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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

П редновогодний выпуск нашего журнала, несомненно, вызовет интерес 
у тех, кто в своей правоприменительной и научной деятельности, препода-
вании и изучении курсов конкурентного права и антимонопольного регу-

лирования столкнулся с проблемами недобросовестной конкуренции при осущест-
влении закупок. 

Сложность и многообразие этой темы поистине безграничны — от причин неэф-
фективности государственно-частных партнерств (З. Х. Акбашева и М. А. Максимо-
ва) до новейших методов выявления картелей на торгах (М. А. Хамуков) и мнимой 
конкуренции в оборонном секторе. Значение, которое ФАС России придает поиску 
эффективных решений проблем конкуренции в сфере закупок, нетрудно оценить. 
Это и последовательная реализация механизмов транспарентности торгов во всех 
секторах экономики, и новые инициативы, связанные с совершенствованием мер 
уголовной ответственности за сговоры на торгах, и внедрение одобренной Прави-
тельством России новой модели ценообразования в сфере гособоронзаказа, и мно-
гое другое. 

Все эти инициативы могут быть успешно осуществлены лишь в результате глу-
бокой научной проработки, вовлечения в эту работу лучших научных школ и пере-
довых технологий. Обновление состава редколлегии нашего журнала, который 
пополнился рядом действительных членов и членов-корреспондентов РАН, док-
торов и кандидатов наук, — важный шаг в этом направлении. В этой же связи по-
настоящему знаковым событием стало открытие в сентябре этого года в Санкт-
Петербургском государственном университете кафедры теории и практики анти-
монопольного регулирования, которую возглавила помощник руководителя ФАС 
России, судья в отставке А. С. Тимошенко. В рамках одного из первых совместных 
проектов мы планируем с помощью ученых СПбГУ разработать и использовать 
на практике методику мониторинга новой модели ценообразования в сфере гос-
оборонзаказа.

К числу наиболее актуальных для любой страны тем относится и тема конку-
ренции в условиях цифровой экономики. Неслучайно она стала едва ли не глав-
ным предметом дискуссии на VII ежегодной конференции «Футурология в юрис-
пруденции. Как сделать новые российские юридические идеи глобальными», 
организованной в мае 2017 г. нашим постоянным партнером и конструктивным 
критиком — Объединением Корпоративных Юристов в рамках Петербургского 

Обращение руководителя 
Федеральной антимонопольной 
службы И. Ю. Артемьева 
к читателям

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

Уважаемые читатели журнала 
«Российское конкурентное право и экономика»!
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Международного Юридического Форума. И именно 
этой теме было посвящено расширенное заседание 
Коллегии ФАС России в рамках Недели конкуренции 
в России, проходившей в сентябре 2017 г. в Великом 
Новгороде. В этой связи итоговый выпуск журнала 
за 2017 г. открывается статьей научного руководи-

Игорь Артемьев, руководитель ФАС России

теля РНИИИС В. Н. Лопатина, посвященной вопросам 
защиты интеллектуальной собственности — ключе-
вого ресурса конкурентоспособности России в циф-
ровой экономике. 

Цифровая экономика — это новая реальность, 
в которой перестают действовать или изменяются 
до неузнаваемости многие старые закономерности 
конкурентной среды. Осмысление действительного 
значения этих перемен и выработка своевременных 
и адекватных ответов на вызовы цифровой экономи-
ки и есть то, в чем действительно нуждается сегодня 
наша страна и каждый из нас.

Уверен, наступающий 2018 год, вне зависимости 
от значимости грядущих событий, будет проходить 
под знаком «цифры». И мы основательно к этому го-
товимся. 

С наступающим Новым годом, дорогие колле-
ги и ценители конкуренции! Пусть он принесет вам 
много радости от решения накопившихся проблем, 
«неразрешимых творческих задач», общения с близ-
кими!  

С уважением, 
Игорь Юрьевич Артемьев
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Семь аргументов в защиту 
научной специальности 
«конкурентное право» ISSN: 2542-0259

© Российское конкурентное право
 и экономика, 2017

С. В. Максимов, 
главный редактор 

Дорогие друзья!

