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Поздравление руководителя 
ФАС России И. Ю. Артемьева

Согромной радостью и гордостью хочу поздравить 
сегодня всех нас с юбилеем — 15-летием Феде-
ральной антимонопольной службы. 

И хотя история антимонопольного регулирования 
в России уже насчитывает 28 лет, с момента создания 
в 1990 г. Государственного комитета по антимонополь-
ной политике и поддержке новых экономических струк-
тур, 15 лет работы ФАС — это время подведения некото-
рых итогов и выбор дальнейшего пути.

За последние годы нам удалось гармонизировать рос-
сийское антимонопольное законодательство с европей-
ским так, что ОЭСР признала наше законодательство со-
ответствующим лучшим мировым практикам.

ФАС уже много лет входит в 20 лучших правоприме-
нителей мира по версии Global Competition Review.

Нам удалось выстроить эффективную систему борьбы 
с картелями, этой раковой опухолью российской эконо-
мики.

Уважаемые коллеги, друзья, единомышленники!

Мы внимательно следим за изменениями в экономи-
ке и реагируем на новые вызовы, которые встают перед 
антимонопольными органами. Цифровая экономика дик-
тует новые правила игры на рынках, и мы подготовили 
пятый антимонопольный цифровой пакет законов. 

С принятием Указа Президента России № 618, утвер-
дившего Национальный план развития экономики, на-
ступил новый этап антимонопольного регулирования 
в стране — мы переходим от защиты конкуренции к ее 
активному развитию вместе с отраслевыми органами 
власти и регионами.

Нам невероятно многого удалось достичь благодаря 
нашему сплоченному дружному союзу — центра и реги-
онов, руководства и сотрудников, новаторов и корифеев, 
наставников и последователей. За 15 лет у нас родилась 
и укрепилась традиция спорить и побеждать, доказывая 
свою правоту, добиваться результатов и улучшать их. Мы 
много работаем. Мы хорошо работаем. И мы делаем это 
правильно — на благо потребителей и для развития эко-
номики страны. 

Дорогие мои друзья и коллеги, разрешите от всей 
души пожелать вам доброго здоровья, счастья, искрен-
ней веры в наше общее дело, удовлетворения от достиг-
нутого и радости от предвкушения новых побед! Пусть 
каждый день вашей жизни будет источником вдохнове-
ния и радости! Успехов, добра и благополучия вам и ва-
шим семьям!
С днем рождения, ФАС!  

Игорь Юрьевич Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной 

службы России



Федеральная антимонопольная служба 5

№ 1 (17) 2019

Уроки 15-летия Федеральной 
антимонопольной службыISSN: 2542-0259

© Российское конкурентное право
 и экономика, 2019

В ыход в свет первого в 2019 г. номера «Россий-
ского конкурентного права и экономики» совпал 
с важной для наших читателей датой. 15 лет на-

зад — 9 марта 2004 г. Указом Президента Российской 
Федерации № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» была образована Фе-
деральная антимонопольная служба. Этим актом ФАС 
России были переданы функции по контролю и надзору 
упраздненного Министерства по антимонопольной поли-
тике и поддержке предпринимательства (за исключени-
ем функций в сфере защиты прав потребителей и под-
держки малого бизнеса и преобразованной Федераль-
ной энергетической комиссии)1. 

За короткий по историческим меркам и одновременно 
достаточно длительный для любого органа власти срок 
ФАС России проделан большой путь, важнейшие вехи 
которого еще предстоит расставить. 

