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Перспективы развития антимонопольного законодательства ЕЭП

В современных условиях перед государствами-членами Единого экономического пространства (далее – ЕЭП) приобретает всё большую актуальность задача проведения согласованной антимонопольной политики. Причиной этого являются процессы перманентно расширяющейся и углубляющейся экономической интеграции, требующие единых норм и правил правовой защиты конкурентных отношений на наднациональном уровне. 
Разработка единого антимонопольного законодательства ЕЭП идет поэтапно.
Основным шагом в создании системы наднационального антимонопольного регулирования на территории ТС и ЕЭП стало подписание 9 декабря 2010 года Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции (далее – Соглашение).
Главная роль в деле постепенного сближения и унификации законодательства в области конкурентной политики возложена на Евразийскую экономическую комиссию (далее – ЕЭК). Так ЕЭК проведена масштабная работа, в результате которой подготовлены следующие основные документы, предусмотренные ст. 29 Соглашения и регламентирующие деятельность как ЕЭК, так и уполномоченных органов государств-членов ТС и ЕЭП: методика оценки состояния конкуренции; методика определения монопольно высоких (низких) цен; методика расчета и порядок наложения штрафов; порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции; порядок проведения расследования нарушения правил конкуренции; порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции; порядок взаимодействия, в том числе информационного, ЕЭК и уполномоченных антимонопольных органов сторон. Таким образом, на сегодняшний день сформирован основной пакет нормативных документов, которые направлены на реализацию наднациональной конкурентной политики на территории ТС и ЕЭП.
Кроме этого во исполнение ст.30 Соглашения совместно с антимонопольными органами трёх стран ЕЭК подготовила Модельный закон о конкуренции (далее – Закон) В соответствии с Календарным планом разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 г. № 29, Модельный закон о конкуренции должен был быть принят в июле 2013 года, однако на дату подписания номера в печать документ не был принят. .
В основу Закона положены нормы антимонопольного законодательства Беларуси, России и Казахстана, а также нормы антимонопольного законодательства стран, состоящих в рейтинге Global Competition Review, который включает 40 самых эффективных антимонопольных ведомств мира.
Целями Закона являются обеспечение свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков на территории государств-членов ТС, защита прав потребителей, содействие развитию инноваций.
Закон является актом рекомендательного характера и действует на трансграничных рынках. 
Согласно понятийному аппарату Закона трансграничный рынок – рынок, географические границы которого охватывают территорию двух и более государств и подпадают под критерии отнесения рынка к трансграничному, утверждённые Решением Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2012 г. № 29.
Закон определяет организационные и правовые основы развития конкуренции и её защиты, в том числе, предупреждения и пресечения монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на трансграничных рынках. В этой связи под монополистической деятельностью в Законе понимается злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещённые Законом, а также иные действия (бездействия), признанные национальным законодательством государств s s.zueva  Государств-членов ЕЭП или идет речь о национальном законодательстве? кор мисии ации Соглашений, формирующих Единое экономическое простра  монополистической деятельностью. 
По поводу вышеназванного определения монополистической деятельности следует сделать ряд комментариев. 
1. Закон под злоупотреблением доминирующим положением, соглашениями и согласованными действиями понимает действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. Кроме того, монополистической деятельностью могут признаваться иные действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, признанные таковыми законодательством государств-членов ЕЭП. Таким образом, Законом охватываются уже существующие и потенциально возможные способы ограничения конкуренции хозяйствующими субъектами.
2. Субъектами монополистической деятельности признаются только хозяйствующие субъекты, но никак не государственные органы.
3. Условия признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках государств – членов ЕЭП определяются национальным законодательством. Это обусловлено тем, что для Беларуси доминирующее положение хозяйствующего субъекта – это 30% его доли на товарном рынке, для Казахстана – 35%, для России – 50% товарного рынка. Такой разброс количественных показателей доминирования в значительной мере определяется степенью монополизированности товарных рынков государств – членов ЕЭП.
Согласно Закону доминирующим положением также признаётся положение субъектов естественной и государственной монополии. 
4. В положениях Закона отсутствуют императивные показатели рыночной доли хозяйствующих субъектов, обладание которой позволило бы квалифицировать их положение на трансграничном рынке как доминирующее. Это связано с тем, что тенденции монополизации и конкуренции для различных рынков не одинаковы и поэтому конкретное количественное (процентное) выражение рыночной доли хозяйствующего субъекта, позволяющее квалифицировать его положение как доминирующее, для различных товарных рынков также будет различным (неодинаковым). На наш взгляд, именно это обстоятельство лежит в основе того, что антимонопольное законодательство Европейского Союза, США и других стран не содержит универсального количественного показателя рыночной доли хозяйствующих субъектов и рассматривает его только в качестве ориентировочного показателя при установлении факта доминирования. По этой причине доминирующее положение, которое составляет основу монополизма на товарных рынках и в целом в экономике, будет устанавливаться в каждом конкретном случае исходя из комплексного анализа соответствующих параметров товарного рынка, в том числе и с учётом рыночной доли хозяйствующего субъекта.
