
К пункту 7 повестки дня 

Международный опыт и передовая 
правоприменительная практика 
борьбы с международными 
картелями 
7 июля, 16:00-18:00 (Женевское 
время) 
 
+ Неформальные переговоры по 
проекту Резолюции 
8,9 июля 13:00-14:00 (Женевское 
время) 
 

 

Уважаемая Госпожа Председатель,  

От имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь и от себя лично приветствую Вас и всех участников 

Межправительственной группы экспертов ЮНКТАД по законодательству 

и политике в области конкуренции. 

Хотелось бы отметить значительный вклад ЮНКТАД, как 

международной организации, в развитие антимонопольного 

законодательства и правоприменения конкурентных ведомств многих 

стран, в том числе Республики Беларусь. 

Прошедший год ознаменован важным для нас событием – ЮНКТАД 

широко презентован правовой Обзор антимонопольного законодательства 

Беларуси, в соответствии с которым законодательство Республики Беларусь 

признано соответствующим нормам Типового закона ЮНКТАД о 

конкуренции и передового международного опыта юрисдикций с развитой 

экономикой.  

В условиях развития и цифровизации экономики деятельность 

транснациональных корпораций охватывает все большую часть товарных 

рынков и способствует их взаимозависимости друг от друга. Нельзя 

отрицать наличие негативного влияния на состояние конкуренции на 

товарных рынках в связи с недобросовестными практиками, которыми 

злоупотребляют эти компании. С точки зрения экономического ущерба для 

рынка картели являются одной из самых опасных категорий 
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правонарушений. Поэтому одной из наиболее приоритетных задач для 

нашего ведомства мы видим наработку практик по борьбе с картелями. 

Национальные конкурентные ведомства, в том числе и МАРТ, 

предпринимают значительные усилия по противодействию картелям.  

И сейчас становится все более очевидным, что трансграничные картели 

требуют глобального ответа.  

В данной связи, МАРТ всецело поддерживает инициативу ФАС 

России о разработке на площадке ЮНКТАД систематизированных 

руководящих принципов и рекомендаций по международному 

сотрудничеству при расследовании трансграничных картелей (guidelines 

and recommendations on international cooperation on cross-border cartels). 

Ряд кейсов, рассмотренных МАРТ в последние годы, 

продемонстрировал ряд проблемных вопросов при проведении 

расследований такого рода. Среди них недостаточный практический опыт в 

расследовании дел о картелях, глобализация картелей, несоответствие 

существующих инструментов борьбы с картелями практическому 

применению, отсутствие стандратизированных (единых) международных 

принципов, регулирующих взаимодействие антимонопольных органов при 

расследовании дел о трансграничных картелях.  

Одним из решений вышеуказанных проблем и видится создание 

подобных руководящих принципов и рекомендаций. 

В заключение стоит отметить, что рабочая группа по трансграничным 

картелям, учрежденная в соответствии с резолюцией 8-й конференции ООН 

по конкуренции, уже внесла значительный вклад в расширение 

практического сотрудничества конкурентных ведомств.  

Полагаю, что дальнейшее обсуждение и формирование 

международных механизмов по борьбе с трансграничными картелями на 

площадке ООН позволит разработать глобальные подходы и стандарты для 

борьбы с ними. 

Благодарю за внимание. 


