Шепелев И.В.
Установление или поддержание монопольных цен – преступление
против установленного порядка, препятствующего монополистической
деятельности в сфере формирования цен на рынке (добросовестная
конкуренция), предусмотренное ст.245 УК и характеризующееся как
установление или поддержание монопольных цен путем сговора
индивидуальных предпринимателей или должностных лиц юридических лиц
о деятельности на совместном рынке.
Ценами, в общем понимании, являются цены и тарифы, надбавки,
наценки, скидки и т.д., где цена – это денежная оценка стоимости единицы
товара, а тариф – это денежная оценка стоимости единицы работы, услуги.
Монопольная цена – это цена, которая устойчиво отклоняется от ее
возможного уровня на конкурентном рынке и устанавливается
доминирующим на рынке хозяйствующим субъектом или вступившими в
соглашение хозяйствующими субъектами в целях реализации своих
экономических интересов за счет злоупотребления монопольной властью –
необоснованного и преднамеренного повышения (снижения) цен, а также
принятия иных мер, искусственно вызывающих их рост или падение.
Видами монопольных цен являются: монопольно высокие, монопольно
низкие, монопсонически низкие цены.
Под рынком понимается сфера обращения товара, не имеющего
заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории Республики
Беларусь или ее части, определяемой исходя из экономической возможности
покупателя приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия
этой возможности за ее пределами.
Сговором об установлении (назначении, введении) и поддержании
(фиксировании, закреплении) монопольных цен является соглашение между
двумя или несколькими субъектами хозяйствования в отношении единых для
участников сговора различных видов монопольных цен на товары и услуги
на конкретном рынке. Целью такого сговора является, например, получение
прибыли за счет потребителя – в случае установления монопольно высоких
цен либо ограничение доступа на рынок новых субъектов хозяйствования
при установлении монопольно низких цен и т.д. Установление такого
сговора возможно на любой стадии процесса производства или реализации
товара, в любой форме (устно или письменно). Сговор возможен только
между самостоятельными субъектами хозяйствования, выступающими в
хозяйственном обороте от своего имени.
По конструкции состав преступления является формальным.
Преступление считается оконченным с момента достижения согласия между
участниками сговора о совместных действиях по ограничению конкуренции
в области ценообразования.
С субъективной стороны у.и.п.м.ц. характеризуется прямым умыслом,
при котором виновный осознает, что совершает действия по установлению

или поддержанию монопольных цен на товары и услуги по договоренности с
другими субъектами хозяйствования, и желает их совершить.
Субъект данного преступления специальный. В его качестве могут
выступать индивидуальные предприниматели и должностные лица
юридических лиц независимо от форм собственности.
Квалифицированный состав (ч.2) предполагает ответственность за
установление или поддержание монопольных цен, сопряженные с
применением насилия в отношении конкурентов.

