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С 1 июля 2014 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О противо-

действии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 12 де-

кабря 2013 г. (далее – Закон), который составляет ядро национального антимо-

нопольного законодательства. Он определяет организационные и правовые ос-

новы противодействия монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции и направлен на обеспечение условий для развития добросовестной 

конкуренции, создания и эффективного функционирования товарных рынков.  

Полагаем, что понятийный аппарат Закона не обладает завершенностью, не 

охватывает весь спектр регулируемых Законом правоотношений. В частности, в 

Законе отсутствует определение понятия «согласованные действия», которое 

используется для квалификации совместной монополистической деятельности 

хозяйствующих субъектов на товарных рынках. На наш взгляд, согласованные 

действия хозяйствующих субъектов являются практической реализацией пред-

варительно достигнутых между ними соответствующих соглашений в той или иной 

форме. Но в данном случае целью или результатом таких действий предполагается 

или реально становится нанесение вреда конкуренции на товарных рынках. 

Следовательно, согласованные действия представляют собой заведомо 

скоординированное поведение хозяйствующих субъектов на товарном рынке, 

имеющее общей целью или результатом недопущение, ограничение или устра-

нение конкуренции.  

Закон не соотносит соглашения и согласованные действия хозяйствующих 

субъектов с их рыночными позициями. Законодатель исходит из презумпции, что 

все соглашения и согласованные действия данных субъектов, независимо от их 

рыночной доли, обладают монополистическим потенциалом. Однако остается без 

ответа вопрос: все ли соглашения и согласованные действия хозяйствующих 

субъектов обладают одинаковым монополистическим потенциалом и способно-

стью существенно ограничивать конкуренцию? Полагаем, что нет. Наибольший 

вред конкуренции в состоянии нанести только крупные хозяйствующие субъекты. 

Именно они более всего склонны к заключению антиконкурентных соглашений и 

осуществлению согласованных действий, поскольку это позволяет им избежать 

целого ряда проблем и рисков, связанных с наличием свободной конкуренции, дает 

возможность с позиции силы влиять на других участников рынка, навязывать им 

свои условия, а также осуществлять иные монополистические действия. 

Достигнуть этих желанных целей собственными силами хозяйствующие субъекты 

не в состоянии и поэтому идут на антиконкурентных сговор, итогом которого 

нередко бывает достижение коллективного доминирующего положения.  

Ситуация коллективного доминирующего положения возможна на уровне как 

горизонтальных, так и вертикальных соглашений и согласованных действий, то 

есть ее могут создавать конкурирующие и неконкурирующие между собой 

хозяйствующие субъекты. В первом случае (горизонтальные соглашения и дей-

ствия) картина коллективного доминирования достаточно очевидна. Примером 

коллективного доминирования на вертикальном уровне может служить, в част-



ности, ситуация, когда индивидуально доминирующий хозяйствующий субъект, 

выступающий на рынке в качестве продавца, заключил двусторонний или мно-

госторонний договоры с несколькими приобретателями его товаров, которые 

совместно могут занимать господствующее положение на товарном рынке и тем 

самым оказывать решающее влияние на общее обращение товаров на нем.  

Поскольку речь идет о доминирующем положении, то хозяйствующие субъ-

екты совместно его достигшие, в совокупности будут обладать теми же призна-

ками, что и отдельный хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее 

положение на товарном рынке, а именно, благодаря своей рыночной силе зани-

мать исключительное, то есть господствующее положение на товарном рынке; 

исключительное положение позволяет оказывать решающее влияние на общие 

условия обращение товара или затруднять доступ на товарный рынок другим 

хозяйствующим субъектам, а также устранять с товарного рынка хозяйствующих 

субъектов.  

В связи с вышеизложенным под коллективным доминирующем положением 

нами понимается исключительное положение двух и более конкурирующих и (или) 

неконкурирующих хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара либо 

взаимозаменяемых товаров, возникшее в результате их совместных соглашений 

(согласованных действий), позволяющее им оказывать решающее влияние на 

общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) 

устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) 

затруднять им доступ на товарный рынок.  

Именно монополистическая деятельность с использованием коллективного 

доминирующего положения будет наиболее разрушительной для конкуренции. 

Поэтому антиконкурентные соглашения и согласованные действия, создающие 

ситуацию коллективного доминирующего положения, должны быть объектом 

первоочередного и наиболее пристального внимания антимонопольных органов и 

подлежать полному запрету.  

В целях более эффективной борьбы с монополистической деятельностью на 

товарных рынках и усиления нормативности Закона предлагается ввести в данный 

Закон понятия «согласованные действия» и «коллективное доминирующее 

положение», а также дать развернутое определение указанных понятий.  