Вместе с тем уже сейчас есть необходимость, как отме-
тил в своем обращении к коллегам и единомышленникам 
руководитель Федеральной антимонопольной службы 
Игорь Юрьевич Артемьев, подвести некоторые итоги пят-
надцатилетнего развития Службы и определиться с вы-
бором дальнейшего пути (http://15years.fas.gov.ru). Этот 
выбор, на наш взгляд, требует глубокого осмысления клю-
чевых достижений и неудач развития ФАС России в кон-
тексте целей административной реформы 2003–2004 гг., 
в результате которой система исполнительной ветви вла-
сти приобрела качественно новую структуру. Исполни-
тельная власть разделилась на органы, осуществляющие 
преимущественно нормативное правовое регулирование 
(министерства), органы, управляющие госимуществом 
и распределяющие бюджетные ресурсы (агентства) и кон-
трольно-надзорные органы (службы). 

Основная идея, для реализации которой была пред-
принята данная реформа, состояла в оптимизации госу-
дарственного управления через специализацию функций 
и отказ от практики опасного (коррупциогенного) сосре-
доточения в одних тех же органах власти всех перечис-

1  См.: СЗ РФ. 15.03. 2004. № 11. Ст. 945. 

С. В. Максимов,
главный редактор,
главный научный сотрудник 
ИПРАН РАН,
д.ю.н., проф.

ленных выше полномочий. Данная идея базировалась, 
как показали время и последующие решения главы 
государства и парламента, на ошибочном представле-
нии о том, что новая (трехзвенная) система органов ис-
полнительной власти способна сама по себе повысить 
эффективность государственного управления за счет 
концентрации однотипных функций в одном органе вла-
сти, снизить уровень коррупции, ограничив возможности 
органов власти в самофинансировании и самоконтроле 
по ими же установленным правилам. 

Честная оценка того, что в действительности произо-
шло за эти годы с целеполаганием и практикой админи-
стративной реформы, на наш взгляд, и есть один из клю-
чевых уроков 15-летнего развития антимонопольного 
регулятора.

Нельзя не признать, что базовая идея реформы была 
ошибкой2. Это доказывается не только тем, что на сегодня 
воссозданы (практически с дореформенными функциями) 
многие из тех универсальных многофункциональных ми-
нистерств, которые были упразднены в 2004 г. (в частно-
сти, министерства здравоохранения, культуры, транспор-
та, труда и социального развития, энергетики), но и тем, 
что практически все федеральные органы исполнительной 
власти, вне зависимости от своего функционального ста-
туса (министерство, агентство, служба, главное управле-
ние, управление, фонд), осуществляют сегодня в том или 
ином объеме внешние функции и нормативного правового 
регулирования, и управления и распределения ресурсов, 
и контроля (к ним относится большинство министерств), 
либо регулирования и контроля (надзора) (например, ФСБ 
России, ФНС России, ФАС России, Рособрнадзор), либо 
управления и распределения ресурсов и контроля (напри-
мер, Росавиация, Россвязь). 

2 Уверенность в способности государства победить коррупцию 
с помощью лучшего социального, административного устрой-
ства или законодательства без исправления духовного и нрав-
ственного несовершенства человека, к сожалению, сегодня 
по-прежнему является одним из наиболее распространенных 
в мире заблуждений, тысячекратно опровергнутых опытом ци-
вилизации  — Прим. авт.

Обращение к читателям
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Опыт ФАС России показывает, что правильное сочета-
ние функций по нормативному правовому и иному (на-
пример, координирующему) регулированию и государ-
ственному контролю (надзору) может создавать предпо-
сылки для устранения копившихся годами противоречий, 
связанных с искусственным разделением взаимосвязан-
ных функций (например, функций тарифного и антимоно-
польного регулирования).

