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4 НАУЧНОFПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ЭКОНОМИКА

 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

О сновная тема первого в нынешнем году номера журнала «Российское кон-
курентное право и экономика»1 была предопределена событием конца 
2017 г., действительное значение которого для отечественной экономики 

и будущего нашей страны станет понятным значительно позже. 
21 декабря 2017 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции»2. Этим Указом глава государства определил «активное содействие 
развитию конкуренции» приоритетным направлением не только своей деятель-
ности, но и деятельности парламента и правительства страны, всех федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти, а также органов местного самоуправле-
ния. В действительности Указ затрагивает полномочия всех ветвей власти (включая 
судебную и не вполне еще конституционно сформировавшуюся контрольную) с ис-
пользованием правового механизма официальных рекомендаций.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что с 30 декабря 2017 г. (дата 
вступления данного Указа в силу) конституционная норма об обязанности государ-
ства гарантировать поддержку конкуренции (ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Фе-
дерации) наполнилась новым содержанием — развитие конкуренции официально 
признано постоянной государственной функцией. Это решение, на наш взгляд, 
должно неизбежно повлечь за собой многочисленные изменения, касающиеся уточ-
нения правового, организационно-структурного, ресурсного (прежде всего, финан-
сового) обеспечения реализации данной функции. 

В частности, с изданием Указа актуализируется потребность в кодификации кон-
курентного законодательства, которая помимо иных задач должна решить задачу 
формулирования и систематизации норм, регламентирующих цели, задачи, прин-
ципы и правила развития конкуренции как в целом, так и в отдельных отраслях 
и секторах экономики. Уже сегодня понятно, что такие сектора экономики, как госу-
дарственный оборонный заказ или наука, требуют специфического регулирования, 

1 Статья начальника Правового управления ФАС России А. В. Молчанова «Государственная политика 
развития конкуренции: новый этап».

2 См.: Собрание законодательства РФ. 25.12.2017. № 52 (часть I). Ст. 8111.
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разработки специальных правил развития конкурен-
ции. Из этого следует, что разработку национального 
Кодекса о конкуренции нужно воспринимать не как 
самоцель, а как инструмент, который позволяет разо-
браться в особенностях проконкурентного регулиро-
вания, избежать опасной унификации инструментария 
такого регулирования, исходя из простого принципа 
«то, что полезно одному, может оказаться смертельно 
опасным для другого». 

Утвержденный рассматриваемым Указом Нацио-
нальный план развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018—2020 гг. создает необходимые 
предпосылки для того, чтобы развитие конкуренции 
стало реальным и постоянным приоритетом госу-
дарственной политики, чтобы усилия, направленные 
на это, не остались бы на бумаге. 

Многое будет зависеть, как справедливо отмечает-
ся в посвященной этой теме статье начальника Право-
вого управления ФАС России А. В. Молчанова, от со-
гласованности позиций государства и гражданского 
общества, от нашей способности обеспечить отвечаю-
щее интересам России и подавляющего большинства 
ее граждан развитие конкуренции в сфере «цифро-
вой» экономики и прежде всего в сфере науки и об-
разования (статья директора РНИИИС В. Н. Лопатина). 
Наукоемкость этих задач сегодня осознана на госу-
дарственном уровне.

В этой связи Указ Президента Российской Феде-
рации «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» не случайно со-
держит адресованную Министерству образования 
и науки Российской Федерации рекомендацию рас-
смотреть возможность включения в номенклатуру на-
учных специальностей, по которым присуждается уче-
ная степень, отдельной специальности «конкурентное 
право» (подп. «д» п. 8).

 В феврале 2018 г. предложенный ФАС России ва-
риант выполнения этой рекомендации (расширить со-
держание научной специальности 12.00.07, изложив 
ее наименование в следующей редакции: «конкурент-
ное право; корпоративное право; энергетическое пра-
во») был поддержан профильным экспертным советом 
и Президиумом ВАК при Минобрнауки России. 

Эта поддержка, несомненно, должна положитель-
но сказаться и на общем отношении к конкурентному 
праву, и на перспективах реализации рассматривае-
мого Указа Президента Российской Федерации.

Учитывая сложность и многочисленность проблем 
развития конкуренции в России, которые обозначены 
в этом важном для гражданина документе, редак-
ционный совет журнала считает своим долгом обра-
титься ко всем читателям с призывом высказать свое 
мнение о наилучших способах их разрешения. Уверен, 
плоды этой дискуссии будут востребованы.  
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ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ

 

УДК 338.24 Государственная политика 
развития конкуренции: 
новый этап 

А. В. Молчанов, 
ФАС России,
г. Москва

Аннотация
Статья посвящена анализу основных положений Указа Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 618, знаменующему новый этап в формировании госу-
дарственной политики развития конкуренции России. Рассматриваются базовые 
направления развития конкуренции России как ключевого условия развития на-
циональной экономики, эффективного функционирования рынков, обеспечения 
прав и законных интересов потребителей. Исследуются основные положения На-
ционального плана развития конкуренции, утвержденного соответствующим ак-
том главы государства, и вносятся и обосновываются предложения по обеспече-
нию реализации данного плана.

