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О ценности диалога 
антимонопольного 
регулятора и экспертного 
сообщества

Обращение к читателям

Д орогие друзья!
ФАС России по уже сложившейся традиции 
предоставляет страницы третьего ежегодно-

го выпуска своего журнала «Российское конкурентное 
право и экономика» практикующим юристам, объеди-
нившимся в Ассоциацию антимонопольных экспертов.

Отмечаемое в этом году десятилетие Ассоциации — 
хороший повод для того, чтобы подвести краткие итоги 
плодотворного диалога тех, кто отвечает за формиро-
вание (наряду с законодателем) и реализацию антимо-
нопольной политики, и тех, кто представляет интересы 
одного из главных бенефициаров этой политики — 
предпринимателей. 

Длительный опыт общения Службы и Ассоциации 
показывает, что реальные успехи в деле защиты кон-
куренции (будь то законодательство или правопри-
менение) могут быть достигнуты тогда, когда удается 
выработать правовые модели, обеспечивающие еди-
нообразие правоприменения, приоритет профилакти-
ки правонарушений перед мерами ответственности 
за них, обязательность применения таких мер к право-
нарушителям во всех случаях, предусмотренных за-
коном. Соблюдение этих условий позволяет найти 
правовые формулы оптимального сочетания публичных 
и частных интересов в экономике. Те же правила оста-
ются верными и для всех иных регуляторных функций 
в экономике, которые возложены на российские анти-
монопольные органы. 

Одним из главных итогов этого общения нельзя 
не признать создание действенного механизма диа-
лога антимонопольного регулятора и активной части 
экспертного сообщества, доказавшей на деле способ-
ность абстрагироваться от частных интересов тех ком-
паний, в которых они работают, ради общей благопри-
ятной конкурентной среды. Многие из идей, возникших 
в ходе этого диалога, стали буквой и духом новейших 
антимонопольных пакетов законодательства, актов 
Президента и Правительства нашей страны по вопро-
сам экономической безопасности, борьбы с картелями 
и иными антиконкурентными соглашениями, реальны-
ми правоприменительными практиками. Сегодня эти 

идеи помогают Службе реформироваться в нужном на-
правлении. 

Эти мысли, наверное, найдут подтверждение у каж-
дого, кто познакомится с публикуемым интервью руко-
водителя Службы Игоря юрьевича Артемьева, со ста-
тьями самих экспертов, посвященных актуальным во-
просам конкурентного права и практики конкуренции.

Несмотря на то что не со всеми идеями наших авто-
ров можно согласиться, им нельзя отказать в профес-
сионализме и искреннем стремлении найти наилучшее 
решение проблемы. 

Начиная с этого выпуска журнал будет стремиться 
к тому, чтобы к каждой статье о спорных идеях разви-
тия и защиты конкуренции давались бы комментарии 
других экспертов, а также подразделений и специали-
стов ФАС России. В спорах рождается истина. 

Эти комментарии мы планируем сделать доступными 
для наших подписчиков. 

Ближайшие выпуски журнала планируется посвя-
тить дискуссиям о научных основах развития и защиты 
конкуренции, самостоятельности конкурентного права 
и о праве последнего на жизнь в качестве новой на-
учной специальности, о роли конкуренции в цифровой 
экономике и пользе Хирша для развития российской 
науки и экономики, о мнимой конкуренции.

Журнал не может оставаться равнодушным и к тем 
наукоемким темам, которые обусловлены реализаци-
ей полномочий Службы в сферах тарифного регулиро-
вания, контроля за соблюдением правил размещения 
государственного, в том числе оборонного, заказа, 
осуществлением иностранных инвестиций и рекламной 
деятельностью. Все они, в сущности, есть инструменты 
развития экономики, в которой должна господствовать 
ценность конкуренции. Одну из этих тем мы анонсиру-
ем статьей А. Н. Голомолзина, посвященной проблеме 
законодательного обеспечения, разработанной по ини-
циативе ФАС России Стратегии новой тарифной поли-
тики.

Уверен в том, что наши постоянные и новые читатели 
помогут сформировать настоящую конкурентную среду 
тем будущих публикаций.  

ISSN: 2542-0259 
© Российское конкурентное право 
 и экономика, 2017

С. В. Максимов, 
главный редактор, помощник руководителя ФАС России
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Д орогие коллеги и друзья!
Мы рады представить вам очередной выпуск 
журнала, подготовленный совместно ФАС 

России и Ассоциацией антимонопольных экспертов.
В этом году Ассоциация отмечает свой десятилет-

ний юбилей. Для тех, кто не знаком еще с нами, — это 
объединение ведущих экспертов, специализирующих-
ся на российском антимонопольном законодательстве 
и на других законах, попадающих в сферу контроля 
антимонопольного органа.