Наделение ФАС России в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697-р 
полномочиями не только по контролю, но и по мони-
торингу (т. е. сбору информации, ее оценке, анализу 
и прогнозу) реализации плана мероприятий («дорожной 
карты») по развитию конкуренции в отраслях экономи-
ки Российской Федерации и переходу отдельных сфер 
естественных монополий из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018–
2020 годы3, принятому во исполнение Указа Президента 
РФ от 21.12.2017 № 6184, не оставляет сомнений в том, 
что это является результатом осознания целостности 
и инфраструктурного («сквозного») характера отноше-
ний конкуренции и их правового регулирования, которое 
включает не только запретительные и обязывающие нор-
мы, но также нормы управомочивающие и поощритель-
ные. Таким образом, на сегодня ФАС России представ-
ляет собой новый тип регулятора в сфере экономики, 
не вписывающегося в базовую классификацию феде-
ральных органов исполнительной власти, которая была 
положена в основу административной реформы в начале 
нынешнего тысячелетия. Сам по себе этот факт, по на-
шему мнению, является достаточной предпосылкой для 
проработки принципиально иной концепции новой адми-
нистративной реформы5.

Большинство функций Службы носит трудоемкий 
и наукоемкий характер, обусловленный необходимостью 
дискретного или непрерывного анализа экономических 
и правовых реалий, в том числе впервые возникающих 
в мировой или отечественной практике.

Анализ товарного рынка, как убедительно доказыва-
ют многочисленные публикации авторов журнала «Рос-
сийское конкурентное право и экономика»6, является 

3 См.: СЗ РФ. 03.09.2018. № 36. Ст. 5655.
4 См.: Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конку-
ренции» (вместе с «Национальным планом развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2018–2020 годы») // СЗ РФ. 
25.12.2017. № 52 (часть I). Ст. 8111.

5 См., например: А. Г. Лисицын-Светланов, С. В. Максимов. Модели 
совершенствования системы госконтроля // Государственный 
надзор. 2014. № 1.

6 См., например: И. А. Золотухина, Е. А. Рыбаченко. Проблемы из-
мерения результативности государственной политики по разви-
тию конкуренции // Российское конкурентное право и экономи-
ка. 2018. № 4. С.14–18.

непременным условием эффективности принимаемых 
Службой и ее должностными лицами превентивных и ре-
гуляторных решений, решений, связанных с определе-
нием и назначением мер ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства, а также решений, 
направленных на развитие конкурентной среды. 

Быстро развивающаяся цифровизация экономической 
жизни лишь увеличивает потребность Службы в прин-
ципиально новых решениях, в опережающем развитии, 
которое должно базироваться на научно обоснованном 
прогнозе. К сожалению, ресурсное обеспечение Службы, 
на наш взгляд, сегодня не соответствует этим потребно-
стям. Как, впрочем, и законодательство о государствен-
ных закупках применительно к закупкам НИР. Правила 
госзакупок НИР не позволяют в настоящее время ученым 
и состоящим из них временным творческим коллективам, 
не являющимся юридическими лицами, непосредственно 
участвовать в проводимых органами власти конкурсах 
на выполнение НИР. 

Закупки научно-исследовательских работ у юридиче-
ских лиц являются одним из наиболее неэффективных 
инструментов решения наукоемких задач, которые стоят 
сегодня перед ФАС России (как, впрочем, и перед боль-
шинством других органов власти, ответственных за раз-
витие страны) прежде всего потому, что львиная доля 
скромных ресурсов, выделяемых на эти цели, автомати-
чески уходит на содержание аппарата и исполнение на-
логовых обязательств юридического лица, выигравшего 
конкурс. К тому же сами критерии отбора победителей, 
в основу которых положены суммарные библиометри-
ческие показатели научной активности и наличие опыта 
выполнения НИР по госзаказу, лишь усиливают домини-
рующее положение в сфере госзакупок НИР наиболее 
крупных («маститых») хозяйствующих субъектов, прак-
тически полностью отсекая от участия в удовлетворе-
нии наукоемких потребностей органов государственной 
власти большую часть научного потенциала страны, при-
чем работающего не только в сфере малого бизнеса, не-
больших НИИ или вузах, но и в крупнейших экспертных 
организациях страны. Так, Российская академия наук 
на сегодня не участвует в госзакупках НИР, хотя и состо-
ит из наиболее квалифицированных в стране специали-
стов (более 1500 чел.) в большинстве областей научного 
знания. 