И тоговый выпуск нашего журнала в уходящем 2017 году посвящен про-
блемам совершенствования антимонопольного регулирования, теории 
и практики конкуренции в сфере цифровой экономики, закупочной и ре-

кламной деятельности. Не составит, однако, большого труда убедиться в том, что 
все эти, казалось бы, разные темы затрагивают один из главных вопросов конку-
рентного права как быстро развивающейся отрасли юридической науки — вопрос 
о ее праве стать научной специальностью.

Федеральная антимонопольная служба в 2017 г. обратилась в Минобрнауки 
России с предложением рассмотреть вопрос о включении конкурентного права 
в Номенклатуру научных специальностей, по которым могут присуждаться ученые 
степени. Данная инициатива, разумеется, не могла не вызвать заинтересованной 
дискуссии среди экспертов по юридическим наукам Высшей аттестационной ко-
миссии при Минобрнауки России, прежде всего, по вопросу о том, является ли 
конкурентное право самостоятельной отраслью права.

Возможно, именно это обстоятельство привело ВАК  к выводу о том, что  осно-
вания для включения в Номенклатуру новой научной специальности отсутствуют. 
Однако нужно отдать должное руководству Минобрнауки России и Экспертного со-
вета по праву ВАК, которое сочло, что дискуссия по этому вопросу не закончена.

Состоявшееся 24 октября 2017 г. в ФАС России обсуждение данного вопроса 
на совместном заседании Научного совета РАН по проблемам защиты конкуренции 
и Экспертного совета по праву ВАК при Минобрнауки России показало, что решение 
этой проблемы не только может, но и должно быть найдено.

Анализ итогов названной дискуссии позволяет сформулировать следующие аргу-
менты в пользу такого решения. 

Первый. Поддержка конкуренции в России является конституционным импера-
тивом. 

В соответствии со ст. 8 Конституции Российской Федерации гарантированная го-
сударством поддержка конкуренции отнесена к основам конституционного строя.

Второй. В последнюю четверть века произошел интенсивный рост объема и со-
держания законодательства о защите конкуренции, возникло законодательство 
о развитии конкуренции (так называемое проконкурентное законодательство), воз-
никло конкурентное право Евразийского экономического союза, созрели предпо-
сылки для кодификации конкурентного законодательства.

В настоящее время в России действует более 2500 правовых актов федерально-
го уровня и свыше 4000 актов регионального уровня, регламентирующих вопросы 
конкуренции. Соответствующая судебная практика включает более 37 000 решений, 
в том числе около 7000 решений высших судебных инстанций1.

1 См.: http://www.consultant.ru. Дата обращения: 05.12.2017.
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Один из первых проектов Конкурентного кодекса 
РФ был разработан еще в 2009 г. Центром проблем-
ного анализа и государственно-управленческого про-
ектирования2. Позднее эта мысль была поддержана 
коллективом разработчиков концепции кодификации 
конкурентного законодательства МГЮА им. О. Е. Ку-
тафина. С 2015 г. идея разработки Конкурентного 
кодекса ЕАЭС стала обсуждаться в режиме консуль-
таций с представителями уполномоченных органов 
государств — членов ЕАЭС.

Третий. Возник интерес к антимонопольному ре-
гулированию у представителей бизнеса, действующих 
и будущих правоприменителей, который не только 
стимулируется развитием антимонопольного зако-
нодательства, но и сам стимулирует развитие такого 
законодательства, равно как и конкурентного законо-
дательства в целом. 

В частности, это проявляется в росте числа обра-
щений в антимонопольные органы за разъяснением 
антимонопольного законодательства и практики его 
применения, росте заинтересованности в получении 
специализированного профессионального образо-
вания, числа основных и дополнительных образо-
вательных курсов, профильных кафедр в вузах юри-
дического, экономического и иного профиля. На се-
годня создано более 50 кафедр антимонопольного 
регулирования и конкурентного права (в частности, 
в 2017 г. создана профильная кафедра в классиче-
ском университете — СПбГУ).

Четвертый. Вопреки разносторонним усилиям все 
еще сохраняется неудовлетворительный уровень раз-
вития и защиты конкуренции в нашей стране. Одним 
из негативных факторов этого является, по нашему 
твердому убеждению, недостаточно глубокая научная 
проработка ряда вопросов правового регулирования 
отношений конкуренции (прежде всего вопросов раз-
вития конкуренции).

