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4 НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   РОССИЙСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ЭКОНОМИКА

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Н аука должна помогать экономике формиро-
вать новые подходы и определять стратегию 
ее дальнейшего развития. 

Нам как конкурентному ведомству нужны позиция 
науки по вопросам антимонопольного и тарифно-
го регулирования, экспертное мнение по госзаказу 
и специфичной сфере — гособоронзаказу, по рекламе 
и нашей законопроектной деятельности. 

Наука наиболее полно и точно проведет анализ со-
стояния конкуренции на социально значимых рынках, 
определит административные барьеры, проведет от-
раслевые исследования. Все это поможет нам избе-
жать возможных ошибок и найти новые эффективные 
пути решения задач. 

Союз науки и практики — вот новое качество ре-
гулирования экономики. Это то, что завтра изменит 
мир.

Другим важнейшим направлением этого союза 
должна стать подготовка квалифицированных спе-
циалистов в области антимонопольного и тарифного 
регулирования, потому как эффективная экономика 
невозможна без специализированных кадров в этих 
областях. Однако сегодня система образования 
не в полной мере отвечает потребностям современно-
го мира: вузы не выпускают таких специалистов. 

Больше года требуется выпускнику другой специ-
альности, чтобы вникнуть в проблематику антимоно-
польного органа, а при этом цена ошибки весьма вы-
сока: полномочия ведомства позволяют назначать 
высокие штрафы, применять другие санкции к хоз-
субъектам. Это оказывает большое влияние на отрас-
левые рынки. 

Поэтому необходимо организовать систему под-
готовки специалистов и внедрить дисциплину «кон-
курентное право» в Федеральный государственный 

Союз науки и практики — 
новое качество 
регулирования экономики

И. Ю. Артемьев,
руководитель ФАС России,
г. Москва

© Российское конкурентное право
 и экономика, 2016

стандарт профессионального образования и в образо-
вательные программы вузов.

В свою очередь, ФАС старается вести активную де-
ятельность в сфере образования. Мы выпускаем учеб-
ники, книги и методические материалы, тематика ко-
торых связана с нашей работой. 

Сегодня при участии ФАС и ее территориальных 
органов уже создано 17 базовых кафедр конкурент-
ного права и антимонопольного регулирования в раз-
личных российских вузах и 8 научных центров. Работа 
в этом направлении продолжается.

Также ФАС проводит различные образовательные 
акции. Например, в прошлом году в рамках акции 
«Свобода конкуренции для будущего России» препо-
даватели образовательных учреждений провели те-
матические классные часы для школьников и лекции 
для студентов о важности благоприятной конкурент-
ной среды, о ФАС и ее деятельности. В акции при-
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няли участие более 20 000 школьников и студентов 
и 349 педагогов из 48 регионов.

В этом году проводится первая олимпиада ФАС 
России по антимонопольному регулированию для 
школьников. Ее главная цель — выявить среди сегод-
няшних абитуриентов будущих специалистов в сфере 
антимонопольного регулирования и конкурентного 
права. Результаты олимпиады будут учтены при по-
ступлении в вузы Москвы, Московской области и не-
которых российских регионов, участвующие в прове-
дении олимпиады совместно с ФАС.

Развитие конкурентной политики и совершенство-
вание антимонопольного и тарифного регулирования 

возможны только при синергии органов власти и на-
учного сообщества. По этой причине в декабре про-
шлого года мы впервые провели I Всероссийскую на-
учно-практическую конференцию «Антимонопольная 
политика: наука, практика, образование». В меро-
приятии приняли участие более 200 человек, среди 
которых представители научных центров и базовых 
кафедр конкурентного права и антимонопольного 
регулирования ФАС России, а также органов власти 
и бизнеса, студенты и аспиранты ведущих вузов стра-
ны. Конференция показала, что все стороны заинте-
ресованы в тесном взаимодействии. Я уверен, что это 
мероприятие станет для нас традиционным. 
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по преодолению в регионе 
дефицита кадров, имеющих 
проконкурентную 
подготовку

В. В. Рохмистров,
В. В. Шамрай,
Воронежское УФАС России,
г. Воронеж

Аннотация
В статье сделана попытка определить содержание и основные элементы системы 
совершенствования проконкурентной подготовки специалистов, участвующих 
в решении вопросов конкурентного развития. Охарактеризована работа терри-
ториального антимонопольного управления по развитию региональной системы 
подготовки кадров, даются рекомендации по повышению проконкурентной на-
правленности этой системы.  