В этой связи весьма показательным является то, что 
27 ноября 2018 г. на заседании Совета по образованию 
и науке, посвященном вопросам реализации Стратегии 
научно-технологического развития, Президент России 
В. В. Путин обратил внимание на неэффективность су-
ществующей практики закупок НИР органами государ-
ственной власти (около 40 млрд руб. в год). Глава госу-
дарства согласился с теми экспертами, которые считают, 
что количество научных публикаций в ведущих из-
даниях и индекс цитирования не должны относиться 
к ключевым показателям фундаментальной науки, 
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равно как и количество разработок и отчетов для при-
кладных исследований7. 

В этой связи закономерным нужно считать включение 
данного вопроса в число основных тем, обсуждавшихся 
в ходе рабочей встречи руководителя ФАС России с пре-
зидентом Российской академии наук А. М. Сергеевым, 
которая состоялась 12 февраля 2019 г. Одним из первых 
результатов этой встречи стало решение о необходи-
мости создать рабочую группу ФАС России — РАН для 
подготовки изменений в законодательство о закупках 
с целью обеспечения участия в конкурсах на выполне-
ние НИР и НИОКТР (в том числе объявляемых органами 
государственной власти, местного самоуправления и их 
учреждениями) научных работников и коллективов на-
учных работников (включая временные творческие кол-
лективы), не относящихся к индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам. 

Тем не менее совершенствование закупочного за-
конодательства нужно рассматривать лишь как одну 
из частных задач более общей задачи развития конку-
ренции в сфере российской науки, которому, несомнен-
но, нужна своя «дорожная карта». Сегодня, к сожалению, 
развитие российской науки во многом ориентировано 
на не просто бесплатную, а финансируемую из бюдже-
та страны передачу «интеллектуального сырья» (по об-
разному выражению проф. В. Н. Лопатина) зарубежным 
бенефициарам, более приспособленным для восприятия 
результатов НИР в сравнении с российскими государ-
ством и бизнесом. Основным инструментом трансфера 
неоцененных знаний, полученных трудом российских 
ученых, является опубликование результатов НИР (более 
40 тыс. статей в год) в зарубежных периодических изда-
ниях, входящих в, опять же, зарубежные реферативные 
базы данных, среди которых сегодня доминируют Scopus 
и Web of Science (WoS). Операторы последних к тому же 
признаны в нашей стране единственными поставщиками 

7 См.: Стенографический отчет о заседании Совета по науке и об-
разованию. http://www.kremlin.ru/events/president/news/59203. 
Дата обращения: 18.03.2019.

той научной информации, значительную часть которой 
мы сами предоставили, однажды уже заплатив за ее 
опубликование.

Развивать мировую науку, разумеется, нужно (как 
и покупать полезные знания, кем бы они не были полу-
чены), но, наверное, не в ущерб интересам развития 
российской экономики и российской науки. Обсуждению 
этой темы наш журнал планирует посвятить специаль-
ный экспертный круглый стол, который должен пройти 
2 апреля 2019 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова при участии 
ИПРАН РАН.

Не менее важным результатом встречи руководи теля 
ФАС России и президента РАН стало решение об учреж-
дении совместной рабочей группы по комплексному 
моделированию автоматизированной технологии вы-
явления, предупреждения и пресечения картелей анти-
монопольными органами (проект «Большой цифровой 
кот»). Одним из результатов этой работы (помимо созда-
ния автоматизированной технологии противодействия 
картелизации экономики) может стать получение ФАС 
России более совершенного инструмента для анализа 
товарных рынков и конкурентной среды, значительная 
часть которого может выполняться в автоматическом 
режиме со стандартным качеством и в стандартном 
объеме. Тем самым в значительной части может быть 
снижена острота нехватки ресурсов для полноценной 
реализации аналитических и мониторинговых функций 
Службы.

