���� �������. �� ������ 
��������� ����� ��������� �� ���� ��������� 
������ ��������� ������ � ����� ����� 
�����������, � ����� ������ ��������� ����� �� 
�������� ���� �� ������ ����������-�������� 
�����. 
�������� �� ��, �� ������� �� � �������������� 

� ������ ����������� ������������ ��������, 
����������� ������ �� ������������ �������� 
����� ���������� ���������� �� ������� ����� 
���������� �����, ����� ����� � �������� 
����������. �� �������� ���������� ������������� 
������� �������� ������� ����� ��������� ���� 
��������� �������, ����� �� ����� ������� «��� 
������ ����������� �����������», ����� ������� 
«��� ��������������� ������� �������», ����� 
������� «��� ������ ��� ��������������� 
�����������», ����� ������� «��� �������� 
���������» �� ����������� ����������-�������� 
�����. 
���� ������ � ���������� ������������ 

�������� ��� ��� ������������ ���������� ����� � 
��������� ����������� ��������� �������� 
����������� ������ ���� ���������� ����� 
�������, � ����� ��������� ������� ������� � 
������ ������������ �������� � ��������������, 
������������ ��������� ������� � ����������� 
������� ��������� ������� � �������������� 
����������. 
���� ���������, �� �������� ��������, ���� 

������ ���������� �����������, � ����������� 
�����, �� ��������� �������� ����� � �������� �� 
�������� ����������� � ���� ��������� ������� 
���� ������, � ������� � � �� ����������, ���� � 
��������� ���� ����, �� ��������� ����������� 
�������� � ���� �� �������� ��������� ���������, 
� �� �������������� �� ������������ ��������. 
������� ���� � ���������� ������������ �������� 
������� ���������� ������ ������, ����������, 
������������ ����, ��� ����� ���������� 
����������� ��������� ���� ����� ��������� 
������������� ������� ����������. 
����� ����� ����� ��������, �� ������ ����� 

����������� ����� � ���������� ��� ��������� � 
��������� ���������, �� ������������� 
����������� �� ������������ ����� ���������� � 
������������� ������� ����������� [5; 15]. 
�� ������� ��� ����� � ���������� �������� 

����������, �����, �� ��������� �� ���, ��, �� 
�������, �������������� ��������� �������� 
�� ���� ��������, �� �������� ������, � 
������������� �� ������������ �� �����������-
��������� ����, � ������� ���������� ������� 
��������������� ������� �������� � ����. 
��������� ���������������� �������� ������� 

����������� � ������ ������. ������ ���������� � 
���������� � ������ 1992 �. ������ ������� 
«��� ��������� ����������� �� ����������� 
��������������� ����������� � ��������������� 
����������». � ������ 1992 �. ���� ���������� 
������ ���������������� �������� �������, � 

��������� 26 ��������� 1993 �. ������ ������� 
«��� ��������������� ������� �������» �� 
����������� � ������ ���� � ���� ��������� 
������������� ���������������� �������� 
������������� ���� �������������� ���������� �� 
������������� ������. ���� ���� 26 ��������� 
1993 �. ���������� ��������� ����� ��������� 
��������. � ���������� �������� 1994-1995 ����� 
������ �������������� ��������� ���������� 
������ ���� ���������� ������� ������� 
���������������� �������� �������. �������� 
���� ���������� �������� ���� ��������� 
����������� ������������� ���������� �������� 
��������� � ����� 2001 �. ����� ������� «��� 
������ ����������� �����������», � ������ ����� 
��������� ���������� ���� ������� �����, �� 
����� ������� ��������� �� �������� ����������� � 
�������. ���������� �� ������ ������� «��� 
��������������� ������� �������», ������� � 
����������� ������� ���������� ����� �� 
����������� ��������, ���� ���������� ����� � 
����������� ��������� ������ ����������� � 
��������������� ����������. ����������� 
������������ ������� �������� ������������� 
���� ���������� �� ��������������, � ���������, 
�������, � ���������� ������� ����������� �� 
���������� ������ ��������, ���� �����������, 
��������� �������������, ����� �������������� 
���������, � ����������� ������������� ������� 
���������� ��������, ������� ���������� ��������, 
������� ��������� � �������� ���� ���� ����������� 
�� ����� � ������������ �������������� �������, � 
������ ������ ����� ����. 
����� � ���� � ������������ ������������� 