На сегодня антимонопольное законодательство 
остается, в сущности, защитительным или охра-
нительным, т. е. сторожем честной конкурен-
ции. Ограниченность этого подхода осознана давно, 
но лишь недавно это осознание переросло в конкрет-
ные действия. Первый серьезный шаг нашел отраже-
ние в распоряжении Правительства РФ от 5 сентября 
2015 г. № 1738-р «О стандарте развития конкуренции 
в субъектах РФ»3. А в настоящее время завершается 
согласование подготовленного ФАС России проекта 

2 См.: Пакет законодательной инициативы по проблеме стиму-
лирования конкуренции и совершенствования мер ее защиты 
(проект Конкурентного кодекса Российской Федерации). М.: На-
учный эксперт, 2010. 272 с.

3 См.: Собрание законодательства РФ. 14.09.2015. № 37. Ст. 5176.

указа Президента Российской Федерации «Об основ-
ных направлениях государственной антимонопольной 
политики», которым предполагается утвердить «На-
циональный план развития конкуренции на 2017—
2019 годы».

Несмотря на разнообразные меры, не удалось оста-
новить картелизацию экономики, ставшую реаль-
ной угрозой для экономической безопасности страны. 
В 2016 г. ФАС выявила 692 картеля и других антикон-
курентных соглашений, из которых более 85% при-
ходилось на картели, связанные с государственными 
закупками (в том числе в сфере гособоронзаказа), от-
чуждением государственного имущества, добычей 
и распределением водных биологических ресурсов, 
капитальным строительством, включая строительство 
дорог, обеспечением населения лекарствами.

Этот вывод закреплен в Указе Президента РФ 
от 13 мая 2017 г. № 208, согласно которому предот-
вращение картелей признано самостоятельной за-
дачей в сфере обеспечения экономической безопас-
ности страны (пп.7 п.16 Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года)4.

Пятый. В последнее десятилетие существенно 
возросла интенсивность научной дискуссии о право-
вой природе конкурентного права.

Первым итогом этой дискуссии следует считать 
ставшее уже господствующим в научной литературе 
мнение о том, что система норм, регламентирующих 
отношения конкуренции (отношения защиты конку-
ренции и отношения развития конкуренции) не укла-
дывается ни в одну из известных основных и ком-
плексных отраслей права. 

Этот вывод нашел подтверждение и в заключении 
экспертов ВАК, обсуждавшемся 24.10.2017 на со-
вместном заседании Научного совета РАН по про-
блемам защиты конкуренции и Экспертного совета 
по праву ВАК5. В этом заключении отмечалось, что 
конкурентное право представляет собой «ком-
плексное образование, сочетающее разнородное 
по своей юридической природе публично-правовое 
и частноправовое регулирование». 

По мнению проф. С. С. Алексеева, высказанному 
почти полвека назад, «законодатель путем изменения 
состава нормативных актов, той или иной компоновки 
нормативного материала внутри нормативных актов 
может воздействовать на саму структуру права»6. 

4 См.: Собрание законодательства РФ. 15.05.2017. № 20. Ст. 2902.
5 См.: http://www.ras.ru. Дата обращения: 05.12.2017.
6 См.: Алексеев С. С. Общетеоретические принципы исследования 

структуры права // Советское государство и право. 1971. № 3.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Данная идея позволила ему в 1972 г. в теперь уже 
классическом труде по теории права высказаться 
в пользу так называемого удвоения структуры права, 
предполагающего существование основных (первич-
ных) и комплексных (или вторичных) отраслей права7. 

Как уже отмечалось, многими экспертами сегодня 
признается факт развития конкурентного (прежде 
всего антимонопольного) законодательства до тако-
го уровня, когда его кодификация с необходимой для 
классического кодекса системой общих и специаль-
ных норм о конкуренции становится неизбежной. 

Из этого вовсе не следует, что так называемые 
специальные конкурентные нормы (например, нормы 
об ответственности за нарушения антимонопольных 
запретов) будут подлежать изъятию из существую-
щих кодексов (в частности, УК и КоАП) и помещению 
в единый кодифицированный акт о конкуренции. Как, 
например, в Лесной кодекс РФ не были помещены за-
преты на незаконную порубку леса.

Шестой. Номенклатура научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени, была 
и остается инструментом государственной политики 
в области науки, концентрации ресурсов на приори-
тетных направлениях развития науки. 