Цифровизация антимонопольного и проконкурентно-
го регулирования является сегодня не просто естествен-
ным ответом на вызовы, обусловленные цифровизацией 
экономики, но и предпосылкой эффективного решения 
все более сложных задач, которые возникают перед 
Службой. В этом состоит еще один важный урок пятна-
дцатилетнего развития Федеральной антимонопольной 
службы.  
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УДК 347.1
ВАК 12.00.03 Развитие правового института 

торгов в рамках конкурентного 
права

А. В. Молчанов,
ФАС России, 
МГЮА им. О. Е. Кутафина,
г. Москва

Аннотация
Регулирование отношений, связанных организацией и проведением торгов исклю-
чительно нормами гражданского права и гражданским законодательством, невоз-
можно, поскольку вопросы обеспечения конкуренции носят публичный характер, 
направлены на обеспечение публичного интереса, относящегося к основам консти-
туционного строя России, и потому требуют публично правовой регламентации. Учи-
тывая значение торгов для обеспечения конкуренции, более эффективно развивать 
как сам правовой институт торгов в сфере комплексной отрасли конкурентного пра-
ва, так и законодательство о торгах, как его внешнее проявление, в сфере антимоно-
польного законодательства.

Ключевые слова: торги, развитие и обеспечение конкуренции, комплексный правовой 
институт, конкурентное право.

Development of legal 
institute of the auction within 
the competitive right

A. V. Molchanov,
FAS Russia, 
Kutafi n Moscow State Law 
University (MSAL), 
Moscow

Annotation
Regulation of relations connected with the organization and holding of tenders exclu-
sively by the norms of civil law and civil legislation is impossible, since the issues of 
ensuring competition are of a public nature, aimed at ensuring public interest, which 
is the basis of the constitutional system of our state, and therefore require public legal 
regulation. Taking into account the importance of tenders for ensuring competition, it is 
more effective to develop both the legal institution of tenders in the sphere of complex 
branch of competition law and the legislation on tenders, as its external manifestation, in 
the sphere of antimonopoly legislation.

Keywords: tenders, development and ensuring of competition, complex legal institution, 
competition law.
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УДК 332.1 Конкурентная среда 
как стратегический фактор 
предпринимательского климата 
региона

И. В. Бондаренко,
Сибирский институт 
управления — филиал 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы, г. Новосибирск

Аннотация
В настоящей статье рассмотрена экономическая категория «конкурентная среда» как фактор 
формирования предпринимательского климата, представлены теоретические подходы к определению 
данной категории, проведена оценка состояния конкурентной среды в Новосибирской области 
на основе рейтинга интенсивности конкуренции и опроса предпринимателей, выявлены некоторые 
проблемы реализации государственной конкурентной политики в Новосибирской области и предложен 
механизм повышения результативности мер региональных органов власти по созданию качественной 
конкурентной среды. 

Ключевые слова: конкурентная среда региона, предпринимательский климат, оценка кон-
курентной среды предпринимательства, антимонопольный комплаенс в органах власти.

Competitive environment as a 
strategic factor in the region’s 
entrepreneurial climate

I. V. Bondarenko,
Siberian Institute of 
Management — branch of 
the Russian Academy of 
National Economy and Public 
Administration, Novosibirsk

Annotation
This article considers the economic category “competitive environment” as a factor in 
forming the entrepreneurial climate, presents theoretical approaches to the defi nition 
of this category, assesses the state of the competitive environment in the Novosibirsk 
region based on the competition intensity rating and survey of entrepreneurs, identifi es 
some problems in the implementation of state competition policy in the Novosibirsk 
region and proposed a mechanism to improve the performance of measures of regional 
authorities to create high-quality competitive environment.