Сегодня мы объединяем 125 экспертов и, думаю, 
каждый нашел себя в Ассоциации. Важно обратить 
внимание на тот факт, что членство является индиви-
дуальным, а лоббирование интересов бизнеса, пред-
ставляемого членами Ассоциации в ходе осущест-
вления ими их профессиональной деятельности, за-
прещено. По моему мнению, эти два условия делают 
наше сообщество уникальным, поскольку обеспечи-
вают личную вовлеченность в деятельность Ассоциа-
ции и независимость экспертного мнения. 

Члены Ассоциации антимонопольных экспертов 
принимали участие в разработке проектов наиболее 
значимых правовых актов, включая последние изме-
нения, внесенные в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и смежное законодательство (так назы-
ваемые второй, третий и четвертый антимонопольные 
пакеты), проектов постановлений Правительства РФ 
и другие нормативные правовые акты.

За прошедшие годы эксперты достигли значитель-
ных успехов. Ассоциация зарекомендовала себя как 
перед ФАС России, так и перед бизнесом как профес-
сиональный, непредвзятый и эффективный партнер 
диалога в вопросах антимонопольного регулирова-
ния. Так, нам была предоставлена уникальная воз-
можность принять участие в рассмотрении первых 
дел по процедуре внутриведомственной апелляции. 
Антимонопольные эксперты, подтвердившие отсут-
ствие конфликта интересов в отношении участников 
обжалуемых дел, проанализировали Решения УФАС, 

жалобы заявителей и подготовили независимые за-
ключения, руководствуясь принципом amicus curiae 
(лат. — друг суда), которые и представили на заседа-
ниях Президиума ФАС России.

Кроме того, в 2015 г. Ассоциация начала свой соб-
ственный образовательный проект — «Академия» — 
для проведения на регулярной основе обучающих 
семинаров с участием ведущих юристов, экономистов 
и представителей ФАС России для практикующих 
юристов, а также мастер-классов для студентов веду-
щих вузов по самым актуальным вопросам антимоно-
польного регулирования.

Настоящий выпуск журнала — один из многих про-
ектов нашего сотрудничества с ФАС России. Надеюсь, 
что читатели найдут ответы на представляющие для 
них интерес вопросы.  

Анна Альбертовна Нумерова

А. А. Нумерова,
председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных 
экспертов, адвокат, партнер антимонопольной практики 
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

10 лет плодотворного сотрудничества 
по защите конкуренции ФАС России 
и Ассоциации антимонопольных 
экспертов

ISSN: 2542-0259
© Российское конкурентное право
 и экономика, 2017
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Антимонопольное 
регулирование — наукоемкая 
функция государства

Интервью с руководителем ФАС России, 
председателем редакционного совета научно-
практического журнала «Российское конкурентное 
право и экономика» И. Ю. Артемьевым
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

УДК: 346.7, 656.025.4
ВАК: 12.00.03, 08.00.05 Рассмотрение дел в отношении 

двусторонних монополий 
антимонопольными органами
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Аннотация
Проблемы функционирования и государственного регулирования двусторонних 
монополий и необходимость их разрешения с каждым годом становятся более ак-
туальными. Целью статьи является, с одной стороны, попытка осмысления явле-
ния двусторонней монополии в российских экономических реалиях, а с другой — 
анализ регуляторной функции государства, призванной упорядочить отношения 
взаимосвязанных монопсоний и монополий с помощью антимонопольного зако-
нодательства.
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Annotation
The problems of the functioning and state regulation of bilateral monopolies and the 
need to resolve them every year become more relevant. The purpose of the article is, 
on the one hand, an attempt to understand the phenomenon of a bilateral monopoly in 
Russia’s economic realities, and on the other hand, an analysis of the regulatory function 
of the state designed to regulate the relationship of interconnected monopsies and mo-
nopolies through antimonopoly legislation.
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политики: проблемы 
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Аннотация
В статье раскрываются положения предложенной ФАС России Стратегии новой 
тарифной политики, предусматривающей: поэтапное устранение перекрестного 
субсидирования, отказ от принципа «затраты плюс», принятие решений о тариф-
ном регулировании на основе анализа рынка, введение долгосрочной тарифной 
политики, переход к тарифам, определяемым на основе индикаторов рынков, со-
поставимых с регулируемыми, и сопряженных с ними товарных рынков, поэтап-
ный переход естественных монополий к конкурентному рынку. Формулируются 
основные идеи разработанного антимонопольным ведомством проекта федераль-
ного закона о государственном тарифном регулировании.

