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Конституционно-правовое регулирование конкуренции на уровне 

регионов Российской Федерации, ФРГ и Италии 

 

Конституционно-правовое регулирование конкуренции представляет 

собой сложную правовую категорию, которая состоит из конституционно-

правовых основ конкуренции (объективное право) и конституционного права 

на конкуренцию (субъективное право). 

Конституционно-правовые основы конкуренции в РФ, ФРГ и Италии 

являются важнейшей частью основ экономического строя, содержатся в 

конституциях данных государств и специализированных нормативно-

правовых актах. 

Конституционно-правовые основы конкуренции в РФ, ФРГ и Италии 

имеют двухуровневую систему, что обусловлено тем, что РФ и ФРГ – 

федеративные государства, а Италия – относится к регионалистским. В связи 

с этим, выделяются конституционно-правовые основы государства в целом и 

конституционно-правовые основы регионов (субъектов федерации, земель, 

областей). 

Необходимо отметить наличие организационной структуры для 

конституционно-правового регулирования конкуренции. К ней относится 

система специализированных органов по защите и развитию конкуренции - 

антимонопольные органы РФ, ФРГ и Италии. 

Конституционно-правовое регулирование конкуренции необходимо на 

уровне как общегосударственном, так и региональном. Это важно для 

федеративных и регионалистских государств, для которых свойственно 

разграничение компетенций и полномочий между государством и регионами. 

Всеобъемлющее регулирование вопросов конкуренции на всех уровнях 
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территориально-государственного устройства способствует формированию 

единого рынка, свободного перемещения товаров, работ и услуг и развитию 

экономики в целом.  

Комплексное конституционно-правовое регулирование конкуренции на 

всех уровнях территориально-государственного устройства позволяет 

сглаживать экономическое неравенство регионов, которое тормозит развитие 

экономики государства в целом, при этом не исключается учет 

специфических особенностей экономики того или иного региона при 

регулировании вопросов защиты и развития конкуренции.  

Для исследуемых государств существует проблема экономического 

выравнивания регионов (РФ – центральные регионы России и Восточная 

Сибирь, Дальний Восток, ФРГ – Западная и Восточная Германия, Италия – 

Север и Юг Италии).  

Конституционно-правовые основы конкуренции на уровне всех 

регионов, развитая нормативно-правовая база по вопросам конкуренции 

(региональные программы развития конкуренции и экономики в целом, 

интегрирование регионального законодательства в общегосударственное и 

их согласованное взаимодействие по вопросам защиты и развития 

конкуренции, кластерное развитие регионов под единой законодательной 

базой и т.д.) позволят решить в определенной степени проблемы 

экономического развития исследуемых государств и их регионов. 