Keywords: competitive environment of the region, entrepreneurial climate, assessment of the 
competitive environment of entrepreneurship, antitrust compliance in government.
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УДК 342 (342.9) Антимонопольный комплаенс 
как обстоятельство, 
исключающее ответственность 
юридического лица

В. В. Фадеев, 
Юридическая фирма 
«Инфралекс»,
г. Москва

Аннотация
Антимонопольный комплаенс является одной из наиболее обсуждаемых тем в сфе-
ре антимонопольного регулирования последние несколько лет. В настоящее время 
ФАС России подготовлен проект закона, предусматривающий введение института 
антимонопольного комплаенса и поправки в КоАП РФ, которые позволят снизить 
административную ответственность для нарушителя при наличии функциониру-
ющего комплаенса. В настоящей статье автор рассматривает антимонопольный 
комплаенс как обстоятельство, которое может позволить не только снизить раз-
мер административной ответственности для юридического лица, но и полностью 
ее исключить.

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, освобождение от административной от-
ветственности, вина юридического лица, разграничение ответственности юридического 
и должностного лица.

Antimonopoly compliance as 
the circumstance excluding 
responsibility of the legal entity

V. V. Fadeyev, 
Law fi rm of Infralex,
Moscow

Annotation
Antitrust compliance system has been one of the most topical issues in the sphere of 
antimonopoly legislation for the last few years. By now FAS of Russia has prepared 
the draft law, stipulating the introduction of the antitrust compliance institution and 
the amendments to the Administrative Offences Code of the Russian Federation, that 
should allow to mitigate administrative responsibility for the offender if the functioning 
compliance system is implemented. In this article the author is considering the antitrust 
compliance system not only as an instrument, that may allow to reduce the administrative 
penalty for the legal entity but also as a valid defense.

Keywords: antitrust compliance, antimonopoly valid defense, culpability of a legal entity, 
differentiation of responsibility of legal entity and company’s offi cer. 
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УДК 33.380 Конкурентные преимущества 
продукции из древесины и риски, 
возникающие при ее реализации 
на потребительском рынке 
России 

М. А. Булгакова, 
Академия управления МВД 
России,
г. Москва

Аннотация
Статья содержит краткий эмпирический анализ понятий «маркетинг», «кон-
куренция», «конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества», дана 
характеристика конкурентных преимуществ российского лесопромышленного 
комплекса, приведена динамика производства лесоматериалов, фанеры клееной, 
бумаги, картона и целлюлозы. Кроме того, приведена оценка основных участни-
ков мебельного и бумажного производств с учетом факторов, оказывающих воз-
действие на изменение объемов выпускаемой продукции и развитие конкуренции. 
Проведен анализ товарооборота исследованных производств лесопромышленного 
комплекса на потребительском рынке России в контексте страны-производителя.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, продукция из древесины, потребительский 
рынок России, производство мебели и бумаги.

Competitive advantages of wood 
products and risks of its placing 
on the consumer market in Russia

M. A. Bylgakova, 
Academy of Management 
of the Ministry of Internal 
Aff airs of Russia,
Moscow

Annotation
The article includes a brief empirical analysis of “marketing’, “competition”, “competi-
tiveness” and “competitive advantages” defi nitions, it also provides characteristic of com-
petitive advantages of the Russian timber industry, including the production dynamics 
of wood products, poly wood, paper, cardboard and wood pulp. In addition, it gives the 
evaluation of key payers in furniture and paper production on the basis of factors having 
impact on volume changes in production and competition development. It makes analy-
sis of the turnover of examined timber in-dustry production on the consumer market in 
Russia within the context of the producer country.

