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Н ам нужно серьезно расширить круг тем, 
по которым журнал доносит мнения пред-
ставителей научного сообщества до заинте-

ресованного читателя. И первой по значимости темой, 
незаслуженно остающейся без внимания, мне пред-
ставляется научный анализ правовых и экономиче-
ских основ защиты конкуренции в Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС). Мало кто осознает сегодня, 
что в лице Евразийской экономической комиссии мы 
имеем полноценный антимонопольный орган со своей 
особой сферой ответственности (защита конкуренции 
на трансграничных рынках) и оригинальным правовым 
регулированием, к тому же наделенный уникальным 
полномочием участвовать в формировании нацио-
нального антимонопольного законодательства каж-
дой из пяти стран — членов Союза. 

Основой функционирования Евразийского эконо-
мического союза (далее — Союз) является соблюде-
ние принципов открытой рыночной экономики и до-
бросовестной конкуренции. Движимые стремлением 
укрепить экономики государств — членов Союза, 
обеспечить их гармоничное развитие и сближение, 
гарантировать устойчивый рост деловой активности, 
сбалансированную торговлю и добросовестную кон-
куренцию, государства — члены Союза договорились 
об установлении общих правил конкуренции, обеспе-
чивающих выявление и пресечение антиконкурентных 
действий на территориях государств-членов, и дей-
ствий, оказывающих негативное влияние на конку-
ренцию на трансграничных рынках на территории 
двух и более государств-членов.

Что же сделала Комиссия в 2016 г., первом в сво-
ем существовании в качестве защитника конкуренции 
и общего рынка ЕАЭС?

В 2016 г. Комиссия рассмотрела все поступив-
шие заявления от государственных органов и хо-
зяйствующих субъектов государств — членов Союза 
по признакам нарушений общих правил конкуренции 
на различных трансграничных рынках. По двум за-
явлениям Комиссией были начаты расследования, 
в рамках которых ей предстоит дать оценку пове-

Алексей Геннадьевич Сушкевич

дению участников трансграничного рынка изделий 
из стали, а также рынка пассажирских авиаперевозок. 
Вероятно, уже в этом году Комиссия примет первое 
в своей истории решение по делу о нарушении общих 
правил конкуренции.

В целях предотвращения нарушений общих правил 
конкуренции, оценки состояния конкуренции на важ-
нейших трансграничных рынках, а также для выработ-
ки предложений по развитию конкуренции Комиссией 
в инициативном порядке осуществлено исследование 
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состояния конкуренции более чем на 40 трансгранич-
ных товарных рынках. 

Важнейшим направлением работы Комиссии 
в сфере защиты конкуренции в 2016 г. оставалось 
дальнейшее снижение стоимости тарифов на сотовую 
связь в роуминге на территориях государств — чле-
нов Союза. Рабочей группой по гармонизации зако-
нодательства и устранению барьеров в сфере связи 
государств — членов Союза в 2016 г. проведен срав-
нительный анализ законодательства государств — 
членов Союза, регулирующего деятельность в сфере 
связи. Результаты указанной работы, а также вы-
работанные Рабочей группой по связи предложения 
размещены на сетевом ресурсе, предоставленном 
Комиссией для оперативного обмена информаци-
ей между членами Рабочей группы по связи из всех 
стран — участниц ЕАЭС. Также в рамках деятель-
ности Рабочей группы по связи проведен анализ 
проекта Соглашения о создании единого тарифного 
пространства на услуги завершения международных 
вызовов между государствами — членами Союза, 
разработанного Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (далее — про-
ект Соглашения по связи). Хочется верить, что стра-
ны-участницы и Комиссия ратифицируют это согла-
шение в ближайшем будущем.