Несмотря на многочисленные изменения, вносив-
шиеся в последние годы в Номенклатуру научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, последняя и по сей день определяет научные 
специальности и наименования отраслей науки вне 
зависимости от того, совпадает соответству-
ющая научная специальность и отрасль юридиче-
ской науки с наиболее близкой отраслью права или 
не совпадает.

Применительно к юриспруденции (12.00.00) дан-
ная Номенклатура не содержит никаких оговорок, 
продолжая оставаться номенклатурой научных 
специальностей в области юридических наук, 
а не номенклатурой отраслей права, по которым 
присуждаются научные специальности. Это легко 
обнаружить, поскольку к области юридических наук 
в соответствии с рассматриваемой номенклатурой 
относятся: теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве (12.00.01), су-
дебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность 
(12.00.11), криминалистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная деятельность 
(12.00.12) и многое другое, явно не обладающее при-
знаками отрасли права. В этой связи те конкретные 
научные специальности, которые содержат в наиме-

7 См.: Алексеев С. С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. 
Т. 1. С. 142—148.

новании слово «право», нужно соотносить не с от-
раслью права и оценивать степень ее «созревания» 
или обособленности от других отраслей права, 
а с областью научного знания (отраслью юридиче-
ской науки), границы которой никогда полностью 
не совпадают с границами отрасли права.

Нетождественность понятий конкурентного права 
как отрасли права и как области научных исследо-
ваний (отрасли юридической науки), на наш взгляд, 
очевидна. Как очевидно и то, что государство впра-
ве различными способами определять приоритеты 
научных исследований, в том числе и путем включе-
ния той или иной научной специальности, по которой 
может присуждаться ученая степень, в номенклатуру 
научных специальностей.

Это полномочие государства (уполномоченных 
органов власти) непосредственно вытекает из п. 2 
ст. 11 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
(ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной науч-
но-технической политике», согласно которой к прин-
ципам государственной научно-технической политики 
относятся, в частности: 

 ■ концентрация ресурсов на приоритетных направле-
ниях развития науки, технологий и техники; 

 ■ стимулирование научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности через систему экономи-
ческих и иных льгот8.
Формирование номенклатуры научных специаль-

ностей, несомненно, является одним из важнейших 
инструментов концентрации бюджетных и интел-
лектуальных ресурсов государства на решение клю-
чевых проблем развития и защиты конкуренции.

В соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической по-
литике» государственная научно-техническая по-
литика в отношении отраслей разрабатывается 
и реализуется соответствующими органами ис-
полнительной власти с привлечением хозяйству-
ющих субъектов и их объединений с учетом единой 
государственной научно-технической политики. 

С учетом отмеченного ранее нет оснований со-
мневаться в том, что Федеральная антимонопольная 
служба как уполномоченный орган власти в сфере 
конкуренции неоднократно и ясным образом выра-
жала свою позицию относительно применения Номен-
клатуры научных специальностей в интересах раз-
вития науки конкурентного права, концентрации 
усилий научного юридического сообщества на реше-
нии острейших проблем защиты и развития конкурен-
ции в нашей стране.

8 См.: Собрание законодательства РФ. 26.08.1996. № 35. Ст. 4137.
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Седьмой (завершающий) аргумент. Одним из ча-
сто приводимых контраргументов включения конку-
рентного права в номенклатуру научных специаль-
ностей служит тезис о неизбежности последующего 
«революционного» обновления всей этой Номенкла-
туры из-за того, что признание конкурентного права 
научной специальностью лишит нормотворца (Мин-
обрнауки России) оснований для обоснованного от-
каза органам власти, образовательным и научным 
организациям, ходатайствующим о таком же призна-
нии в отношении десятков других отраслей научного 
юридического знания. На наш взгляд, этот тезис име-
ет скорее не научную, а организационно-техническую 
природу. 

Применительно к конкурентному праву данная 
проблема может быть разрешена в рамках одного 
из существующих шифров научных специальностей, 
например, путем расширения содержания специаль-
ности 12.00.07 и изложения его в следующей редак-
ции: «конкурентное право; корпоративное право; 
энергетическое право».

