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Предотвращение картелей —
одна из гарантий
экономической безопасности
страны

И. Ю. Артемьев,
руководитель Федеральной
антимонопольной службы

Д

орогие читатели!
Выходу в свет очередного номера журнала
«Российское конкурентное право и экономика» предшествовало знаменательное не только для
антимонопольных органов, предпринимательского
сообщества, но и для каждого гражданина событие.
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая
2017 г. № 208 была утверждена Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 г.
Согласно новой Стратегии к числу основных задач
по развитию системы государственного управления в
сфере экономики отнесены задачи совершенствования государственного контроля за осуществлением
иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства и механизма осуществления контроля в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд, решение которых относится и к полномочиям ФАС России.
Впервые в новейшей российской истории самостоятельной задачей в сфере обеспечения экономической
безопасности страны признано предотвращение
картелей (подп. 7 п. 16 Стратегии). Таким образом,
на официальном уровне признано, что картелизация
экономики стала реальной угрозой для ее безопасности. В 2016 г. Федеральная антимонопольная служба выявила 692 картеля и другие антиконкурентные
соглашения, из которых более 85% приходилось на
картели, связанные прежде всего с государственными
закупками в сфере госооборонзаказа, отчуждением
государственного имущества, добычей и распределением водных биологических ресурсов, капитальным
строительством, включая строительство дорог, обеспечением населения лекарствами.
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Артемьев Игорь Юрьевич, руководитель ФАС России

В этой связи совершенно закономерно, что одну
из главных тем номера составили публикации ученых
и практических работников, в которых рассматриваются различные аспекты борьбы с картелями, в том
числе вопросы методологии и методики их выявления
(М. А. Хамуков), зарубежный опыт и отечественная
практика программ смягчения ответственности за
картели (А. В. Молчанов, О. В. Мильчакова), предложения по реализации идеи антикартельной конвенции
ЕАЭС (С. В. Максимов).
Второй ключевой темой номера стала проблематика антимонопольного комплаенса (Е. Н. Савина,
А. С. Корниенко), с развитием которого мы связываем перспективы постепенного перехода от «пресекательной» модели государственного контроля в сфере
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конкуренции к профилактической, в основе которой
лежат выявление и устранение причин и условий,
ограничивающих конкуренцию или препятствующих
ее развитию.
Этой же идеей пронизан и недавно внесенный
в Правительство Российской Федерации по инициативе ФАС России проект указа Президента Российской Федерации, которым предложено утвердить Национальный план развития конкуренции на
2017—2019 гг. Критическому анализу этого документа посвящены статьи докторов наук М. А. Егоровой
и И. В. Князевой, старшего преподавателя И. В. Бондаренко. Хотя не со всеми критическими замечаниями
наших коллег и постоянных авторов можно согласиться, многие их идеи имеют несомненную ценность и,
конечно, послужат делу развития конкуренции в нашей стране, совершенствованию практики антимонопольного контроля.
С принятием Национального плана развития конкуренции, идея которого была одобрена Президен-

том Российской Федерации В. В. Путиным, мы связываем создание важных правовых и организационных
предпосылок не только для роста экономики нашей
страны, но и для улучшения отношения граждан и государственного аппарата к бизнесу, равно как и отношения самого предпринимательского сообщества
к конкуренции как к ценности, которую нужно защищать и развивать совместными усилиями.
Реализация этого плана потребует значительных
усилий со стороны не только органов власти и бизнеса, но и науки. В этой связи мы возлагаем большие надежды на наших нынешних и будущих авторов, наших
экспертов, Научный совет РАН по проблемам защиты
конкуренции и Научно-методический совет образовательных организаций и кафедр конкурентного права и
антимонопольного регулирования ФАС России.
С неизменными пожеланиями новых
творческих успехов в интересах развития
и защиты конкуренции в нашей стране
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Антимонопольный
комплаенс: внедрение,
применение,
целесообразность

Е. Н. Савина,

Аннотация

Юридическая фирма ART DE LEX,
г. Москва

Статья содержит анализ законопроекта, предусматривающего внедрение института антимонопольного комплаенса в российское антимонопольное законодательство. Автором был проведен анализ норм законопроекта на предмет их применимости в российских реалиях с учетом потребностей современного бизнеса
и практики применения данного института в зарубежных странах. Исследование
выявило необходимость внесения ряда поправок в законопроект в целях детализации норм, регулирующих антимонопольный комплаенс.
Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, административная ответственность,
поправки к Закону о защите конкуренции, доработка законопроекта, практика применения, зарубежный опыт.