Уже сегодня абоненты государств — членов Со-
юза ощутили позитивный результат от совмест-
ной работы Комиссии и стран — участниц Союза: 
в 2015—2016 гг. операторы связи государств — 
членов Союза действительно снизили тарифы 
на свои услуги в роуминге. Например, группа ком-
паний VimpelCom Ltd. (ЗАО «АрменТел» (Республи-
ка Армения), ТОО «Кар-Тел» (Республика Казах-
стан), ООО «Sky Mobile» (Кыргызская Республика), 
ПАО «ВымпелКом» (Российская Федерация) снизили 
тарифы на голосовые услуги связи в роуминге на тер-
ритории Союза в среднем в 10 раз. 

В 2016 г. продолжена работа по обеспечению рав-
ных условий конкуренции на трансграничных рынках 
техники, используемой в горнорудной промышленно-
сти. Комиссией совместно с антимонопольными и кон-
курентными органами государств — членов Союза, 
представителями компании Caterpillar, российскими 
и казахстанскими дилерами, крупными потребителя-
ми продукции Caterpillar проведен ряд совещаний, 
посвященных вопросам состояния конкуренции на то-
варном рынке реализации техники Caterpillar, запас-
ных частей и ее технического обслуживания на терри-
тории Союза. 

По результатам работы Комиссии совместно с ком-
панией Caterpillar последняя добровольно внесла 
изменения в свои договоры с дилерами, осущест-

вляющими реализацию техники и запасных частей 
на территории государств — членов Союза. В част-
ности, из дилерских договоров были исключены ус-
ловия обязательной фиксированной выплаты одного 
дилера другому при реализации техники за пределы 
подведомственной территории, а также предусмотре-
ны условия урегулирования спорных случаев в рамках 
переговоров между дилерами (сделано по аналогии 
с Европейским Союзом, конкурентное право которо-
го не позволяет в соглашении производителя (дис-
трибьютора) и дилера запрещать дилеру пассивные 
продажи покупателям, зарегистрированным или на-
ходящимся за пределами эксклюзивной территории 
дилера).

Также была изменена форма сертификата о назна-
чении дилером. В целях установления свободной реа-
лизации товаров на территории Союза и поддержания 
единого экономического пространства новая форма 
сертификата дилера на территории ЕАЭС не содержит 
каких-либо ограничений на его участие в любых тор-
гах, что делает реальной конкуренцию независимых 
дилеров при поставках техники для государственных 
нужд и нужд иных крупных заказчиков.

В 2016 г. в рамках рассмотрения обращений НПП 
Республики Казахстан «Атамекен» и объединения 
юридических лиц «Республиканская ассоциация гор-
нодобывающих и горнометаллургических предпри-
ятий» проблема отсутствия равного доступа к услугам 
субъектов естественных монополий в морских портах 
и транспортных терминалах Российской Федерации 
для экспортеров государств-членов включена в пере-
чень барьеров Союза.

Учитывая положения Договора о Союзе, грузоот-
правители государств — членов Союза при транзит-
ных железнодорожных перевозках грузов с терри-
тории государств — членов Союза в третьи страны 
через сухопутные пограничные переходы оплачивают 
услугу перевозки в соответствии с Тарифной полити-
кой СНГ (далее — ТП СНГ). В свою очередь, приме-
нение ТП СНГ повышает стоимость перевозки до двух 
раз по сравнению с унифицированными (внутренними) 
тарифами, что создает дискриминационные условия 
для грузоотправителей государств-членов на миро-
вых товарных рынках.

В этой связи, учитывая, что Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыр-
гызская Республика не имеют выхода к мировому 
океану, железнодорожные перевозки некоторых гру-
зов из данных стран в третьи страны транзитом через 
морские порты Российской Федерации являются наи-
более оптимальными с точки зрения экономики, так 
как позволяют значительно снижать транспортные 
расходы. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Протоколом о единых принципах и правилах ре-
гулирования деятельности субъектов естественных 
монополий (приложение № 20 к Договору о Союзе) 
определено, что государства — члены Союза уста-
навливают в своем законодательстве правила регу-
лирования, обеспечивающие доступ к услугам субъ-
ектов естественных монополий и предусматриваю-
щие оказание субъектами естественных монополий 
одного государства — члена Союза услуг потреби-
телям другого государства — члена Союза на ус-
ловиях не менее благоприятных, чем те, на которых 
предоставляется аналогичная услуга потребителям 
первого государства-члена при наличии технической 
возмож ности.