Размещение конкурентного права на первой пози-
ции, на наш взгляд, обусловлено его инфраструктур-
ной (в широком значении этого понятия) природой. 
Конкурентное право вне всяких сомнений и для кор-
поративного, и для энергетического права как от-
раслей научного знания есть область общих научных 
вопросов, без ответов на которые трудно двигаться 
дальше.

Приведенные аргументы в поддержку включения 
конкурентного права в номенклатуру научных спе-
циальностей, разумеется, не носят исчерпывающего 
характера и не могут считаться бесспорными. Наде-
юсь, что они не будут восприняты как простое любо-
пытство или стремление правоприменителей придать 
государственной функции защиты и развития кон-
куренции видимость научности. Главный мотив этой 
аргументации другой — привлечь интеллектуальные 
ресурсы нашей страны для решения действительно 
важной и наукоемкой проблемы.

Уверен, что наступающий 2018 год вместе с ис-
полнением наших обычных желаний, планов подарит 
каждому, кто не равнодушен к идеям конкуренции 
и справедливости, дополнительные стимулы узнать 
о них новое или взяться за перо.

Один из таких стимулов мы придумали сами. В про-
должение темы, поднятой в настоящем выпуске Вла-
димиром Николаевичем Лопатиным, первый номер 
«Российского конкурентного права и экономики» 
2018 г. мы планируем посвятить проблемам конку-
ренции в науке, конкурентоспособности наших науч-
ных и образовательных организаций и ученых, Хиршу, 
Скопусу и связанным с ними вопросом государствен-
ного управления.

С Новым годом, дорогие коллеги, наши настоящие 
и будущие читатели и авторы!  
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ЦИФРОВА Я ЭКОНОМИК А

УДК 338.2 Интеллектуальная 
собственность как ресурс 
конкурентоспособности 
России в цифровой экономике*

В. Н. Лопатин, 
Корпорация интеллектуальной 
собственности РНИИИС, 
г. Москва

Аннотация
В статье исследуются понятия цифровой экономики и экономики знаний. Рассмат-
риваются проблемы перехода России, ЕАЭС и СНГ к цифровой экономике, обес-
печения информационной безопасности, необходимости отказа от ложных целей 
построения экономики знаний.

Обращается внимание на то, что ежегодно в России и других государствах — 
членах ЕАЭС и СНГ продается не более 1—2% интеллектуальной собственности, 
охраняемой патентами. При этом отечественные патентообладатели, как правило, 
прекращают платить патентные пошлины, патенты после 3 лет неоплаты (при воз-
можном сроке правовой охраны в 20 лет) прекращают свое действие, и объекты 
интеллектуальной собственности переходят в режим свободного использования. 
Этим активно пользуются иностранные компании, в том числе ТНК, которые вновь 
патентуют эти технические решения с несущественными доработками. За послед-
ние 10 лет весь прирост выдачи патентов в России (5%) обеспечен иностранными 
компаниями, при этом они не создают СП и не получают лицензии, вытесняя тем 
самым с национальных рынков отечественных товаропроизводителей — прежних 
правообладателей. 

Предлагаются меры: повышение конкурентоспособности отечественных правооб-
ладателей интеллектуальной собственности и создаваемой на ее основе инноваци-
онной продукции посредством замены информационных показателей (публика-
ции, конференции, патенты и патентные заявки) успешности экономики знаний 
на экономические показатели создания добавленной стоимости при обороте ин-
теллектуальной собственности; проведение обязательной инвентаризации в от-
ношении результатов интеллектуальной деятельности, полученных за последние 
15 лет в рамках международного научно-технического сотрудничества между Ев-
росоюзом и Россией; переход к практике защиты на возмездной, а не на бюджет-
ной основе интересов иностранных, в том числе ТНК, товарные знаки которых 
составляют сегодня большую часть национальных таможенных реестров интел-
лектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, цифровая экономика, информацион-
ная безопасность, контрафактная продукция, недобросовестная конкуренция, конкурен-
тоспособность, показатели эффективности, информационная система, индекс конку-
ренции.
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Intellectual property 
as a resource of the Russian 
competitiveness in the digital 
economy

V. N. Lopatin,
National Research Institute of 
Intellectual Property (NSRIIP), 
Moscow

Annotation
The article explores the concepts of the digital economy and the knowledge economy. 
The problems of the transition of Russia, the EAEC and the CIS to the digital economy, 
ensuring information security, the need to abandon the false goals of building the 
"knowledge economy" are considered.