Адресовано преподавателям, аспирантам и студентам юридических и экономиче-
ских вузов, научным работникам и правоприменителям, специализирующимся 
в сфере регулирования деятельности естественных монополий.

Ключевые слова: тарифная политика, естественные монополии, антимонопольное регу-
лирование.
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The article reveals the provisions of the new tariff policy proposed by the fas russia, 
which provides for: phased elimination of cross-subsidization, rejection of the "cost plus" 
principle, decision-making on tariff regulation based on market analysis, introduction of 
long-term tariff policy, transition to tariffs determined on the basis of indicators markets 
comparable to regulated ones and associated commodity markets, a gradual transition of 
natural monopolies to a competitive market. The main ideas of the draft federal law on 
state tariff regulation developed by the antimonopoly authority are formulated.

Addressed to teachers, graduate students and students of law and economic universities, 
researchers and law enforcement professionals specializing in the regulation of natural 
monopolies.
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УДК: 338.24 Антимонопольный compliance 
в России: трудности перевода

А. Ю. Коржевская,
ПАО «Дальневосточное 
морское пароходство» 
(Транспортная группа FESCO),
г. Москва

Аннотация
В последнее время актуальная тема внедрения антимонопольного комплаенса в рос-
сийское антимонопольное законодательство и в деятельность бизнеса с целью повы-
шения уровня конкурентной культуры в России получила должное внимание со сторо-
ны Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), специалистов-правоведов 
и бизнес-сообщества. Антимонопольный орган выразил ясную позицию по поддерж-
ке усилий бизнеса, направленных на внедрение одного из эффективных инструментов 
предупреждения антимонопольных нарушений — создания работающих комплаенс-
программ в организациях. Поскольку институт антимонопольного комплаенса явля-
ется относительно новым понятием для российского бизнеса, при его внедрении ФАС 
учитывает лучшую существующую международную практику, адаптируя ее, однако, 
к своему видению и пониманию целей и задач данного института. Автор статьи дает 
краткий обзор основных моментов становления комплаенса в России, а также передо-
вого опыта антимонопольного органа Великобритании по внедрению и стимулиро-
ванию компаний по созданию комплаенс-программ с целью предупреждения анти-
монопольных нарушений. Цель настоящей статьи — рассмотреть сформулированные 
и предложенные российским антимонопольным органом механизмы имплементации 
антимонопольного комплаенса в действующую правовую систему, а также оценить та-
кие механизмы — насколько они эффективны, чтобы создать стимул для компаний 
активно внедрять конкурентную культуру в повседневную деятельность бизнеса. 

Ключевые слова: конкурентная культура, элементы комплаенс-программы, конкурентное 
право, антимонопольные органы, Управление по защите конкуренции и рынкам, ФАС России.
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Annotation
The actual topic of integration of antimonopoly compliance into Russian antitrust laws and 
business with the aim to develop competition culture in Russia has been recently appreciated 
by the Federal Antimonopoly Service of Russia (FAS), law experts and business community. 
The antimonopoly body has articulated a clear position to support the efforts of business 
aimed at implementation of an effective mechanism for preventing antitrust violations — 
creation of valid compliance programmes in companies. As the institute of antimonopoly 
compliance is relatively new for Russian business, FAS has taken into account the best 
international practice while implementing the compliance, adapting it, however, to its vision 
and understanding of purposes and tasks of this institute. The author of this article provides 
a brief overview of the principal moments of implementation of compliance in Russia, a 
pioneering experience of UK competition authorities (CMA) on encouraging companies to 
implement compliance programmes to deter the antimonopoly violations. The aim of this 
article is to review the mechanisms of implementation into Russian law the antimonopoly 
compliance, formulated and proposed by FAS, and to estimate these mechanisms from the 
prism of their effectiveness in motivating companies to actively incorporate competition 
culture into their day-to-day activity.

Keywords: сompetition culture, elements of compliance programme, competition law, antimono-
poly authorities, Competition and Markets Authority, FAS of Russia.
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Аннотация
В статье рассматриваются перспективы применения риск-ориентированного над-
зора в сфере защиты конкуренции. Авторами анализируется возможность исполь-
зования системы антимонопольного комплаенса как инструмента повышения сто-
имости хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: конкуренция, комплаенс, ФАС России, риск-ориентированный надзор, ан-
тимонопольный комплаенс, повышение стоимости.
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Annotation
The article examines the prospects for applying risk-based supervision in the fi eld of 
competition protection. The authors analyze the possibility of using the antimonopoly 
compliance system as a tool to increase the value of economic entities.
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Аннотация
В статье анализируются условия, которые позволяют квалифицировать деяние хо-
зяйствующего субъекта как нарушение антимонопольного законодательства, вы-
разившееся в установлении монопольно высоких цен. Авторами подчеркивается 
недопустимость расширительного толкования антимонопольными органами кри-
териев, установленных законом. Исследование производится в том числе на при-
мере конкретного судебного дела, в котором данный аспект проявился особенно 
ярко, и с учетом действующих разъяснений уполномоченных органов.
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минирующим положением, монопольно высокая цена, сопоставимые товарные рынки, за-
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Annotation
The article analyzes the conditions that allow for classifying the action of a business 
entity as an antitrust offence that consists in setting the monopolistically high prices. 
The authors emphasize the impermissibility of broad interpretation of statutory criteria 
by antitrust authorities. The study is undertaken using the example of the specifi c case 
where this aspect has been especially noticeable with due regard for applicable clarifi ca-
tions of the competent authorities.
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Заключение