Antitrust compliance:
implementation, application,
practicability
E. N. Savina,

Annotation

ART DE LEX Law Firm,
Moscow

This article analyses the draft federal law providing the introduction of antitrust
compliance in the Russian system of antitrust law. The author analyzed the norms of the
bill for their applicability to the realities of the current Russian legislation, taking into
account needs of today’s business and practice of this institution in foreign countries.
The study identiﬁed a need for a number of amendments to the bill in order to detalize
and concretize rules governing antitrust compliance.
Keywords: antitrust compliance, administrative responsibility, amendments to Federal Law on
Protection of Competition, application practice, foreign experience.
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Антимонопольный
комплаенс в России: веление
моды или необходимость?

А. С. Корниенко,

Аннотация

ФАС России,
г. Москва

В данной статье рассматривается вопрос введения института антимонопольного
комплаенса в законодательство о защите конкуренции. Комплаенс является внутрикорпоративной программой, направленной на обеспечение соблюдения АМЗ
и снижение уровня правонарушений в данной сфере. Ряд крупнейших компаний
приходят к выводу о принятии антимонопольного комплаенса самостоятельно,
других стимулируют выявленные нарушения, оставшиеся так и не приходят к четко выраженному мнению о необходимости принятия этой спорной политики.

УДК 339.137.025

Ключевые слова: картель, антиконкурентное соглашение, комплаенс, экономический
рост, антимонопольное регулирование.

Antitrust compliance in
Russia: trend or necessity?
A. S. Kornienko,

Annotation

FAS Russia,
Moscow

This article discusses a question of introduction of antitrust compliance in Russian competition law. Antitrust compliance represents an intracorporate program. It aims to enforce the antitrust law and to reduce the risk of antitrust violations occurring at all. Some
of the largest companies implement the antitrust compliance on their own initiative.
A number of other companies do that because of identiﬁed antitrust violations. But also
there are some undertakings who don’t have the clear opinion concerning the adoption
of antitrust compliance program.
Keywords: сartel, anti competitive agreement, compliance, economic growth, antimonopoles
regulation.
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Многопараметрический
анализ товарных рынков
как инструмент выявления
картелей

М. А. Хамуков,

Аннотация

ФАС России,
г. Москва

Статья посвящена существующим методам выявления картелей. Структурированы проактивные и реактивные методы и особенности их применения. Предложено
развитие существующего инструментария выявления картелей через многопараметрический анализ товарного рынка.
Ключевые слова: картель, антиконкурентные соглашения, многопараметрический анализ, экономический анализ, выявление картелей.

The multivariable analysis
of the market as a tool for
cartel detection
M. A. Khamukov,

Annotation

FAS Russia,
Moscow

The article is devoted to existing methods of cartels detection. Structured proactive and
reactive methods and peculiarities of their use. Proposed development of the existing
tools to detect cartels through the multivariate analysis of market.
Keywords: cartels, anti-competitive agreements, economic analysis, multivariable analysis, cartel
detection.
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Программа смягчения
ответственности за участие
в картелях в зарубежных
странах и в России
Аннотация
Статья содержит анализ зарубежного опыта правового регулирования и практики
применения программы смягчения ответственности за участие в картелях. Исследование зарубежной практики предоставления иммунитета от ответственности и
дисконта (скидки) по штрафу и сравнение с российской действительностью приводят к выводам о необходимости детализации порядка реализации программы
смягчения ответственности в России.
Ключевые слова: программа смягчения ответственности, картель, "Liniency", зарубежный опыт, ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, система маркеров, освобождение от ответственности, иммунитет от ответственности, дисконт по штрафу.

Mitigation program
Responsibility for participation
In cartels in foreign Countries
and in Russia
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O. V. Milchakova,
FAS Russia,
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Annotation
The article contains an analysis of foreign experience of legal regulation and practice of
application of the program of mitigation of responsibility for participation in cartels. The
study of foreign practice of granting immunity from liability and discount (discounts) for
a ﬁne and comparison with the Russian reality leads to the conclusion that it is necessary
to detail the implementation of the mitigation program in Russia.
Keywords: Mitigation Program Responsibility, cartel, "Liniency", foreign experience, responsibility
for violation of antimonopoly legislation, system of markers, exemption from liability, immunity
from liability, discount on penalty.
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Антикартельная
конвенция Евразийского
экономического союза:
перспективы принятия