Attention is drawn to the fact that not more than 1—2% of intellectual property protected 
by patents is sold annually in Russia and other member states of the EEA and the CIS. At 
the same time, domestic patent owners, as a rule, stop paying patent fees, patents after 
3 years of non-payment (with a possible term of legal protection in 20 years) cease to 
exist, and intellectual property objects become free use. This is actively used by foreign 
companies, including TNCs, which, with minor improvements, are again patenting these 
technical solutions. Over the past 10 years, the entire increase in the grant of patents in 
Russia (5%) is provided by foreign companies, while they do not create a joint venture 
and do not enter into licenses, thus displacing domestic producers from their national 
markets — the previous owners.

Measures are proposed to increase the competitiveness of domestic rights holders, 
intellectual property and innovative products created on its basis by replacing information 
indicators (publications, conferences, patents and patent applications) on the success 
of the "knowledge economy" on the economic indicators of creating added value in the 
turnover of intellectual property; carrying out of mandatory inventory with respect to 
the results of intellectual activity received over the past 15 years in the framework of 
international scientifi c and technical cooperation between the European Union and 
Russia; transition to the practice of protection on a paid, rather than on a budgetary 
basis, interests of foreign, including TNCs, whose trademarks now constitute the bulk of 
the objects of the national customs registers of intellectual property.

Keywords: intellectual property, digital economy, information security, counterfeit goods, unfair 
competition, competitiveness,  performance indicators, information system, competitive index.
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ТЕОРИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ПРАКТИК А 
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 346.546.1 Проблема применения 
принципа недопустимости 
ограничения конкуренции 
при осуществлении закупок

О. В. Буторова,
МПГУ,
г. Москва

Аннотация
Автором анализируются проблемы, возникающие в правореализационной дея-
тельности при применении общего принципа недопустимости ограничения кон-
куренции при осуществлении закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (Закон о закупках). Констатируется, что буквальное толкование Закона о за-
купках позволяет говорить как об обоснованном, так и об необоснованном огра-
ничении конкуренции по отношению к участникам закупки. При этом правона-
рушениями являются лишь необоснованные ограничения конкуренции. Введение 
обоснованных ограничений не может рассматриваться как нарушение реализации 
общего принципа недопустимости ограничения конкуренции. Рассматривается 
соотношение действия принципов «свободы договора» и «недопустимости огра-
ничения конкуренции». Автором отмечается несоответствие толкований общего 
принципа недопущения ограничения конкуренции, а также соотношение действия 
принципа свободы договора и недопустимости ограничения конкуренции ФАС 
России и судебными органами. Проведенный анализ взглядов ученых на данную 
проблематику, обобщение административной и судебной практики по исследуе-
мой теме позволяют сделать вывод о необходимости введения законодательного 
закрепления признаков понятия критериев для определения термина «необосно-
ванное ограничение конкуренции по отношению к участникам закупки».

Ключевые слова: конкуренция, недопустимость ограничения конкуренции, закупки, участ-
ник закупки, свобода договора, обоснованное ограничение конкуренции, необоснованное 
ограничение конкуренции.
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The application principle 
of the inadmissibility 
of restrictions of competition 
in procurement 

O. V. Butorova, 
MSPU,
Moscow

Annotation
The author examines the problems encountered in enforcement when applying the gen-
eral principle of the inadmissibility of restrictions of competition in procurement within 
the limits of the federal law № 18 No. 223-FL "On goods, works and services procure-
ment of certain types of legal entities". It is stated that a literal interpretation of the 
law procurement allows to consider both reasonable and unjustifi ed restriction of com-
petition towards the procurement party. Whereas the offence is just unjustifi ed restric-
tions of competition. The imposition of reasonable restrictions cannot be regarded as 
a violation of the general principle realization on the inadmissibility of restrictions of 
competition. The article discusses the ratio of the principles of "freedom of contract" 
and "inadmissibility of restrictions of competition. The author notes the inconsistency 
in the understanding and application of the general principle of the inadmissibility of 
restrictions of competition, as well as the ratio of freedom-of- contract doctrine and the 
inadmissibility of restrictions of competition existing between the Federal Antimonopoly 
Service of Russia and the judiciary. The analysis of the various views expressed by schol-
ars, the synthesis of administrative and judicial practices on the subject suggests that 
there is a need to introduce legislative criteria for the term defi nition" unjustifi ed restric-
tions of competition in relation towards the procurement party".