Ключевые слова: институты, система совершенствования проконкурентной подготовки, 
спецкурсы конкурентной тематики, подсистема подготовки и переподготовки специали-
стов, конкурентная политика и антимонопольное регулирование.
 

The organization of the work 
aimed at resolving the problem 
of shortage of personnel with 
procompetitive training

V. V. Rokhmistrov, 
V. V. Shamray, 
the offi  ce of the FAS in the 
Voronezh region, Voronezh 

Annotation
The present article is an attempt to determine the content and main elements of the 
improvement system aimed at pro-competitive training of specialists who are involved 
in the process of solution of issues concerning competitive development. This article 
characterizes the work of the territorial anti-monopoly offi ce for the development 
of the regional system of personnel training, and provides recommendations on pro-
competitive increase of this system.

Keywords: institutions, improvement system of pro-competitive training, competitive system 
courses, training subsystem and personnel retraining, competitive policy and anti-monopoly 
regulation. 
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Аннотация
В статье анализируются причины нарушений антимонопольного законодатель-
ства органами государственной власти и местного самоуправления; предложено 
определение понятия «антиконкурентная деятельность» органов власти. 

Ключевые слова: конкуренция, орган государственной власти, местное самоуправление, 
антимонопольное законодательство, государство, государственные и муниципальные 
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Аннотация
В статье анализируется проблема оценки судом доказательств, не исследованных 
антимонопольным органом. Рассматриваются положения антимонопольного за-
конодательства, содержащие некоторые предпосылки для разрешения рассма-
триваемой проблемы, а также подходы, имеющиеся в других категориях споров. 
Делается вывод о том, что наиболее эффективным способом решения проблемы 
оценки судом доказательств, не исследованных антимонопольным органом, явля-
ется грамотная имплементация института досудебного раскрытия доказательств.

Ключевые слова: доказывание, доказательства, антимонопольные споры, досудебное рас-
крытие доказательств.
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The article analyzes the problem of the judicial evaluation of evidence, which was 
not analyzed by the anti-monopoly body. It investigates the terms of anti-monopoly 
legislation as well as approaches presented in other categories of disputes. It makes the 
conclusion that the most effective method of solving the problem of juridical evaluation 
of evidence which was not analyzed by anti-monopoly body is the correct implementation 
of the pre-action disclosure of information between parties. 
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Аннотация
В своей статье автор поднимает проблему разрозненного правового регулирования 
процедур торгов, осуществляемых при распоряжении государственным (муници-
пальным) имуществом. В работе представлены различные точки зрения ученых 
о целесообразности включения ст. 17.1 в содержание Федерального закона «О за-
щите конкуренции», а также поднимается тема регулирования вопросов распоря-
жения имуществом ведомственным актом. Уделяется внимание отсутствию над-
лежащего правового регулирования процедуры проведения торгов при продаже 
имущества, находящегося в публичной собственности, а также при реализации 
арестованного имущества. Автором выносится на обсуждение предложение о при-
нятии унифицированного нормативного акта, устанавливающего единые требо-
вания к торгам, осуществляемым в различных сферах хозяйственной жизни. Ана-
лизируя такое предложение, автор приходит к выводу об отсутствии в науке кон-
структивных предложений по унификации процедуры торгов. 

Ключевые слова: торги, распоряжение, приватизация, аренда, государственное имуще-
ство, муниципальное имущество.
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Annotation
The author of this article raises the problem of incomplete legal regulation of bidding 
procedure in the course of disposal of state (municipal) property. The article represents 
different opinions of scientists on the reasonability of inclusion of article 17.1 in the con-
tent of Federal law “On Protection of Competition”, and the problem of regulation of 
property disposal by departmental acts. The article also highlights the problem of absence 
of proper legal regulation of bidding procedure in the course of property disposition in 
public domain as well as in the course of realization of distrained property. Moreover, the 
author brings up for discussion the proposal to adopt unifi ed legal regulations which set 
uniform requirements for biddings in different spheres of business life. Analyzing such 
proposition, the author makes a conclusion on the absence of constructive proposals on 
unifi cation of bidding procedure within the science.