С. В. Максимов,

Аннотация

ФАС России,
Институт государства и права
РАН,
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В статье рассматриваются вопросы необходимости и целесообразности принятия в
формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открытого международного
договора о борьбе с картелями, в том числе транснациональными.
Дается характеристика ключевых проблем, которые могут быть решены при принятии соответствующего договора (антикартельной конвенции), в частности, проблемы: унификации основных понятий, используемых для целей борьбы с картелями
административно-правовыми и уголовно-правовыми средствами; трансформации
доказательств, полученных по делу об административно наказуемом картеле, в доказательства по уголовному делу о картеле; раздела активов, конфискованных по
решению суда по делам о картелях, пропорционально ущербу (вреду), причиненному всем потерпевшим сторонам, для целей возмещения такого ущерба (вреда).
Формулируются конкретные предложения по внесению изменений в Договор о
ЕАЭС для целей приятия антикартельной конвенции.
Статья адресована заинтересованным объединениям бизнеса, представительным,
исполнительным и судебным органам ЕАЭС и государств — членов ЕАЭС, юристам и экономистам, специализирующимся в сфере антимонопольного контроля,
преподавателям, аспирантам и студентам юридических и экономических вузов.
Ключевые слова: транснациональный картель, конвенция, антимонопольные органы, правоохранительные органы, суды, конфискация активов картелей.
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The article discusses the necessity and feasibility of a format of the Eurasian Economic
Union (EEU) of the open international agreement on the ﬁght against cartels, including
transnational.
The characteristic of the key problems which, according to the author, it is necessary to
decide if adoption agreement (the Anti-Cartel Convention). In particular these issues
include: the uniﬁcation of the basic concepts used for the purposes of anti-cartel enforcement administrative-legal and criminally-legal means; the transformation of evidence
obtained in the case of an administrative offense the cartel, evidence on the criminal case
about the cartel; section of the assets conﬁscated by court decision in cases of cartels, in
proportion to the damage (harm) caused to all injured parties, for the purposes of reimbursement of such damage (harm). Formulate speciﬁc proposals for amendments to the
Treaty on the EEU for the purpose of acceptance of anti-cartel Convention.
The article addressed to interested business associations, representative, executive and
judicial bodies of the EEU and the member states of the EEU, lawyers and economists
specializing in the ﬁeld of antimonopoly control, teachers, graduate students of legal and
economic institutions.
Keywords: the transnational cartel, convention, competition authorities, law enforcement
agencies, the courts, the conﬁscation of the assets of the cartels.
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О проекте Указа Президента
Российской Федерации
«Об основных направлениях
государственной политики
по развитию конкуренции»:
критический анализ1
Аннотация
В статье представлен анализ проекта Указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Авторами рассмотрены основные положения Указа, дополнены цели, задачи и принципы конкурентной политики, актуализированы отдельные положения, сформированы предложения по реструктуризации текста. Предложен перечень показателей, которые
целесообразно использовать для мониторинга и оценки эффективности реализуемой конкурентной политики.
Ключевые слова: государственная политика, конкурентная политика, стимулирование
конкуренции, оценка интенсивности конкуренции.

About the Draft Decree of the
President Russian Federation
"On the main directions Public
policy On the development of
competition": Critical analysis
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Annotation
The article presents an analysis of the Draft Decree of the President of the Russian
Federation “Main directions of the competition development state policy”. The authors
reviewed the main provisions of the decree, formed proposals for the restructuring of the
text, supplemented goals, objectives and principles of competition policy. A list of indicators that should be used to monitor and evaluate the effectiveness of the implemented
competition policy is proposed.
Keywords: state policy, competition policy, stimulation of competition, evaluation of competition
intensity.
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Аннотация
В статье с частноправовых позиций представлен критический анализ проекта
Указа Президента РФ и Национального плана развития конкуренции в части применимых принципов государственной политики развития конкуренции в РФ; обоснована авторская система принципов государственной политики по развитию
конкуренции; раскрыто содержание этих принципов; критически оцениваются
положения о реорганизации унитарных предприятий; дается авторская трактовка реализации принципа поэтапного снижения роли государства в осуществлении
и регулировании предпринимательской деятельности.
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Annotation
In the article from the positions of private law a critical analysis of the Draft decree
of the President of the Russian Federation and the National plan for the development
of competition in parts of the applicable principles of state policy of competition
development in the Russian Federation; the author States his system of principles of
the state policy on development of competition; the content of these principles; critically
evaluates the reorganization of unitary enterprises; given the author's interpretation
of the implementation of the principle of gradual reduction of the state role in the
implementation and regulation of business activities.
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