����������� ������ ������� �� ��������������� 
������. ���������, ������ � �������� ������� � 
�������� ����������� ����������� ���������� 
�� �����. 
����, ����� ������ ����������� � �������� 

�������� ����������� ����������� ���������� 
��������� �������������� �� ����� �������, 
������ ������� �������������, �� ���������� 
���������� ��������, �� ���������� ���� ���� 
�������������. 
������ ��������� ���������. �� ����� 

� �������, ��������� �������� ����������� 
����������� ���������� �: ��������� ��������� 
���� ����� ��� ������� �������, ������������ 
��������� ���������� ���� ���������������, 
��������� ��������� � ����� ����� ��������� 
��������������, �� ������������ �� ������� 
���������� ������ �� �������, ��������� 
������������� �� ���������� ���� �� ������ �� 
������� [6; 16]. 
������������� ������� ���������� ���������� 

������ ������� ���� � ���� ����������� ��������� 
�������������� ����������� (����������) 
����������, � ���� ���: 

� ������������ ����� ��� �� ����� ���� 
��������� ��� ���������� ������, ��� ��������� 
���� � ���������� �� ����� ��������� ������� 
����������� �� �����;  
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� ������������ ������ ��� �� ����� ���� �� 
������������ ���� �� ���������� ��������������, 
���������� �� ��������� ��� ���������� 
����������� ������;  

� ����������� ��������� ���� ���������� 
��������� �������������� ���������� �����������, 
��� �� ����� �������� ��� ������ � ��������� �� 
������ ������� �������� � ��������������� 
���������� �� ���������� �������� ��������;  

� ��������� �����������, ������ ��� 
���������� ��������, �� ������� �� ���� ������� 
����� ����� ��������� ��������������, ��������, 
���������;  

� ��������� ��� ������ ������� ��� 
��������� ��� ���������� ������ �� ����������� 
�������������� ������ ���������� �� ���������;  

� ��������� ��������� ��������������-
�������� ����� ��������� �������������� �� 
����� ��� ���������� ����������� ������;  

� ��������� �������� ��� ������� �� ����� 
(������ � �����) �� �������� � ����� ���������, 
��������, ����� ��������� �������������� (�. 2. 
��. 13 ������ ������� «��� ������ ����������� 
�����������»). 
����� ���� �� ���� ��������� � �������� 

�������������� ������������ (�����������) 
���������, ���� ���� ���� ������������ �������� 
�� ����������� �� ������� �����, �� � 
������������. ��� ������������ ������� 
��������������� ������� ������� ��� �� ���� 
����������, �� ������� �������������� ������ 
���������� (���������) ��������� �� ������� 
����� ������� (�����, ������), ��� � ��������, �� 
��� ������� ��������� ����� ����������. 
����������� ����� ���� ��������� ������������� 
��� ������ ����������� ����������� � ���������� 
��������� ��������������, ���� ������ ���������� 
��������� �� �����, ����� ���, ��� ���� � 
��������� � ������ ���������� ����������� �� 
�����. �������, ��������� �������� �� ������� 
���������� ���������� ��� ������� ��������������, 
� ������� �������������� ������������ ����� 
����������� ��������� �� �����, ��������� �� 
��������� ������ ��������� ������ �������� � 
����� ����������� �� ��������� ������� ������� 
�� �����.  
��� ������������� ������� �� ��������, �� 

��� �������� ��������� �������������� ����-
�������� (�����������) ��������� �� ������� 
����� ������� (�����, ������) ���� ��������� �� 
�����������, �������� �� ��������� 
�����������, ���������� ��������� ����� ��������� 
�������������� �� ���������� � ���� ���������� 
��������� (�� �� ������ �� ����� «�������� 
���������»).  
���������� �� ������������� ������������� 

������� ��������������� ������� ������� �� ��� 
����������� ������������ ���������� ����������� 
��������� ��������������, ��� �������� ���������� 
��������� �� ������� ����� ������, ��������� 
����� ��� � �������� �������������� ������ ����� 
��������� �� �����������. ��������������� 

������� ������� ���� ���� �������� ������������ 
���� ���������� ��� ��� �������������, ��� 
������� ������ �������� ������ «��� ������ 
����������� �����������», � �������� ������ 
���������� ��� ��������, � ����� ����, �� �� 
�������� (�. 14 ��. 7 ������ «��� ��������������� 
������� �������»). � �������� ��������������� 
������� ������� ������� ������� ��� ���������� 
����������� �� ��������� ������������ �� 
���������� ��� � ����� ����������� ����������� 
������ �� ������������, ��� �� ������������ 
����� ����������� ���� �� ������������ �� 
����������� ����� ���.  
������������� ���� ���������������� �������� 