Отсутствие в законодательстве Российской Феде-
рации правил регулирования, обеспечивающих доступ 
к услугам субъектов естественных монополий в сфе-
ре морских портов и транспортных терминалов, пре-
пятствует равному доступу к услугам субъектов есте-
ственных монополий в морских портах и транспортных 
терминалах Российской Федерации для экспортеров 
государств — членов Союза и противоречит п. 13 при-
ложения № 20 к Договору о Союзе.

По результатам проведенной работы по инициативе 
антимонопольного блока Комиссии принято Решение 
Совета Комиссии от 9 августа 2016 г. № 67 с предло-
жением Правительству Российской Федерации уско-
рить процесс принятия постановления «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам 
естественных монополий в морских, речных портах 
и транспортных терминалах, а также к объектам ин-
фраструктуры, используемым этими субъектами есте-
ственных монополий непосредственно для оказания 
услуг в морских, речных, транспортных терминалах». 
Принятие Правительством Российской Федерации 
указанных правил позволит обеспечить равные кон-
курентные условия доступа к услугам естественных 
монополий в морских, речных портах и транспортных 
терминалах для грузоотправителей государств — 
членов Союза. 

Важным направлением деятельности Комиссии 
в 2016 г. являлась работа по проведению сравнитель-

но-правового анализа конкурентного законодатель-
ства государств — членов Союза и подготовка реко-
мендаций по его совершенствованию.

Основной целью указанного процесса является 
обеспечение сближения правового регулирования от-
ношений в сфере защиты конкуренции.

По результатам проведенного анализа Республикой 
Армения, Республикой Беларусь и Республикой Ка-
захстан разработаны проекты нормативных правовых 
актов по внесению изменений в национальное кон-
курентное законодательство с учетом выработанных 
Комиссией рекомендаций.

Во исполнение требований Протокола об общих 
принципах и правилах конкуренции (приложение 
№ 19 к Договору о Союзе) в 2016 г. проведена работа 
по формированию, согласованию с антимонопольны-
ми, конкурентными органами и органами, ответствен-
ными за взаимодействие с Комиссией, государств — 
членов Союза Годового отчета о состоянии конкурен-
ции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых 
по пресечению нарушений общих правил конкурен-
ции на них за 2015 год*.1 Годовой отчет должен стать 
формой регулярного информирования общества 
о достижениях и проблемах на пути к общему рын-
ку в масштабах Союза, а также об усилиях Комиссии 
по устранению барьеров входа на трансграничные 
рынки.

И по масштабам своей деятельности, и по набору 
полномочий Комиссия уникальна в качестве анти-
монопольного регулятора. Например, она вправе 
вторгаться в отношения, которые закрыты для от-
дельных национальных органов по защите конкурен-
ции. В частности, речь идет об отношениях в сфере 
интеллектуальной собственности, без антимоно-
польного регулирования которых невозможно пред-
ставить развитие современной цифровой экономики 
и преодоление цифрового неравенства на общем 
рынке Союза.

Думаю, что в ближайшие два года тема защиты 
конкуренции на общем рынке ЕАЭС должна полу-
чить достойное отражение на страницах нашего 
журнала.   

