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Антимонопольное законодательство стран с рыночной экономикой, к кото¬ 

рым относится Республика Беларусь, предусматривает применение определенных 

мер правового воздействия по отношению к хозяйствующим субъектам, которые 

достигают экономических успехов исключительно путем использования своей 

рыночной власти, нарушая при этом права и законные интересы других субъектов 

рыночных отношений. Такое поведение хозяйствующих субъектов квалифициру¬ 

ется как злоупотребление ими своим доминирующим положением. 

Так, ст. 5 Закона Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. в редакции Зако

на от 10 января 2000 г. «О противодействии монополистической деятельности и 

развитии конкуренции» с последующими изменениями и дополнениями (далее — 

Закон) содержит перечень конкретных действий хозяйствующих субъектов, при¬ 

знаваемых злоупотреблением доминирующим положением. При этом общим 

критерием для определения злоупотребления Закон называет деятельность доми¬ 

нирующего на товарном рынке хозяйствующего субъектах, в том числе совместно 

с другими хозяйствующими субъектами, если эта деятельность имеет или может 

иметь своим результатом ограничение конкуренции, либо причинение вреда пра¬ 

вам, свободам и законным интересам других хозяйствующих субъектов или по¬ 

требителей (ст. 5 Закона). 

Приведенная норма дает возможность выделить ряд признаков, необходимых 

для наличия возможности привлечения хозяйствующих субъектов к ответствен¬ 

ности за злоупотребление доминирующим положением: 

- хозяйствующий субъект должен занимать доминирующее положение на 

каком-либо товарном рынке и будет преследоваться не за то, что занимает такое 

положение, а лишь за то, что злоупотребляет им; 

- главным признаком злоупотребления доминирующим положением вы¬ 

ступает неправомерное использование хозяйствующим субъектом рыночной 

власти; 

- понятие «злоупотребление» является объективным, ввиду чего нет необходи

мости в доказательстве наличия причинной связи между доминирующим положе¬ 

нием и злоупотреблением им; 

- неправомерную деятельность хозяйствующий субъект может осуществлять 

самостоятельно (индивидуально) либо совместно с другими хозяйствующими 

субъектами. 

Таким образом, злоупотребление доминирующим положением может быть 

индивидуальным либо коллективным. В этой связи, если у хозяйствующего 

субъекта-доминатора имеются «союзники» по совершению монополистических 
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злоупотреблений, то возникают правовые основания для применения к ним уста¬ 

новленных законодательством санкций. 

Согласно положениям Закона неблагоприятными последствиями злоупотре¬ 

бления доминирующим положением могут быть ограничение конкуренции либо 

причинение вреда другим хозяйствующим субъектам или потребителям. Доста¬ 

точно наличия только одного из вышеуказанных последствий, чтобы квалифици¬ 

ровать деятельность хозяйствующего субъекта как злоупотребление своим доми¬ 

нирующим положением. 

Однако мы полагаем, что сущностью «злоупотребления» является именно 

ограничение конкуренции, поскольку от ее наличия и степени развития зависит 

реализация прав, свобод и законных интересов субъектов рыночных отношений. 

В то же время следует отметить, что в антимонопольном законодательстве 

Республики Беларусь отсутствует легальное определение понятия «ограничение 

конкуренции». Более того, законодатель не называет однозначные и универсаль¬ 

ные признаки, позволяющие установить степень ограничения конкуренции. В 

этой связи можно сделать вывод о том, что вышеуказанное понятие является оце¬ 

ночным и должно каждый раз соотноситься с конкретными рыночными условия¬ 

ми. Иными словами, антимонопольный орган (Министерство экономики Респу¬ 

блики Беларусь) в каждом конкретном случае должен установить, имеет ли место 

ограничение конкуренции в результате злоупотребления хозяйствующим субъек¬ 

том доминирующим положением, что, в свою очередь, создает возможность для 

субъективных оценок и выводов. Также следует отметить, что зачастую выявле¬ 

ние специфики отдельно взятого товарного рынка, особенностей конкурентной 

среды на нем представляется крайне проблематичным, прежде всего, ввиду от¬ 

сутствия у антимонопольного органа механизмов получения объективной инфор¬ 

мации. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что следует внести в 

Закон понятие «признаки ограничения конкуренции». Это, в свою очередь, позво¬ 

лит повысить эффективность правовых мер, призванных обеспечить привлече¬ 

ние нарушителей антимонопольного законодательства к ответственности. 
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1. В современном обществе особое значение приобретают отрасли националь¬ 

ной экономики, связанные с инновационной деятельностью. Не в последнюю 

очередь внимание должно уделяться правовому регулированию общественных 
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