Ключевые слова: государственная политика, национальный план, развитие конкуренции, 
укрепление национальной экономики.

Public policy development 
of competition: new stage

A. V. Molchanov,
FAS Russia,
Moscow 

Annotation
The article is devoted to the analysis of the main provisions of the Decree of the 
President of the Russian Federation No. 618 of December 21, 2017, which marks a new 
stage in the formation of the state policy of developing competition in Russia. The basic 
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УДК 32, 33, 34, 35 О конкуренции в сфере 
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Аннотация
В статье рассматриваются закономерности развития рынка интеллектуальной 
собственности в контексте конкурентоспособности российской экономики, науки 
и ученых. Дается анализ состояния государственного управления, в том числе за-
конодательного регулирования в сфере НИОКР в России. Исследуются этиология, 
противоречия и негативные последствия внедрения концепции экономики знаний 
в практику государственного управления в сфере науки и образования, включая 
стимулирование научной деятельности организаций и ученых с помощью показа-
телей формальной эффективности. Делается вывод о том, что сегодня российское 
государство фактически финансирует из кармана налогоплательщика инноваци-
онное развитие зарубежных стран, нередко в ущерб собственным национальным 
интересам. Дается прогноз последствий развития экономики, основанной на экс-
порте знаний и импорте технологий, сформированных зачастую на знаниях резер-
вов, полученных российскими учеными. Формулируются рекомендации по замене 
информационных показателей научной активности (публикации и патенты, че-
рез которые российские научные организации и ученые безвозмездно или за счет 
бюджетных средств извещают мир о своих достижениях) показателями экономики 
интеллектуальной собственности, т. е. реальной эффективности научной деятель-
ности. Обосновываются предложения распространить законодательный запрет 
на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов ин-
теллектуальной деятельности (РИД) при введении в оборот такого товара (работы, 
услуги), также и на оборот интеллектуальной собственности и ввести в практику 
антимонопольного регулирования и оценки добросовестности субъектов рынка 
интеллектуальной собственности индекс конкуренции (соотношение числа патен-
тов и доли патентных продаж).

Ключевые слова: экономика интеллектуальной собственности, экономика знаний, конку-
ренция, научная деятельность, эффективность.
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Тhe purpose of this article is to highlight and study the problems that are when 
designing and implementing the goals and objects of building the digital Economy,laws 
of development of the intellectual property market in the context of competitiveness 
of the Russian economy, science and scientists. The author conducts a study on the 
basis of the comparative legal and economic analysis, statistical Surveys, methods 
analogy, scientifi c forecasting and modeling. It is concluded that today the Russian 
state actually fi nances innovative development of foreign countries from the taxpayer's 
pocket, often to the detriment of its own national interests. Forecast of consequences of 
development of the economy based on export of knowledge and import of technologies, 
and recommendations on replacement of information indicators of scientifi c activity 
with indicators of economy of intellectual property are given. The author substantiates 
the proposals to extend the legislative ban on unfair competition associated with the 
use of the results of intellectual activity (RID) in the introduction of such goods (works, 
services), as well as on the circulation of intellectual property and introduce into the 
practice of Antimonopoly regulation and evaluation of the integrity of intellectual 
property market subjects competition index (the ratio of the number of patents and the 
share of patent sales).
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Аннотация
В статье исследуются проблемы классификации государственного антимонополь-
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Аннотация
В статье дан критический анализ недостатков Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в сравнении с сопоставимыми 
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в Республике Башкортостан. 
Вносится предложение о приведении законодательства о концессионных соглаше-
ниях в соответствие с общим законодательством о закупках. 
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The article gives a critical analysis of the shortcomings of the Federal Law of July 21, 
2005 No. 115-FZ "On concession agreements" in comparison with the comparable provi-
sions of Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013 "On the contract system in the procure-
ment of goods, works, services to ensure state and municipal needs ", taking into account 
the practice of concluding concession agreements in the Republic of Bashkortostan.
A proposal is made to bring the legislation on concession agreements in line with general 
procurement legislation.

Keywords: concession agreement, concessionaire, concessionaire, purchases, out-of-procedures, 
restriction of competition.

ISSN: 2542-0259
© Российское конкурентное право
 и экономика, 2018



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 53

№ 1 &13' 2018
З. Х. Акбашева

О ключевых недостатках законодательства о концессионных соглашениях 

Литература

1. Вилисов М. В. Проблемы реализации закона о кон-
цессионных соглашениях // Недвижимость и инве-
стиции. Правовое регулирование. 2005. № 4.

2. Раднаев Б. В. Некоторые проблемы применения 
Закона о концессионных соглашениях // Вестник 
Санкт-Петербургского ун-та. Серия 14. Право. 
2014. Вып. 1. С. 62—69.

3. Акбашева З. Х., Максимова М. А. Государственно-
частное партнерство и публичные закупки: опыт, 
проблемы и пути совершенствования правого ме-
ханизма // Российское конкурентное право и эко-
номика. 2017. № 4. С. 34—43.