* Проект Годового отчета одобрен распоряжением Коллегии Ко-

миссии от 27 сентября 2016 г. № 149, одобрен Советом Комиссии 

в рамках заседания, состоявшегося 21 декабря 2016 г. Разме-

щение Годового отчета на официальном сайте Союза будет осу-

ществлено после его одобрения Высшим советом. 
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Аннотация
Статья посвящена анализу нарушений антимонопольного законодательства при осу-
ществлении деятельности субъектами естественной монополии. Особое внимание 
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В настоящее время достаточно распространено такое явление, как аккумулирова-
ние товарных знаков — регистрация товарных знаков лицом, которое в действи-
тельности не намерено производить соответствующие товары или оказывать услу-
ги. Такое аккумулирование, безусловно, нередко затрудняет деятельность других 
участников оборота, которые могли бы использовать этот товарный знак для про-
движения своих товаров, работ и услуг. Каким образом решаются подобные кон-
фликты? В каких случаях можно признать неправомерными действия лица, кото-
рое аккумулирует товарные знаки без намерения производить соответствующие 
товары? Ответы на эти актуальные вопросы предложены в рамках данной статьи.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом правовой природы интел-
лектуальных прав в разрезе их монополистических аспектов. Автором предприня-
та попытка дать экономико-правовую характеристику объектов интеллектуальных 
прав в части регулирования нормами конкурентного права. В ходе работы над ста-
тьей были применены методы системного толкования и сравнительного анализа, 
а также методы, связанные с теоретическо-доктринальным обоснованием право-
вой природы института. Основными результатами исследования являются: 1) вы-
явленное рамочное понятие объектов интеллектуальных прав; 2) анализ экономи-
ческой природы объектов интеллектуальных прав и их характеристик; 3) анализ 
правовой природы объектов интеллектуальных прав и их характеристик; 4) уяс-
нение природы монопольных прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Кроме того, автором выявлена правовая локация, в координатах которой права 
на интеллектуальную собственность приобретают монопольный характер. Резуль-
таты могут быть использованы в научных и практических исследованиях. 

Ключевые слова: объекты интеллектуальных прав, экономическая природа монопольных 
прав, правовая природа монопольных прав, интеллектуальная собственность, интеллек-
туальные права, исключительные права, средства индивидуализации.
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Annotation
In the article the questions connected with the analysis of the legal nature of intellectual 
property rights in the context of their monopolistic aspects. The author attempts to give 
economic and legal characteristics of intellectual property rights in terms of regulation 
of standards of competition law. In the process of writing the article, there were applied 
methods of systematic interpretation and comparative analysis, and methods associated 
with theoretical-doctrinal justifi cation of the legal nature of the Institute. The main results of 
the study are: 1) identifi ed the concept framework of intellectual property rights; 2) analysis 
of the economic nature of intellectual property and their characteristics; 3) analysis of the 
legal nature of intellectual property and their characteristics; 4) elucidation of the nature 
of exclusive rights on objects of intellectual property. In addition, the author outlines the 
location, in coordinates which intellectual property rights are becoming monopolistic in 
nature. The results can be used in scientifi c and practical researches. 

Keywords: intellectual property, the economic nature of monopoly rights, the legal nature of exclusive 
rights, intellectual property, intellectual rights, exclusive rights, means of individualization.
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Аннотация
Представлены взгляды зарубежных и российских ученых-экономистов об изме-
нении характера конкуренции под воздействием новых технологий с сетевыми 
эффектами, расширяющегося спектра инновационных смарт-продуктов, смены 
потребительского поведения, расширения бизнес-систем как нового механизма 
межфирменного взаимодействия. Отражен набор  экономических факторов, влия-
ющих на переоценку системных принципов антимонопольного регулирования. 
Изложены мнения исследователей о необходимости перехода от политики анти-
монопольного регулирования к политике защиты конкуренции, особенно в отно-
шении инновационных рынков и рынков, генерирующих актуализацию потреби-
тельских ценностей. Подчеркнуто о необходимости создания новых инструментов, 
предполагающих учет поведенческих действий компаний, а не доли рынка при 
выстраивании системы стандартов доказывания.