Keywords: competition, the inadmissibility of restrictions of competition, procurement party, 
freedom of contract, reasonable restriction of competition, the unjustifi ed restriction of competition.
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УДК 346.546 + 332.025.1 Скрининг «больших данных» 
как метод выявления 
картелей на торгах

М. А. Хамуков,
ФАС России,
г. Москва

Аннотация
Статья посвящена исследованию методов выявления картелей в ходе торгов. Про-
анализированы возможности применения скрининга «больших данных» при вы-
явлении и доказывании картелей. Представлена классификация традиционных 
и новых видов доказательств, авторская методика многопараметрического анали-
за торгов. 

Ключевые слова: картель, сговор на торгах, единая информационная система, государ-
ственные закупки, скрининг, многопараметрический анализ.

Screening of the big data as a 
method of detecting bid-rigging

M. A. Khamukov,
FAS Russia,
Moscow 

Annotation
The article is devoted to methods of detecting cartels in the course of public procure-
ment. The possibility of using screening of the big data in detecting and proving cartels. 
The classifi cation of traditional and new types of evidence. Proposed development of the 
existing tools to detect cartels through the multivariate analysis of bids. 

Keywords: cartels, bid rigging, unifi ed information system, public procurement, screening, multi-
variable analysis.
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закупки: опыт, проблемы 
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования государственно-част-
ного партнерства в системе основных форм отношений бизнеса и государства. Дается 
сравнительная характеристика сопоставимых признаков государственно-частного 
партнерства и публичных закупок. Сделан вывод о том, что лишь простые и доступ-
ные для бюджета проекты должны реализовываться посредством государственных 
(муниципальных) закупок, а не в форме государственно-частного партнерства.

Сформулированы, в частности, предложения по совершенствованию правового 
механизма государственно-частного партнерства и публичных закупок в части 
разграничения оснований использования государственного контракта или согла-
шения о государственно-частном партнерстве, в том числе и концессии, закрепле-
нии в Законе о концессионных соглашениях положений об обосновании финансо-
вого сравнительного преимущества проекта, включающих в себя обоснование рас-
чета объема инвестиций, принятии постановления Пленума Верховного Суда РФ 
по отдельным вопросам применения законодательства о государственно-частном 
партнерстве, концессии и публичных закупках.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, государственные и му-
ниципальные закупки, законодательное обеспечение.
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Public-private partnership and 
public procurement: experience, 
problems and ways to improve 
the legal framework

Z. Kh. Akbasheva,
FAS Russia,
Moscow

M. A. Maksimova,
The ArtLex Bar Association,
Ufa

Annotation
The article deals with the problems of legal regulation of public-private partnership in 
the system of basic forms of business and state relations. Comparative characteristics of 
comparable features of public-private partnership and public procurement are given. It 
was concluded that only simple and affordable projects should be implemented through 
state (municipal) procurement, and not in the form of public-private partnership.

In particular, proposals have been formulated to improve the legal framework for public-
private partnerships and public procurement with regard to the delineation of the 
grounds for the use of a state contract or an agreement on public-private partnership, 
including concessions, fi xing in the Concession Agreement Law provisions for justifying 
a fi nancial comparative advantage project, which include the rationale for calculating the 
volume of investment, the adoption of a resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation on a separate the application of the public-private partnership 
legislation, concessions and public procurement.

Keywords: public-private partnership, concession, state and municipal procurement, legislative 
support.
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УДК 347.45/.47
ВАК 12.00.03 Закупочная деятельность 