5. Закон не предусматривает формирование реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках. Главным аргументом в пользу отказа от формирования данного реестра служит то, что товарные рынки «динамичны», количество хозяйствующих субъектов и их долевое присутствие постоянно изменяется, и, следовательно, быстро меняется их рыночная сила и способность ограничивать конкуренцию. Вместе с тем предусматривается необходимость осуществления мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов с целью выявления и пресечения нарушений, связанных со злоупотреблением доминирующим положением (ст. 10-1). В этом отношении положения Закона отражают современные подходы в области антимонопольной защиты конкурентных отношений.
6. Закон содержит перечень запрещённых действий (бездействия) хозяйствующих субъектов, которые квалифицируются как злоупотребление доминирующим положением. В этот перечень включены наиболее опасные формы монополистической деятельности, выявленные практикой антимонопольного регулирования (ст.10). В частности, доминирующим хозяйствующим субъектам запрещается установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара (п.1 ст.10). Контроль монополиста над ценами является главной чертой монополизированного рынка. Об этом свидетельствует как белорусская антимонопольная практика, так и мировая практика антимонопольного регулирования в целом, что вполне закономерно, поскольку именно цена товара выступает главным объектом интереса хозяйствующих субъектов, определяющего в итоге сумму получаемой прибыли. При этом уточняем, что при выявлении монополистического ценообразования, прежде всего, нужно обращать внимание не на установление, а на поддержание монопольных цен. 
Кроме указанных в перечне, законодательством государств-членов ЕЭП могут быть предусмотрены иные случаи злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением (п.2 ст.10). 
7. Закон содержит перечень запрещённых антиконкурентных соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов (ст.11-12). При этом  антиконкурентные соглашения и согласованные действия разделяются на горизонтальные и вертикальные. Под горизонтальными понимаются соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, имеющих место на рынке одного товара либо взаимозаменяемых товаров. Собственно данные деяния называются картелями. К вертикальным отнесены соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые не являются непосредственными конкурентами и находятся на разных ступенях в цепочке «производство-торговля». Один из них является производителем (продавцом), а другой – покупателем (потребителем). 
Особое внимание уделяется запрету картельных (горизонтальных) антиконкурентных соглашений и согласованных действий ценового характера, являющихся наиболее опасной формой монополистической деятельности на товарных рынках. Так хозяйствующим субъектам запрещается заключать соглашения и осуществлять согласованные действия, направленные на установление и (или) поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, повышение, снижение или поддержание цен на торгах, раздел товарного рынка.
8. Одновременно с введением запрета на горизонтальные и вертикальные антиконкурентные соглашения и согласованные действия Закон предусматривает в ряде случаев допустимость совершения таких соглашений и действий, если они способствуют совершенствованию производства, реализации товаров, стимулируют технический, экономический прогресс либо повышают конкурентоспособность товаров национального производства на мировом товарном рынке, а также если это способствует достижению других положительных результатов, мотивированных соображениями экономического характера.
9. Несомненное достоинство Закона составляют и такие новеллы, как включение в него понятий «признаки ограничения конкуренции», «систематическое осуществление монополистической деятельности», «координация экономической деятельности», «дискриминационные условия», «монопольно высокая цена товара», «монопольно низкая цена товара», «монопсонистическое положение». Все эти понятия усиливают нормативность Закона, облегчают работу антимонопольных органов по выявлению и пресечению монополистических правонарушений на товарных рынках.
В качестве основных мер воздействия на нарушителей антимонопольного законодательства предусмотрено вынесение предписаний о прекращении противоправной деятельности и об устранении вредоносных последствий, возникших в ее результате, наложение на виновных штрафов, возмещение убытков, причиненных хозяйствующим субъектам и потребителям, взыскание в судебном порядке незаконно полученной прибыли.
Названные меры по предотвращению монополистической деятельности предусмотрены в настоящее время ст.16 Закона Республики Беларусь от 10 декабря 1992 года № 2034-XII «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
Помимо традиционных, Закон также предусматривает дополнительные меры по противодействию монополистических правонарушений и защите конкуренции. К ним отнесены следующие:
 направление антимонопольными органами должностным лицам хозяйствующих субъектов предостережений в письменной форме о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства о конкуренции. Основанием для направления предостережения является публичное заявление указанного должностного лица о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению законодательства о конкуренции и при этом отсутствуют основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении законодательства о конкуренции. Полагаем, что данная норма направлена на превентивную защиту конкурентных отношений на товарных рынках (ст.35);
выдача хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение, предупреждения в письменной форме о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства о конкуренции, об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения (ст.36);
дисквалификация в отношении должностных лиц хозяйствующих субъектов (лишение физического лица права осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях). При этом административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.
Необходимо отметить, что разработчики Закона при его подготовке постарались максимально учесть как национальный, так и международный опыт создания и практической реализации антимонопольного законодательства. Есть все основания пологать, что Закон будет способствовать укреплению экономического сотрудничества Беларуси, России и Казахстана, в том числе в сфере антимонопольного регулирования, и создаст основу для дальнейшего сближения антимонопольного законодательства государств-участников Единого экономического пространства.
Следующим этапом после принятия Закона планируется разработка к 2015 году единого Антимонопольного кодекса ТС, который окончательно унифицирует все антимонопольное законодательство ЕЭП и его нормы для государств-членов ЕЭП будут носить обязательный характер.