Ключевые слова: конкуренция, инновационные рынки, смарт-продукты, антимонопольное 
регулирование, политика защиты конкуренции, поведение компаний.
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Annotation
Views of Foreign and Russian economists about the changing character of competition 
under the new technologies with chain effects, the broadening spectrum of innovative 
smart products, changes in consumer behaviour, widening of business systems as a new 
mechanism intercorporate interaction are provided. A set of economic factors infl uencing 
the reappraisal of systemic principles of antimonopolistic regulations is presented.  Views 
of researchers on the necessity of the transition from the policy of antimonopolistic 
regulation to the the policy of defending competition especially for innovation markets 
and markets generating consumer values. Creation of new instruments which assumes 
recording behavioral action of companies but not the share of the market in forming 
systems of standards of proof is stressed. 

Keywords: competition, innovation markets, smart products, antitrust regulation, competition policy, 
corporate behavior.
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Аннотация
Статья 1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
провозглашает, что данный Закон устанавливает в качестве правовой основы за-
щиты конкуренции предупреждение и пресечение монополистической деятельно-
сти и недобросовестной конкуренции, а также недопущения, ограничения, устра-
нения конкуренции. Этот устоявшийся постулат не вызывает никаких сомнений 
в его универсальности. Однако реальность подтверждает, что она гораздо много-
образнее любых норм права и нуждается в переосмыслении.

Ключевые слова: мнимая конкуренция, антимонопольный орган, ФАС России, торги, анти-
конкурентное соглашение.
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Annotation
Article 1 of the Federal law from 26.07.2006 № 135-FZ "On protection of competition" 
stipulates that this Law sets the legal framework for the protection of competition, 
prevention and suppression of monopolistic activity and unfair competition, as well as 
preventing, limiting, eliminating competition. This well-established tenet no doubt in his 
versatility. However, the reality confi rms that it is much more diverse than any of the law 
and in need of rethinking.
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Аннотация
Государственное регулирование экономики предполагает необходимость оцен-
ки влияния с точки зрения полезного результата и издержек как самих органов 
государственного регулирования, так и хозяйствующих субъектов. Чрезмерная 
жесткость регулирования в этой сфере не приводит к положительному результа-
ту, заставляя искать пути обхода требований закона. В этой связи развитие пре-
вентивных механизмов государственного регулирования в рациональном балансе 
с мерами адми нистративной ответственности должно иметь больший экономиче-
ский эффект.

Ключевые слова: административная реформа, превентивные меры, предупреждения, чет-
вертый антимонопольный пакет.
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Annotation
State regulation of economy implies the necessity to assess an impact in terms of 
benefi ts and costs, of both the regulatory affairs themselves and economic entities. An 
excessive regulation in this area is not producing positive results, moreover leading to 
attempts of circumventing law. In that regard a development of preventive mechanisms 
of government control in connection with a reasonable balance of administrative 
responsibility measures should lead to a major economic effect.
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Исполнение контракта 
и отдельных его этапов: 
проблемы определения

А. С. Кудзиева,
Северо-Осетинское 
УФАС России,
г. Владикавказ

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы  определения  момента исполнения контрак-
та, заключенного на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, и отдельных его этапов  при размещении сведений об 
исполнении контракта  и отчета об исполнении  отдельного этапа исполнения кон-
трактов в реестре контрактов и единой информационной системе в сфере закупок. 
Высказываются предложения, направленные на  внесение изменений в действую-
щее законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Ключевые слова: контрактная система, закупки товаров, работ, услуг, государственные 
и муниципальные нужды,  исполнение контракта, этап исполнения контракта.

Implementation of a Contract 
and Its Separate Phases: 
Determination Issues

A. S. Kudzieva, 
Republic of North Ossetia — Alania 
Department for Russian Federal 
Antimonopoly Service, 
Vladikavkaz

Annotation
The current Article considers the issues of determining implementation moment for 
the state and municipal needs procurement contracts for goods, work and services and 
their separate implementation phases when placing on the Contracts Data Base and on 
the United Procurement Information System information on their implementation and 
on their separate implementation phases. The Article also develops proposals for the 
introduction of amendments to the current RF Law on the Contract System in State and 
Municipal Procurement of Goods, Works and Services.

Keywords: contract system, procurement of goods, works and services, state and municipal needs 
contract implementation, contract implementation phase.
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