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1. НОВЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ 
 
 
 
НОВЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ 
 
Национальная Aссамблея приняла на своем очередном 
заседании новый закон о защите конкуренции 
(Служебная ведомость РС №.51/2009), осуществление 
которого началось 01.ноября 2009 г. 
 
Новый закон определяет нарушение конкуренции как 

и ''актов или действий участников рынка, которые за 
цель имеют или могут иметь значительные 
ограничения, предупреждения или искажение 
конкуренции'', учитивая, что закон конкретно 
систематизирует и обрабатывает две категории 
нарушений конкуренции - ограничительное 
соглашение и злоупотребление доминирующим 
положением. 
 
С другой стороны, с новым законом вводится 
предположение правомерности концентрации 
участников рынка в том смысле, что концентрация 
участников рынка считается незаконной, если только 
такая концентрация значительно ограничена, 

искажена, или может устранить конкуренцию на 
рынке Республики Сербии, или его работе, особенно 
поскольку это ограничение или предотвращение 
нарушений было результатом создания или 
укрепления своего доминирующего положения. 
 
Из самых важных новизней, которые регулирует 

новый закон, в данный момент подчеркиваем 
следующее: 
 

• Значительно увеличены пороги, достижением 
которых появляется объязанность участников 
заявить в Комиссию для защиты конкуренции 
о концентрации еще до ее проведения. 

• Комиссии по вопросам конкуренции 

(''комиссия'') поручено широкое  полномочие, 
что должно способствовать повышению 
эффективности в области конкуренции. 

 
 
 

I   ПРИМЕНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

 
 КОНЦЕНТРАЦИИ  

 
Концентрация должна быть доведена до сведения 
Комиссии в случае, если: 
1. В целом ежегодный доход всех участников 
концентрации, достигнутый на мировом 
рынке в предыдущем отчетном году более 
100 миллионов евро, из которых, хотя бы, 
один участник концентрации рынка Сербии 
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имеет доход свыше десяти миллионов евро, 
или 

 
2. совокупный годовой доход по крайней мере 
двух участников концентрации, достигнутый 
на рынке Республики Сербии более чем 20 
миллионов евро в предыдущем отчетном 
году, но, по крайней мере двух участников 
концентрации рынка Республики Сербии 

доход свыше полутора миллионов евро в тот 
же период. 

 
 
 
II ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ В 

ПРОЦЕДУРЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕНИИ 
КОНКУРЕНЦИИ 

 
       а) Начало разбирательства по должности 

 
В отличие от предыдущих решений установленных 
Законом, в процессе выявления нарушения 

конкуренции в настоящее время работается 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в силу занимаемой должности. 

 
Роль третьей стороны в соответствии с новым законом 
могут представлать начало процедуры, но эти лица не 
имеют статуса участников в процессе, как это 
происходит сейчас. 
 
В этом смысле очевидно, что ratio legis  нового 

правового решения в процессе выявления нарушения 
конкуренции начинается только тогда, когда 
комиссия, на основании представленных инициатив, 
информаций и других имеющихся данных, 
предполагая наличие установленного нарушения 
конкуренции (прежде всего с целью защиты 
конкуренции действительно обеспевая достижение и 

защиту общественных интересов), или с целью 
предотвращения проведения разбирательства в 
просьбе лиц, предположительно пострадавших (тогда 
только защищать свои частные интересы) и тем самым 
избежать потенциальных проблем в ущерб 
конкуренции, которые имеют значительное влияние 
на рынок, чтобы оставаться вне досягаемости 

комиссии, в связи с ограниченностью возможностей 
Комиссии. 
 
 
     б)  Без уведомления инспекции и их 
вступления в помещениях 
 

Новый закон разрешает комиссии выполнение 
действий, уведомления и их вступление в помещение 
без решения суда (если расследование проводится в 
квартире или комнате с тем же или аналогичой 
целью), в ситуации, когда есть основания 
подозревать, что существует опасность удаления или 
редактирования доказательств клиента  или третьей 
стороной. 

 
В ходе осуществления внезапного осмотра, 
официальная комиссия имеет юридических 
полномочий для временного изымать документы и 
предметы, найденные во время осмотра, которые 
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могут иметь значение для принятия решения в 
судебном разбирательстве. 

 
   в) Меры по устранению нарушений 
конкуренции 
В случае нарушения существования укреплений 
конкуренции, Комиссия имеет полномочия 
налагать: 

1. меры поведения - действия лиц, совершивших 
нарушения конкуренции необходимо принять или 
отказаться от них в целях устранения или нарушение 
конкуренции в целях предотвращения возможности 
того же или аналогичного нарушения, и 
 
2. структурные меры – поскольку утвердится что 
существует значительный риск повторения такого же 

или аналогичного вреда, как прямые последствия, 
сама структура участников рынка, комиссия может 
определить, что эта мера будет направлена на 
изменение структуры к устранению такой опасности, 
и создать структуру, которая существовала до начала 
нарушения, например разделение компании, 

распоряжение действия, распоряжения имуществом и 
т.д.. 

 
г ) Меры защиты конкуренции 

 
Меры защиты конкуренции в действительности 
представляют штраф в размере до 10% от общего 
годового дохода, которую Комиссия налагает участниу 
на рынке в случае нарушения конкуренции. 

 
Здесь речь идет о совершенно новом полномочии 
Комиссии, поскольку ранее судебным решением 
Комиссия  могла только подать жалобу компетентном 
органу,  в случае нарушения законодательства. 
Новый закон знает, и институт освобождения и 
смягчения штрафов за того участника который первый 

заявляет Комиссии существовании такого соглашения 
или представить доказательства, но существование 
этих учреждений будет более тщательно 
урегулировано через соответствующие законы. 
 
 
       д ) Процедурные меры наказания 
 
Комиссия может назначить меру наказания участника 
рынка через оплату в размере 500 евро до 5000 евро 
за каждый день поведения, противоречащего, 
указаний  работ Комиссии, или в отсутствии этого: 
 
1. не действует по просьбе Комиссии 

представить или раскрыть необходимую 
информацию или предоставить или сообщить 
неправильную, неполную или ложную 
информацию,  

2. не выполняет временную меру,  
3. не подавая заявление о концентрации в 
рамках правового срока. 

 

Процесс наказание не превышает сумму в размере 
10% от общего годового дохода участников рынка. 
 

Предраг Гроза, адвокат 
predrag.groza@tomic-stevic.co.rs 
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