Каждый из нас, кем бы мы ни были по профессии 
и по должности, является потребителем товаров, ра-
бот и услуг, поэтому мы очевидно стремимся и ожи-
даем их максимального качества и минимально воз-
можной цены. Эти наши пожелания могут быть реа-
лизованы в условиях здоровой рыночной экономики, 
которая, в свою очередь, предполагает высокий уро-
вень конкуренции. Однако способы достижения это-
го различные специалисты видят по-разному: от же-
сточайшего и постоянного вмешательства со стороны 
государственных контролирующих органов, включая 
антимонопольный орган, до полного либертарианства 
с «невидимой рукой рынка».

Не относя себя к апологетам ни одной из этих край-
них точек зрения, мы полагаем, что органы государ-
ственной власти должны исходить из необходимости 
продуманного и деликатного отношения к деятель-
ности хозяйствующих субъектов, исповедуя принцип 
всех врачей «не навреди», избирая максимально «эле-
гантные» способы регулирования, скрупулезно из-
учая специфику предпринимательской деятельности, 
чтобы, образно говоря, вместе с водой не выплеснуть 

и ребенка. Необходимо учитывать, что дух предпри-
нимательства очень трудно и мучительно зарождает-
ся и очень легко уничтожается. 

Разумеется, если отношение к действующему биз-
несу будет близко к описанному, то начнет искоре-
няться и базовый подход регулятора, который, на наш 
взгляд, можно именовать объективным вменением 
антимонопольного правонарушения. Вот тогда убеж-
дать никого, что выявление противоправности явля-
ется обязательным условием для привлечения к от-
ветственности, и не придется.  
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Аннотация
В статье исследуются положения законодат ельства и практика внутриведомствен-
ного обжалования решений и предписаний территориальных антимонопольных 
органов в коллегиальные органы ФАС России, предлагаются меры по совершен-
ствованию соответствующего института. Работа основана на общедоступных ста-
тистических данных, предложениях экспертов, в том числе участников рабочих 
групп Ассоциации антимонопольных экспертов.
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The article reveals the author’s recommendations regarding further development of the 
antimonopoly departmental appeals’ institution and specifi es basic areas within which 
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The article is based on statistics as well as on the input from professional community. 
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Аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию вопросов, возникающих в ходе вы-
ездных внеплановых проверок соблюдения антимонопольного законодательства. 
Несмотря на в целом высокую эффективность проводимых антимонопольными 
органами расследований нарушений антимонопольного законодательства, прово-
димые ими внеплановые проверки по-прежнему вызывают достаточно много на-
реканий со стороны проверяемых лиц и экспертного сообщества. В свою очередь, 
проверяемые лица зачастую оказывают противодействие проводимым проверкам, 
скрывая и уничтожая доказательства. Отсутствие у антимонопольных органов, 
с одной стороны, серьезных ограничений полномочий при проведении проверок 
и, с другой стороны, эффективных механизмов борьбы со злоупотреблениями про-
веряемых лиц порождает множество конфликтных ситуаций, что не способствует 
раскрытию антимонопольных правонарушений. Поиск баланса интересов прове-
ряющих и проверяемых — одна из основных задач, которую ставили перед собой 
при написании настоящей статьи ее авторы. 
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Annotation
This article explores issues which arise during dawn raids conducted by antitrust authori-
ties. Although antitrust authorities are demonstrating effi ciency in conducting antitrust 
investigations, dawn raids held in the course of these investigations are still being heav-
ily criticized by the inspected persons and the expert community. At the same time, the 
inspected persons themselves obstruct the inspections by concealing and destroying evi-
dence. Powers of antitrust authorities during the dawn raids are almost unlimited. How-
ever, there is also a lack of effective means to address obstruction of the inspections which 
frequently results in confl icts during dawn raids and does not help the effi ciency of anti-
trust violation investigations. Seeking a balance between interests of antitrust authorities 
and inspected persons was one of the authors’ main goals when writing this article.
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