Keywords: competitive advantages, wood products, consumer market in Russia, paper and 
furniture production.
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Аннотация
В статье отражены изменения, внесенные в нормативные акты по вопросам об-
служивания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования. Авторами проведен анализ судебной практики и практики антимоно-
польных органов, выявлен ряд проблемных вопросов.
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Аннотация
Рассмотрены ключевые положения правовых институтов смягчения и освобождения 
от ответственности за нарушения положений российского антимонопольного зако-
нодательства, спорные вопросы практики применения института смягчения и осво-
бождения от ответственности. Исследованы предложения по совершенствованию 
законодательной регламентации названных институтов и практики их применения. 
Цель: создание теоретических предпосылок для совершенствования законода-
тельной регламентации институтов смягчения и освобождения от ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательства.
Выводы: сделан вывод о том, что институты смягчения и возможность осво-
бождения от ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 
должны применяться с учетом специфики конкретного правонарушения и быть 
направлены на соблюдение баланса частных и публичных интересов, принципов 
соразмерности, индивидуализации, справедливости и неотвратимости мер адми-
нистративной ответственности. 
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Objective: creation of theoretical prerequisites for legislative regulation improvement 
for the institutions of leniency and exemption from liability for violation of the antimo-
nopoly legislation.
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Аннотация
В статье авторами исследуются вопросы действующего правового регулирования 
координации экономической деятельности независимых хозяйствующих субъек-
тов, включая вопросы ее законодательного определения и признаков. Статья со-
держит подробный анализ наиболее интересных примеров судебной практики 
и практики антимонопольных органов по данному вопросу. Авторы, анализируя 
текущее правовое регулирование, также дают оценку планируемым изменениям 
в законодательство в этой части и высказывают точку зрения о зависимости юри-
дической оценки действий координатора и координируемых им хозяйствующих 
субъектов от условий функционирования товарных рынков, на которых она осу-
ществляется. В результате исследования авторами сделан вывод о необходимости 
законодательных изменений в части допустимости запрещенной координации 
при условии, что польза для потребителей от такой координации превышает не-
гативные эффекты для конкуренции. 

Вопросам правовой квалификации координации экономической деятельности не-
зависимых хозяйствующих субъектов в юридической научной литературе посвя-
щено значительное количество работ современных ученых и специалистов, иссле-
дующих проблематику институтов антимонопольного законодательства [1—10]. 

Данный вопрос также затрагивался в публикациях и авторами журнала «Россий-
ское конкурентное право и экономика» [11], вместе с тем необходимо отметить, что 
рассмотрению вопросов координации деятельности уделено меньшее внимание, 
чем, например, вопросам картелей [12]. 

Таким образом, степень научной разработанности данного вопроса в целом явля-
ется достаточно высокой, при этом авторам видится актуальность данной темы 
и необходимость анализа и оценки действующего регулирования с учетом эконо-
мических особенностей современного этапа развития рынков. 

Ключевые слова: координация, установление цен, рекомендованные цены, координатор, ко-
ординируемые лица, дилеры, дистрибьюторы, реселлеры, соглашение.
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Annotation
In article authors investigate questions of the operating legal regulation of coordination 
of economic activity of independent economic entities, including questions of its legisla-
tive defi nition and signs. Article contains the detailed analysis of the most interesting 
examples of judicial practice and practice of antimonopoly authorities on the matter. 
Authors, analyzing the current legal regulation, also give an assessment to the planned 
changes in the legislation in this part and state the point of view about dependence of 
legal assessment of actions of the coordinator and the economic entities coordinated by 
it on operating conditions of commodity markets on which it is carried out. As a result of 
a research authors drew a conclusion on need of legislative changes in a part of admis-
sibility of the forbidden coordination provided that the advantage for consumers of such 
coordination exceeds negative effects for the competition. 

A signifi cant amount of works of the modern scientists and experts investigating a per-
spective of institutes of the antitrust law is devoted to questions of legal qualifi cation 
of coordination of economic activity of independent economic entities in legal scientifi c 
literature. 

The matter was also raised in publications and authors of the "Rossiyskoye Konkurent-
noye Pravo I Ekonomika" magazine, at the same time, it should be noted that to consid-
eration of questions of coordination of activity smaller attention is paid, than, for ex-
ample, to questions of cartels. 