4. Собрание законодательства РФ. 25.07.2005. № 30 
(ч. II). Ст. 3126.

5. Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 14.
Ст. 1652.

6. www.zakupki.gov.ru. Дата обращения: 22.11.2016.
7. www.torgi.gov.ru. Дата обращения: 12.03.2018.

Сведения об авторе

Акбашева Зульфира Хабибулловна: кандидат эконо-
мических наук, заслуженный экономист Республики 
Башкортостан, профессор Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета, помощ-
ник руководителя ФАС России
Контактная информация:
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11
Тел.: +7 (499) 755-23-23



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

 

54 НАУЧНОFПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ЭКОНОМИКА

УДК 614.2: [346.7+349.9] Перспективы 
саморегулирования в сфере 
медицины — второе дыхание  

П. В. Дубон ос,
Национальная Ассоциация 
медицинских организаций, 
Центр стратегических инициатив 
«Частное здравоохранение»,
г. Москва

С. С. Мисюлин,
Д. А. Борисов,
Национальная Ассоциация 
медицинских организаций,
г. Москва

Аннотация
В статье рассматриваются практика, проблемы и перспективы развития института 
саморегулирования в сфере частной медицины. Анализируется опыт Великобри-
тании и Франции в сфере саморегулирования. Дается оценка ключевым положе-
ниям Концепции совершенствования системы саморегулирования в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 
№ 2776-р, и законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О само-
регулируемых организациях», подготовленного во исполнение поручения Прези-
дента РФ от 13 октября 2017 г. № Пр-2071.
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The article deals with the practice, problems and prospects of the Institute of self-reg-
ulation in the fi eld of private medicine. The experience is Great Britain and France in 
the fi eld of self-regulation. The assessment of the key provisions of the Concept of im-
proving the system of self-regulation in the Russian Federation, approved by the order 
of the government of the Russian Federation of December 30 2015 № 2776-p, and the 
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Аннотация
Статья содержит в себе анализ проблем возбуждения и рассмотрения уголовных 
дел на основании ст. 178 УК РФ по признакам заключения картельных соглаше-
ний. Авторами выявлена необходимость внесения ряда поправок в ст. 178 УК РФ, 
а также необходимость выработки единых методик по расчету размера ущерба 
и дохода, полученных в результате заключения картельного соглашения.
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The article contains an analysis of the problems of initiation and consideration of criminal 
cases on the basis of Art. 178 of the Criminal Code on the grounds of the conclusion 
of cartel agreements. The authors have identifi ed the need to introduce a number of 
amendments in Art. 178 of the Criminal Code, as well as the need to develop common 
methods for calculating the amount of damage and income received as a result of the 
conclusion of the cartel agreement.
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Аннотация
Статья посвящена анализу новейших изменений Закона о защите конкуренции Гер-
мании. За последние 20 лет этот Закон неоднократно приводился в соответствие 
с изменившимися рыночными условиями и руководящими указаниями Европей-
ского Союза. Принятие 9 марта 2017 г. девятой (последней) поправки к этому Закону 
(вступила в силу 9 июня 2017 г.) сопровождалось активной политической дискус-
сией. Эта поправка — ответ на прогрессирующую дигитализацию рынков. Реформа 
антимонопольного закона Германии делает его первым антимонопольном актом 
в мире, который предусматривает специальные правила для цифровой экономики.

Кроме этого, новелла предусматривает значительные изменения, касающиеся на-
ложения штрафов за нарушения антимонопольного законодательства, возмещения 
убытков и одобрения слияний компаний министром. Часть из них была обусловле-
на трансформацией  директивы Европейской комиссии № 2014/104/EU, остальные 
являются реакцией на выявленные при применении  Закона  недостатки.

Ключевые слова: защита конкуренции, законодательство, реформа, цифровые рынки, Гер-
мания, Европейский Союз.
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Annotation
Over the past 20 years, the Act against Restraints of Competition in Germany has been 
repeatedly adapted to changing market conditions. In particular, the guidance from the 
European Union has led to extensive reforms. This article is dedicated to the ninth and 
most recent amendment dated 09.03.2017, which was accompanied by a vivid politi-
cal debate. The amendment is primarily a response to the progressive digitalization of 
markets. Thus, the competition law of Germany becomes the fi rst regime in the world to 
provide rules for the digital economy.

In addition, the amendment provides for signifi cant changes regarding the imposition of 
antitrust penalties, actions for damages and ministerial approval of mergers. In the case of 
damages claims, the reason for the amendment was the transposition of European Direc-
tive No. 2014/104/EU. Generally, the legislator addressed the shortcomings, which arose 
during the practical application of the law. This article provides an overview of the signifi -
cant modifi cations to the Act against Restraints of Competition in Germany, in view of its 
latest amendment, and considers the legal consequences of those modifi cations.

Keywords: protection of competition, legislation, reform, digital markets, Germany, European 
Union.

ISSN: 2542-0259
© Российское конкурентное право
 и экономика, 2018

1 Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию юри-
дической фирмы.
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