Keywords: bidding, disposal of property, privatization, lease, state property, municipal property. 
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УДК 339.137.2 Рынок нефтегазосервисных 
услуг: методология анализа 
конкурентной среды

А. Х. Куркиева,
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Аннотация
ФАС России провела анализ состояния конкуренции на рынке нефтегазосервисных 
услуг за 2014 г. для определения структуры и специфики рынка и последующего 
выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Ключевые слова: нефтегазосервисные услуги, ФАС России, государственный контроль, бу-
рение скважин, капитальный ремонт скважин, анализ состояния конкуренции на рынке, 
продуктовые границы, географические границы, исследование товарного рынка, нефть, 
природный горючий газ, индекс рыночной концентрации, коэффициент рыночной концен-
трации.

 

The oil and gas service market: 
competitive environment analysis 
methodology

A. H. Kurkieva, 
the Federal Antimonopoly Service 
of Russian Federation, 
Moscow

Annotation
The FAS of the Russian Federation carried out the analysis on the competition state in 
the oil and gas service market for 2014 to defi ne the structure and specifi cs of the market 
and subsequently identify economic entities taking dominant position.

Keywords: oil and gas services, the Federal Antimonopoly service of Russia, state control, 
well drilling, workovers, analysis of the competition state in the market, product boundaries, 
geographical boundaries, goods market investigation, oil, natural combustible gas, market 
concentration index, market concentration ratio.
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УДК  35.078.8 Предпринимательский 
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Условия созданы

Е. М. Бессмертных,
ФАС России,
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Аннотация
Одними из важнейших инструментов по формированию благоприятного инвести-
ционного климата в строительной отрасли являются полномочия Федеральной 
антимонопольной службы по устранению административных барьеров со стороны 
органов власти, а также со стороны организаций, эксплуатирующих инженерные 
сети.

В январе 2016 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон «О защите кон-
куренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, которые были приняты в июле 2015 г. в рамках Правительственного плана 
мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию градостроительной дея-
тельности.

В данной работе рассматриваются меры, которые созданы для безбарьерной сре-
ды в строительстве на федеральном уровне, перспективы правоприменительной и 
нормотворческой деятельности, а также оценка новелл законодательства экспер-
тами.

В статье помимо принятых руководством страны мер по решению проблемы бюро-
кратизации отрасли также анализируются необходимые в ближайшей перспекти-
ве действия, такие как оптимизация нормативных актов и работа антимонополь-
ных органов по оперативному рассмотрению жалоб субъектов градостроительных 
правоотношений. 

Несмотря на опыт прошлых лет, по итогам анализа приведенного в статье матери-
ала можно говорить о том, что строительство, избавленное от административных 
барьеров, возможно.

Ключевые слова:  строительство, барьеры, климат, инвестиции, конкуренция.
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Business climate in 
construction industry. 
The conditions are created

E. M. Bessmertnykh, 
the Federal Antimonopoly Service 
of the Russian Federation, 
Moscow

Annotation 
One of the most important tools in creating favorable investment climate in the conOne 
of the most important tools in creating favorable investment climate in the construction 
industry are the powers of the Federal Antimonopoly service on eliminating administrative 
barriers on the part of authorities, as well as on the part of organizations that operate 
engineering networks. amendments to the Federal Law “On protection of competition” 
and the Russian Federation Administrative Offense Code, which were adopted in July 
2015 within the Governmental activity plan (road map) on amelioration of urban 
planning, came into force in January 2016. This article discloses the measures, which 
were created for a barrier-free environment in construction industry on the federal level, 
prospective aspects of law-enforcement and policy making activity as well as estimation 
of new law by experts. Apart from the measures, adopted by the government on solving 
the problem of bureaucratization in this industry, the article also analyzes the actions 
which are necessary in the closest prospective, such as optimization of regulatory acts 
and optimization of anti-monopoly authorities work on fast consideration of claims from 
the subjects of urban planning legal relations. Despite the experience of previous years, 
summarizing the analysis of the material presented in the article we may say that the 
construction industry might be released from administrative barriers.
Keywords:  construction industry, barriers, climate, investments, competition.
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УДК 349 О роли электронных 
доказательств 
в делах о нарушении 
антимонопольного 
законодательства