в негосударственном секторе 
экономики: проблемы 
подготовки документации

Е. Г. Рысева,
Челябинское УФАС России, 
г. Челябинск

Аннотация
В данной статье с учетом арбитражной практики исследованы правила формиро-
вания закупочной документации. В качестве общих правил автор выделяет зер-
кальность, смысловую точность и полноту. При рассмотрении актуальных вопро-
сов установления требований к участникам закупочных процедур раскрыто поня-
тие неизмеряемых требований и приведены их примеры, а также позиция судов 
о том, что свобода заказчика при установлении требований к участникам закупки 
является не абсолютной, а, напротив, относительной, она ограничена императив-
ными нормами права, любое предвзятое требование со стороны заказчика не отве-
чает целям и принципам Закона о закупках. Исследуется законность шести самых 
популярных среди заказчиков критериев допуска: опыт и квалификация; оборот 
компании; право поставки товара; наличие лицензии и иных разрешительных до-
кументов; подтверждение факта нахождения по юридическому адресу. Заказчи-
кам даны рекомендации о том, как правильно формировать раздел документации, 
посвященной порядку оценки и сопоставлению заявок.

Ключевые слова: закупки, документация, толкование, критерии допуска, неизмеряемые 
требования.

Procurement activities in the 
non-state sector of the economy: 
problems of preparation of 
documentation

E. G. Ryseva, 
Federal Antimonopoly Service 
in the Chelyabinsk region, 
Chelyabinsk

Annotation
In this article, based on the analysis of arbitration practice, the rules for the formation of 
procurement documentation are outlined. As the general rules, the author distinguishes be-
tween specularity, semantic accuracy and completeness. When considering the actual issues 
of establishing requirements for participants of procurement procedures, the concept of non-
measurable requirements is disclosed and examples are given, and the position of courts is 
stated that the freedom of the customer in establishing requirements for the participants in 
procurement is not absolute, but, on the contrary, relative, it is limited by mandatory norms 
rights, any non-objective demand on the part of the customer does not meet the objectives 
and principles of the procurement law. The legality of the six most popular admission criteria 
among customers is investigated: experience and qualifi cations; company turnover; the right 
to supply the goods; availability of licenses and other permits; confi rmation of the fact of 
being at a legal address. Customers are advised on how to properly create a section of docu-
mentation on the order of evaluation and comparison of applications.

Keywords: procurement regulations, procurement documentation, procurement principles, 
interpretation, exhaustive requirements, formalization, eligibility criteria, non-measurable 
requirements, bid evaluation.
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Аннотация
Целью статьи является анализ специфики отношений между субъектами предпри-
нимательской деятельности и органами власти в тех случаях, когда они выступают 
участниками гражданского оборота.

Ключевые слова: договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, демон-
таж рекламных конструкций, ответственность владельца рекламной конструкции.
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The article relates to the questions of transfering the advertising billboards dismantling 
relations between the parties from civil to administrative. It researches the effect of the 
transfering for advertising billboards proprietor responsibility in case of untimely adver-
tising billboards dismantling.

Keywords: agreement on the advertising billboards installation and usage, advertising billboards 
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о наружной рекламе: 
проблемы и пути их решения
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Аннотация
Настоящая статья является аналитическим материалом, освещающим проблемы 
распространения наружной рекламы на территории Челябинской области. Ав-
тором ставятся вопросы, связанные с отсутствием законодательных требований 
к внешнему архитектурному облику сложившейся застройки, что приводит к не-
обоснованным административным барьерам при выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций, приводится практика выявленных нарушений при про-
ведении торгов на их размещение, ставятся проблемы законодательного регули-
рования данной сферы. В статье изложены предложения по внесению изменений 
в законодательство о рекламе, направленных на создание прозрачных порядка 
и условий установки средств наружной рекламы.

Ключевые слова: наружная реклама, внешний архитектурный облик, конкурс, извещение, 
конкурсная документация.

Legislation about outdoor 
advertising: problems and 
solutions

T. M. Sobolevskaya,
Federal Antimonopoly Service 
in the Chelyabinsk region, 
Chelyabinsk

Annotation
This article is an analytical material covering the problem of dissemination of outdoor 
advertising on the territory of the Chelyabinsk region. The author raises issues related 
to the lack of legal requirements to the external architectural appearance of the existing 
development, leading to unnecessary administrative barriers when issuing permits for 
the installation of advertising structures, is the practice of violations of the bidding on 
their placement, raises issues of legislative regulation of this sphere. The article set out 
proposals for amendments to the legislation on advertising, aimed at creating a transpar-
ent manner and conditions of installation of outdoor advertising signs.

Keywords: outdoor advertising, outdoor architectural appearance, contest, notice, tender 
documentation.
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