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4 НАУЧНО=ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   РОССИЙСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ЭКОНОМИКА

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Ассоциация антимонопольных экспертов начала 
собственный образовательный проект — «Академия» 
для проведения на регулярной основе обучающих 
семинаров с участием ведущих юристов, экономи-
стов и представителей ФАС России для практикую-
щих юристов. Темы выбираются из актуальных и зло-
бодневных вопросов, находящихся в сфере контроля 

Итоги совместной работы 
ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов© Российское конкурентное право

 и экономика, 2016

А. А. Нумерова,
Председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, 
партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

А. Г. Сушкевич,
главный редактор научно-практического журнала «Российское конкурентное 
право и экономика»

Анна Альбертовна Нумерова

У важаемые коллеги и друзья!
Мы рады представить вам очередной вы-

пуск журнала, подготовленный совместно 
ФАС России, Ассоциацией антимонопольных экс-
пертов1, а также издательским домом «Деловой экс-
пресс», на площадке которого выпускается  журнал.  

За истекший год произошло много событий как 
в самих организациях, так и в сфере антимонопольно-
го регулирования в целом. 

Позади год работы антимонопольного органа как 
тарифного регулятора. На регулярной основе прохо-
дят заседания Правления, на котором утверждаются 
тарифы субъектов естественной монополии. Совер-
шенствуются процедуры рассмотрения заявок и по-
рядка обжалования принятых решений.

Нарабатывается практика по новым правилам 
«четвертого антимонопол ьного пакета». В частно-
сти, были рассмотрены первые дела по  процедуре 
внутриведомственной апелляции, в разработке ко-
торой приняли участие представители Ассоциации 
антимонопольных экспертов. Экспертам Ассоциа-
ции, подтвердившим отсутствие конфликта инте-
ресов в отношении участников обжалуемого дела, 
предоставлена уникальная возможность участия. 
Они анализируют решения УФАС, жалобы заявителей 
и готовят независимые заключения, руководствуясь 
принципом amicus curiae (лат. — друг суда), которые 
представляют в дальнейшем на заседании Президи-
ума ФАС России.

1 Новое наименование и организационно-правовая форма некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции», 
зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2016 года.
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Итоги совместной работы ФАС России и Ассоциации антимонопольных экспертов

гачевского и А.В. Рего, С.В. Войченко), особенно-
стях экономического анализа при расследовании 
антиконкурентных соглашений и согласованных дей-
ствий (К.В. Дозмаров в соавторстве с А.П. Тенише-
вым и М.А. Хамуковым). Наряду с этим, читатели могут 
ознакомиться с особенностями применения положе-
ний антимонопольного законодательства в различных 
областях отечественной экономики: государственном 
оборонном заказе (А.А. Грешнев, П.В. Славинский и 
П.В. Самолысов) и добыче полезных ископаемых с 
точки зрения регулирования участия иностранного 
капитала (Е.Л. Осипчук). Также в статье А.В. Молча-
нова проводится анализ влияния на малое предпри-
нимательство последних изменений, внесенных в 
ФЗ-135 «О защите конкуренции» в рамках антикри-
зисных мер правительства. В заключительной статье 
номера Т.Е. Никитина раскрывает деятельность Ко-
ординационного совета по рекламе при Межгосудар-
ственном совете по антимонопольной политике госу-
дарств – участников СНГ.   

антимонопольного органа. Спикеры делятся своей 
экспертизой, знаниями и отвечают на вопросы участ-
ников семинаров. 

Особенным событием конца 2015 — нача-
ла 2016 г. стала съемка первого документально-
го фильма, посвященного работе ФАС России и ее 
предшественников: «25 лет антимонопольному ре-
гулированию в России: История ФАС». В видеома-
териал вошли отрывки из исторической хроники, 
рассказы об истории регулятора и мнения ведущих 
российских антимонопольных экспертов. Фильм раз-
мещен на официальном канале ФАС на YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=SzFh6ULWWU8.

Законопроектная работа велась на протяже-
нии всего года. Вступили в силу поправки в Закон 
о торговле, не стихали дискуссии вокруг поправок 
в 223-ФЗ, утвержден заочный порядок голосования 
на заседаниях Правительственной комиссии по ино-
странным инвестициям, вступили в силу поправки 
в Закон о защите конкуренции, устанавливающие ис-
ключения для субъектов малого и среднего бизнеса.