������� ���������� ������������� �� �������� 
��������������, ���� ��������� ����������� 
(����������) ���������� �� ������� ����� 
�������, ������ � ������� �������, � ���� ������ 
��/��� ����������� ������. ������� ��������� 
����� ������, ������������ ��������������, 
������ ��������� ��� ����-����� �������� 
��������������: ��� ����� ������� �� 10 % ������ 
(�������) �������� �������������� ��� ���������� 
��������� (�������, �����, ������) �� �������� 
������� ���, �� ��������� ����, � ����� 
������������ �����. � ���� ��������� ��������� 
���������� ��������, ���� ��������� 10 % 
����������� ������ (�������), ����� ������������ 
� �������, �� �� ��������� ���������� ������� 
��������� ���������� �������� (�. 2 ��. 52 ������ 
«��� ������ ����������� �����������»). ��� 
������������� �� ���������� ������� ���������� 
���������� ���� ������ ��� �������� 
�������������� �� ������ «��� � ��», � ����� 
���������, ��� ���� �������� ���� ������.  
�� ����������� ����������� ���������� �� 

����� ������������� ������� ���������� � ����� 
��� �������, �� ���������� �����, ����� 
�������������, ��������� ���� � ������� �� 
������������ �������� �������� ���� � ���������� 
�������� �������������� � ����������� ������� �� 
������� � ����� ��������� ��������������, �� 
�������� ��������� ������ ������ (�. 4 ��. 59 
�������������� ������� �������). ������������� 
�������� �������������� ������ ������ 
���������� �� ���� ����������. ���������� �� 
��. 53 ������ «��� ������ ����������� 
�����������» ������� ��������������, �� �������� 
����������� ������, �������� ������������� �� 
���� ������ �� ����� �������� ������������ 
��������� ����� �������� �������������� �� 
�����. �� ����� �. ���������, ��������� 
������������� � �������� ������ ������� 
����������� ���������� �������� � ����� 
����������� �� ��������������� ���������� [7; 3]. 
��������� ��� ���������� ����� �������� 

��������������, �������� ��������������� 
��������� ������� �� ���� ��������������� 
������������, � �� ��������� ��� ������������� 
����� ��������, � ���������� ��� �� ���������� �� 
������ ������ �������� �� ����� �������� ���� 
������������ ��������� �� �����. ������� 
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������� ����� ���������� �������� ��������������, 
��������� ������ �������������� ���������� �� 
���������� ���������� [8; 190].  
����� ������������� ������� ������� 

���������� ������������� �� ������ ������ �������� 
�������������� �� ����� �������� ���� 
������������ ��������� �� �����. �� ��� 
������, ������������ ���� ��������� ������������� 
�� ���� ������ ������� ��������� ������� ��� 
�������� ��������������, ���� ��������� 
����������� ����������, � �� ������ ���� 
��������� �� ���������� �����������. ����-
����������� ������� ������� ��� ������������� 
������� ���������� ������������� �������� � 
������������ ��������� ����� �������������.  
���� �������������� ����������� ����������� 

������� �� ������� �� ������������ � ������� ������ 
������������, �������� ������ �� �� ������� 
���������� ������� (�����, ������) ��������� 
��������������, ��� �������� ������������� �� 
������, �� ����������� ����������� ����������.  
��������. ����, � ������������ ������������� 

������� ����: 

� ����� ���������� ��������, ���� 
��������������� ������� ������� ����� 
������������ �� ������� ������, � ���� ������ 
���������� ������� (������� «�������» ��� 
«��������������» ���������);  

� ������������� ������� ������ � ������ 
������� ����������� �������������� ����-
�����;  

� ������� ������� �� ����������� ����� � 
����������� ���������������� �������� 
������� �� ������ �������� ����������� �� 
���������������� ��������� �������������� (� 
���� ����� � ����� ����������), �� �� ���� 
����������� ����������� ���������� �� 
������ ������ ������� (�����, ������), ��� � 
����� ���������� ���������. 
�� ��� ������, �������� ����������� 

������� ��������� ������ �������� ��������� 
��� ���������������� �������� ������� ����� 
������ �������� � ���������� ����������� �� 
������������� ��������� �������������� 
����������� ���������� �� ������ ������ 
������� �� ������. 
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