П. В. Самолысов,
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Аннотация
На сегодняшний день поиск, обработка, хранение и передача информации стали 
самостоятельным научно-техническим направлением с большим разнообразием 
идей и методов. Отдельные технологии достигли высокой степени организации 
и взаимосвязи, что привело к возросшему объему электронной информации, про-
блемам с их обработкой и правовому пробелу в их регулировании. Без достаточ-
ного информационного обеспечения органов государственного управления невоз-
можно своевременно принимать правильные решения, которые непосредственно 
влияют не только на судьбы людей и организаций, но и страны в целом. Анти-
монопольные органы не исключение, сотрудники должны быть законодательно, 
технически и методологически оснащенными и использовать все современные до-
стижения, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий 
для доказывания нарушений антимонопольного законодательства в рамках суще-
ствующего правового поля. Данной проблематике и посвящена статья.

Ключевые слова: письменные доказательства, реальные доказательства, электронные до-
казательства, подтверждающие, антимонопольные органы, ФАС России, антимонополь-
ный комплаенс.
 

The electronic evidence in anti-
monopoly legislation violation

P. V. Samolysov, 
FAS of the Russian Federation, 
Moscow

Annotation
At present the searching, processing and transferring of information became an 
independent scientifi c and technological direction including a big number of ideas and 
methods. Some technologies achieved high organization and interaction degree which 
led to increased volume of electronic information, problems with its processing and legal 
gap in its regulation. Without suffi cient information support of state authorities, it is 
impossible to timely make correct decisions, which directly have an impact on both future 
of people and organizations and the country generally. The anti-monopoly authorities 
are not exceptions, the staff shall be legally, technically and methodologically provided 
and use all modern technologies to prove anti-monopoly legislation violation within legal 
fi eld. This article investigates the above issues.

Keywords: written evidence, real evidence, electronic evidence, proving antimonopoly authorities, 
the FAS of the Russian Federation, anti-monopoly compliance.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические предпосылки закрепления правово-
го института предупреждения нарушений антимонопольного законодательства 
(прообраз antitrust compliance) в отечественном конкурентном праве. Исследу-
ется актуальность закрепления правового института. Методологическую основу 
исследования составляют: всеобщие, общенаучные методы, а также некоторые 
специальные методы (системно-структурный, формально-юридический, сравни-
тельно-правовой методы). Сделано предположение об ином (по сравнению с «ти-
пичным» подходом) порядке применения мер юридической ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства для хозяйствующих субъектов, 
разработавших и внедривших у себя комплаенс-программу и допустивших нару-
шение. Закрепление правового института предупреждения нарушений антимо-
нопольного законодательства своевременно и необходимо, привлечение к ответ-
ственности хозяйствующего субъекта и его должностных лиц возможно в сторону 
как смягчения, так и ужесточения наказания в зависимости от формы и степени 
вины.

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, внутренняя система предупреждения на-
рушений антимонопольного законодательства, внутрикорпоративная культура, Орга-
низация экономического сотрудничества и развития, Международная Торговая Палата, 
комплаенс-программа, определение рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства, снижение ответственности.
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The background for the 
legal institute establishment 
for internal prevention 
of anti-monopoly legislation 
violation (anti-monopoly 
compliance) in Russia
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the Federal Antimonopoly Service 
of Russia, 
Moscow

Annotation
This article discusses the theoretical background of the legal institute establishment 
for the prevention of anti-monopoly legislation violation (prototype of anti-monopoly 
compliance) in domestic competition law. It also investigates the relevance of the 
legal institute establishment. The methodological basis of the research constitutes 
general, general scientifi c methods, as well as some special methods (systematic and 
structural, technical, comparative and legal methods). The author of this article also 
made the supposition on the other (in comparison with “typical” approach) order 
of legal responsibility application for the violation of anti-monopoly law within all 
economic entities which developed and implemented the compliance program in their 
enterprises and let the violation be executed. The establishment of the legal institute for 
the prevention of anti-monopoly law violation is timely and necessary, and bringing of 
economic entity and its offi cials to responsibility is possible in mitigation and tightening 
directions of punishment depending on the form and degree of guilt.

