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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
И МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Действующее национальное законодательство подробно регламентирует 
основания ответственности за нарушение норм антимонопольного законода
тельства. В частности, основными источниками являются Закон Республики 
Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции», принятый Палатой представителей 22 ноября 2013 года и одоб
ренный Советом Республики 27 ноября 2013 года (далее -  Закон о противодей
ствии монополистической деятельности), Закон Республики Беларусь «О есте
ственных монополиях» от 16 декабря 2002 года № 162-3 (далее -  Закон о есте
ственных монополиях); Договор о Евразийской экономическом союзе от 
29 июня 2014 года (г. Астана) (далее -  Договор о Евразийском союзе) и т. д.

Условно основаниями для ответственности являются нарушения норм ан
тимонопольного законодательства:

1. При осуществлении любым субъектом хозяйствования соответствую
щих видов недобросовестной конкуренции. При этом упомянутый Закон о про
тиводействии монополистической деятельности рассматривает недобросовест
ную конкуренцию как любые направленные на приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятельности действия хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов, которые противоречат актам антимоно
польного законодательства или требованиям добросовестности и разумности и 
могут причинить или причинили убытки другим конкурентам либо нанести 
вред их деловой репутации.

Наряду с ними Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции 
от 12 января 2011 года № 3/2642 (далее -  Соглашение) определяет недобросо
вестную конкуренцию как любые направленные на приобретение преимуществ 
в предпринимательской деятельности действия хозяйствующего субъекта 
(субъекта рынка) или нескольких хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), 
которые противоречат законодательству Сторон, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили 
или могут причинить ущерб другим хозяйствующим субъектам (субъектам 
рынка) -  конкурентам, либо нанесли или могут нанести вред их деловой репу
тации. По существу оба определения совпадают по содержанию с той только 
разницей, что концепция определения Соглашения устанавливает правовую ре
гламентацию недобросовестной конкуренции на межгосударственном уровне.

Статья 16 Закона о противодействии монополистической деятельности 
содержит запрет на недобросовестную конкуренцию, определяя ее виды. В до
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полнение к этому Соглашение конкретизирует признаки ограничения конку
ренции:

• сокращение числа хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), не 
входящих в одну группу лиц, на товарном рынке;

• рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими 
изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке;

• отказ хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), не входящих в 
одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке;

• определение общих условий обращения товара на товарном рынке со
глашением между хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) или в со
ответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в 
результате согласования хозяйствующими субъектами (субъектами рынка), не 
входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, а также 
иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта 
(субъекта рынка) или нескольких хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) 
в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара 
на товарном рынке.

2. При ведении монополистической деятельности, как правило, субъек- 
том-монополистом, либо субъектом, занимающим доминирующее положение 
на товарном рынке (глава 3 Закона о противодействии монополистической дея
тельности).

Под общими правилами конкуренции понимается ряд запретов, установ
ленных в целях обеспечения эффективного функционирования рынков. В част
ности, Договор о Евразийском союзе запрещает:

• злоупотребление доминирующим положением;
• недобросовестную конкуренцию;
• соглашения между хозяйствующими субъектами, которые приводят 

или могут привести к ограничению конкуренции;
• координацию экономической деятельности хозяйствующих субъек

тов, если она приводит или может привести к определенным негативным по
следствиям.

Как утверждает А.А. Новицкий, виды запретов, в сущности, лишь незна
чительно отличаются от запретов, предусмотренных Законом о противодей
ствии монополистической деятельности, что объясняется приведением законо
дательства государств-членов в соответствие с Соглашением, послужившим 
основой при разработке положений разд. XVIII Договора. Пункт 1.12 Закона о 
противодействии монополистической деятельности рассматривает ее как про
тиворечащие настоящему Закону действия (бездействие) хозяйствующих субъ
ектов, государственных органов, направленные на недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции. В то время как в п. 1 ст. 76 Договора о Евразий
ском союзе под злоупотреблением доминирующим положением определяет 
действия (бездействие) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирую
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щего положение, результатом которых являются (могут стать) недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 
лиц. Как видно, акцент сделан на последствиях, что в полной мере соответству
ет законодательству государств-членов. А также для данного контекста харак
терно то, что сделан соответствующий акцент на злоупотреблении субъектом, 
занимающим доминирующее положение. Полагаем, что и монополистическую 
деятельность также осуществляют субъекты монополий или субъекты, занима
ющие доминирующее положение на рынке. В этой связи монополистическую 
деятельность можно представить как действие или бездействие субъектов, за
нимающих доминирующее положение на рынке однородных товаров, работ и 
услуг (законодательное понятие монополии в национальном антимонопольном 
законодательстве отсутствует), противоречащие антимонопольному законода
тельству, выраженные в стремлении монополизировать рынок путем недопу
щения, ограничения или устранения конкуренции.
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