Thus, degree of scientifi c readiness of the matter in general is rather high, at the same 
time to authors the relevance of this subject and need of the analysis and assessment of 
the operating regulation taking into account economic features of the present stage of 
development of the markets seems to be of high interest.

Keywords: coordination, pricing, recommended prices, coordinator, coordinated entities, dealers, 
distributors, resellers, agreement.
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Проблемы применения антимонопольного и проконкурентного законодательства

О сновной целью внутриведомственной апелляции в ФАС России является обеспе-
чение максимального единообразия в применении антимонопольного законо-
дательства всеми антимонопольными органами. Решения созданной для дости-

жения этой цели Апелляционной коллегии ФАС России определяют основные направ-
ления правоприменения по делам о нарушении антимонопольного законодательства, 
обладая фактическим прецедентным значением так же, как и разъяснения Президиума 
ФАС России или судебные решения. 

Полные сведения о рассмотренных Апелляционной коллегией ФАС России жалобах 
на решения территориальных антимонопольных органов доступны в ежеквартальных 
обзорах практики, публикуемых на портале ФАС России в разделе «Коллегиальные ор-
ганы», а также в ежегодных сборниках «Правовые позиции коллегиальных органов ФАС 
России», которые выпускаются ФАС России при участии Ассоциации антимонопольных 
экспертов. 

Практика Апелляционной 
коллегии ФАС России
(научный обзор наиболее 
значимых дел)

К. Н. Алешин,
заместитель начальника 
Правового управления 
ФАС России, член Апелляционной 
коллегии ФАС России, к. ю. н.,
г. Москва
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Уважаемые читатели!
Редколлегия журнала «Российское конкурентное право и экономика» 
поддержала инициативу Правового управления ФАС России об откры-
тии постоянной рубрики, посвященной ежеквартальному научному обо-
зрению наиболее значимых решений Апелляционной коллегии Федераль-
ной антимонопольной службы. Надеемся, что материалы новой рубрики 
вызовут интерес не только у правоприменителей, но также среди уче-
ных, преподавателей и студентов, изучающих конкурентное право.
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13 декабря 2018 г. в самом сердце Москвы Объединение Корпоративных Юри-
стов провело Торжественный прием, посвященный Дню Конституции Рос-
сийской Федерации и 15-летию ОКЮР, — красивый душевный вечер, на-

полненный улыбками, искренней радостью и теплыми словами.
200 лучших представителей юридического сообщества собрались на приеме: вице-пре-

зиденты, руководители юридических департаментов компаний, руководство высших орга-
нов государственной и судебной власти.

Поздравляем с «УСПЕХОМ»! 

На Торжественном приеме ОКЮР, посвященному 
Дню Конституции РФ и 15-летию ОКЮР, состоялась 
церемония вручения премии «УСПЕХ. Лучший 
корпоративный юрист 2018 года»

Обзор мероприятий
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8 февраля 2019 г. состоялся круглый стол из цикла «Диалог с властью» с представите-
лями ФАС России и МВД России «Подходы регуляторов в правоприменительной прак-
тике уголовной ответственности за картели», организованный Объединением Корпо-

ративных Юристов при поддержке международной юридической фирмы «Baker Mckenzie».
Президент ОКЮР Александра Нестеренко приветствовала участников: «Ужесточение 

норм, посвященных уголовной ответственности за картели, обусловлено существующей 
практикой антиконкурентных сговоров на торгах, что представляет серьезную угрозу функ-
ционированию системы государственных закупок. Немаловажным является также усовер-
шенствование механизмов взаимодействия Министерства внутренних дел и Федеральной 
антимонопольной службы в борьбе с совершаемыми нарушениями. Члены ОКЮР заинтере-
сованы в понятных и прозрачных механизмах сотрудничества ведомств».

Подходы регуляторов 
в правоприменительной практике 
уголовной ответственности 
за картели
Круглый стол ОКЮР с представителями ФАС России 
и МВД России
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