Keywords: anti-monopoly compliance, internal prevention of anti-monopoly law violation, 
internal corporate culture, Organization for economic cooperation and development, International 
Chamber of Commerce, compliance program, determination of risks of antimonopoly law 
violation, liability reduction.
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УДК 34 Проблемы эффективности 
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полномочий антимонопольных 
органов по включению в Реестр 
недобросовестных поставщиков 
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И. В. Гагарина,
Курганское УФАС России,
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Аннотация
Автором сделан вывод о том, что антимонопольные органы при рассмотрении 
сведений о включении в Реестр осуществляют процедуру привлечения к юриди-
ческой ответственности, чем обусловлена обязанность антимонопольного органа 
доказывать наличие всех элементов состава правонарушения. Действующими про-
цессуальными нормами права не обеспечена возможность эффективно реализо-
вать указанную процедуру, что обусловливает необходимость внесения соответ-
ствующих изменений в законодательство. 

Ключевые слова: антимонопольный орган, законодательство о контрактной системе, 
участник закупки, Реестр недобросовестных поставщиков, юридическая ответствен-
ность, правонарушение.
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Annotation
The author of this article concludes that anti-monopoly bodies carry out the procedure of 
bringing to legal responsibility in the course of considering the information regarding the 
inclusion in the Register, and this explains the obligation of an antimonopoly authority to 
prove the presence of all offence elements. The applicable procedural legislation doesn`t 
let effectively implement the specifi ed procedure, which determines the necessity to 
modify current legislation. 

Keywords: antimonopoly body, contract system legislation, procurement party, Register of mala 
fi de suppliers, legal responsibility, offence.
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УДК 65.03: 658.75 О полномочиях ФАС России 
по контролю за соблюдением 
законодательства 
о государственном 
регулировании цен в сфере 
государственного оборонного 
заказа 

Д. В. Фесюк, 
И. В. Башлаков-Николаев,
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г. Москва

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы ценообразования в сфере государственного 
оборонного заказа. Особенности государственного регулирования цен в указанной 
сфере, дополнение компетенции ФАС России полномочиями по контролю в сфере 
государственного оборонного заказа и полномочиями по государственному регу-
лированию цен, ранее принадлежавшими ФСТ России, создали новую правовую 
модель участия ФАС России в ценообразовании на продукцию военного назначе-
ния, а также ответственности за нарушение порядка ценообразования в сфере го-
сударственного оборонного заказа.

Спецификой сферы государственного оборонного заказа является то, что контроль 
в данной сфере является одним из способов государственного регулирования цен 
на продукцию военного назначения. 

Кроме того, ФАС России наделена полномочиями по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях, объективная сторона которых характеризуется 
нарушением порядка ценообразования, одновременно как антимонопольный ор-
ган, контролирующий орган в сфере государственного оборонного заказа, а также 
орган, осуществляющий государственное регулирование цен. Данная особенность 
создает правовые коллизии.

Ключевые слова: цена, ценообразование, сфера государственного оборонного заказа, госу-
дарственное регулирование цен, нарушение порядка ценообразования, продукция военного 
назначения.

© Российское конкурентное право
 и экономика, 2016



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 59

№ 1 �18� 2016
Д. В. Фесюк, И. В. Башлаков-Николаев

О полномочиях ФАС России по контролю за соблюдением законодательства...

The powers of the FAS of the 
Russian Federation on control 
over the compliance with state 
price adjustment legislation in 
the sector of state defence order 

D. V. Fesyuk, 
I. V. Bashlakov-Nikolaev, 
the FAS of the Russian Federation, 
Moscow

Annotation
The article discusses the issues concerning price adjustment in the state defence order 
sector. The peculiarities of the state price adjustment in the specifi ed sector, additional 
competence of the FAS of the Russian Federation including the powers on control in the 
state defence order sector and powers in state price adjustment, which earlier belonged 
to the FTS of the Russian Federation, created a new legal model of the FAS of the Russian 
Federation participation in the price formation for the military purpose products as well 
as liability for the violation of the price formation procedure in the state defence order 
sector. The specifi city of the state defence order sector is that the control in this sector is 
one of the methods of state price adjustment for the military products. In addition, the FAS 
of the Russian Federation is entitled to consider administrative offences whose objective 
part is characterized by violation of the price formation procedure. It is also anti-monopoly 
authority, regulatory authority within the state defence order sector, and the authority 
which carries out state price adjustment. The above peculiarity causes confl icts of laws. 

Keywords: price, price formation, state defence order sector, state price adjustment, violation of 
price formation procedure, military purposes products. 
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