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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Это первый в 2015 году выпуск научно-практи-
ческого журнала Федеральной антимонополь-
ной службы «Российское конкурентное право 

и экономика», и в нем собраны самые важные, ак-
туальные статьи антимонопольных экспертов. 

Одним из наиболее значительных событий про-
шлого года стал первый обвинительный приговор 
по 178 статье Уголовного кодекса РФ. В связи с 
этим хотелось бы обратить ваше внимание на ста-
тью руководителя Новгородского УФАС России Ви-
ниченко О. С. о деле, материалы которого легли в 
основу приговора.

Кроме того, первый номер этого года посвящен 
вопросам конкуренции на рынке аэропортового 
обслуживания воздушных перевозок, предприни-
мательским рискам в сфере защиты конкуренции, 
программе ослабления наказания за участие в кар-
теле и многим другим серьезным проблемам.

Особо хочу отметить статьи, рассказывающие 
об истории и развитии конкурентного ведомства в 
России, ведь 2015 год станет юбилейным для анти-
монопольного регулирования в Российской Феде-
рации: 25 лет назад был образован предшествен-
ник Федеральной антимонопольной службы —  

Государственный комитет РСФСР по антимоно-
польной политике и поддержке новых экономиче-
ских структур.

Поздравляю всех, кто имеет отношение к это-
му празднику: экспертов, юристов, судей, бывших 
и настоящих сотрудников антимонопольных ор-
ганов, — всех тех, без кого сегодня российское 
антимонопольное законодательство и правопри-
менение не было бы признано соответствующим 
лучшим мировым практикам, без кого мы не за-
няли бы 17 место из 120 стран в рейтинге эффек-
тивности конкурентных ведомств и без кого целые 
отрасли не поменяли бы свое поведение на рынках 
на проконкурентное.

Руководитель Федеральной  
антимонопольной службы

Артемьев И. Ю. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

 

Изменение 
институционального дизайна 
российского конкурентного 
ведомства

А. Г. Цыганов,
ФАС России,
г. Москва

Л. Е. Давыдова,
А. Э Позднякова.,
Управление международного 
экономического сотрудничества

Аннотация
В последнее время по вопросу уточнения полномочий и сфер ведения российско-
го антимонопольного органа развернулась интенсивная общественная дискуссия. 
Многолетний опыт Российской Федерации по наделению конкурентного ведомства 
оптимальным набором полномочий показывает, что процесс институционального 
дизайна динамичен и должен отвечать вызовам и задачам, которые встают перед 
всей экономической системой государстваю.

Ключевые слова: конкурентное ведомство, антимонопольный орган, МАП России, 
ФАС России.

Russian Antimonopoly 
Institutional Design 
Modifi cation

A. G. Tsyganov,
FAS Russia,
Moscow

L. E. Davydova
L. E. Pozdnyakova
International Economic Cooperation 
Department 

Annotation
The issues of clarifi cation powers and the jurisdiction scope of the Russian antimonopoly 
authority emerged a heightened public debate in recent times. The long-term experience 
of the Russian Federation in delegating to the competent authority an optimal set of 
powers demonstrates that a process of the Institutional Design is dynamical and shall 
cope with challenges and tasks facing the whole economic system of the country.

Keywords: competition authority, antimonopoly authority, MAP Russia, FAS Russia.
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Аннотация
В предпринимательской среде существуют риски, обусловленные нарушениями 
правил конкуренции, которые могут быть связаны как с действиями органов вла-
сти, так и с действиями самих хозяйствующих субъектов. Кроме того, риски для 
предпринимателей возникают и в результате деятельности антимонопольных ор-
ганов.

Ключевые слова: публично-правовые риски, частноправовые риски, защита конкуренции, 
минимизация рисков.

On reduction of public and 
private risks in competition 
protection

I. V. Bashlakov-Nikolaev,
FAS Russia,
Moscow

L. E. Davydova
L. E. Pozdnyakova
International Economic Cooperation 
Department 

Annotation
There are business risks that are determined by the violation of competition rules and 
may be related either to the actions of public authorities and the actions of the economic 
entities. Furthermore, the risks for the entrepreneurs may emerge from the actions of 
antimonopoly authorities.

Keywords: public risks, private risks, competition protection, risks minimization.
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Аннотация
Cтатья представляет собой попытку последовательно проанализировать програм-
мы ослабления наказания за участие в картеле с точки зрения воплощаемых в них 
дискретных структурных альтернатив. В работе выделен набор основных теорети-
ческих «развилок» в построении программы, по каждой из развилок выведены ос-
новные структурные альтернативы. Результаты проведенного анализа позволяют 
очертить проблемное поле в части разработки программ освобождения от ответ-
ственности

Ключевые слова: картель, ослабление наказания, ан6тимонопольное регулирование.
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Annotation
The article shall be considered as an attempt to analyse consistently the Cartel 
Participation Easing Punishment Programs in the terms of participating in them discrete 
structural alternatives. The work underlines the main theoretical “crossroads” set of the 
program building where the main structural alternatives derived from each crossroads. 
The results of the analysis allow outlining a problem fi eld in the terms of developing 
absolute discharge programs.
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