ФАС России продолжает активную работу по адво-
катированию конкуренции, выпуская образователь-
ную литературу для студентов, практикующих юристов 
и научных сотрудников. Под руководством И. Ю. Арте-
мьева был выпущен Научно-практический коммента-
рий к Федеральному закону «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», авторами 
которых выступили Т. П. Демидова, А. Ю. Лобов и др. 

Увидела свет книга, представляющая интерес 
не только со стороны профессионального сообщества. 
Многостраничный труд А. Н. Голомолзина «Познать 
истину» содержит обстоятельный рассказ об истории 
конкурентного ведомства, его роли на международ-
ной арене, а также удивительную информацию о Си-
бири и ее истории. 

В текущем выпуске журнала представители экс-
пертного сообщества и антимонопольного ведомства 
расскажут о формировании конкурентной культу-
ры в России (статья А.Ю. Коржевской) и становле-
нии антимонопольного комплаенса (статьи А.Л. Ро-

Алексей Геннадьевич Сушкевич
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Работа ФАС России над изменением законодательства в области антимонопольной деятельности

Ассоциация антимонопольных экспертов (ранее 
НП «Содействие развитию конкуренции) и ФАС Рос-
сии разработан проект методических рекоменда-
ций по расчету убытков, причиненных нарушением 
антимонопольного законодательства. Как может 
ФАС России быть полезной хозяйствующим субъ-
ектам, пострадавшим от действий картелистов 
и монополистов? Будет ли сама комиссия прини-
мать положения методических рекомендаций, ког-
да устанавливает наличие или отсутствие ущер-
ба от антиконкурентных соглашений и монополи-
стической деятельности?

Проект методических рекомендаций по расчету 
размера убытков — это следующий этап совмест-
ной работы Ассоциации антимонопольных экспер-
тов  (ранее НП «Содействие развитию конкуренции») 
и ФАС России. В настоящее время проект прошел 
этап публичного обсуждения путем размещения его 
на сайтах ФАС России и Ассоциации антимонопольных 
экспертов (ранее НП «Содействие развитию конку-
ренции») и направлен для предложений и замечаний 
во все заинтересованные общественные организации, 
представляющие бизнес.

Основная суть рекомендаций заключается в том, 
что по итогам рассмотрения дела о нарушении анти-
монопольного законодательства сторона, чьи права 
и интересы были нарушены, может обратиться в суд 
для взыскания убытков — реального ущерба и упу-
щенной выгоды. Такая практика есть, и наша зада-
ча — обобщить ее лучшие примеры и соединить в ре-
комендациях.

Однако комиссии ФАС не будут подменять собой 
суды и вмешиваться в гражданско-правовые споры 
по возмещению убытков.

Что будет включено в «пятый антимонополь-
ный пакет»?

Мы не предлагаем в ближайшее время «пятый ан-
тимонопольный пакет», но в настоящее время в ФАС 
России рассматривается несколько законодательных 
инициатив в различные федеральные законы.

Можно выделить основные из них. Это установле-
ние в законе «О защите конкуренции» единого поряд-
ка проведения торгов по продаже имущества и иму-
щественных прав, предусматривающего в том числе 
размещение информации о торгах на едином обще-
российском сайте, единого перечня электронных тор-

говых площадок для проведения электронных торгов, 
закрытого перечня требований к участникам, заявке, 
оснований для отказа в допуске. 

Также обсуждаются установление исчерпываю-
щего перечня способов закупки отдельными вида-
ми юридических лиц (государственные компании, 
субъекты естественных монополий и другие), пере-
ход в контрактной системе закупок от конкурса 
с субъективной оценкой качества и квалификации 
участника к электронному аукциону с установлением 
в документации об аукционе обязательных требова-
ний к качеству исполнения контракта и квалифика-
ции участника в виде успешно выполненных анало-
гичных контрактов. 

Кроме того, к так называемому пятому антимоно-
польному пакету можно отнести такие инициативы, 
как запрет создания унитарных предприятий на кон-
курентных рынках, запрет приобретения государством 
и муниципальными образованиями акций и долей хо-
зяйственных обществ, осуществляющих деятельность 
на конкурентных рынках, кроме организаций обо-
ронного комплекса и предприятий, имеющих страте-
гическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

Еще одной законодательной инициативой является 
наделение государства возможностью использования 
результата интеллектуальной деятельности в целях 
обеспечения и защиты жизни и здоровья граждан.

Необходимо исключить возможность отнесения 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность в конкурентных сферах деятельности, 
к субъектам естественных монополий, разработать 
порядок предоставления субсидий компаниям с го-
сударственным участием, исключающий негативное 
влияние на конкуренцию.

В сфере тарифного регулирования наши инициати-
вы — это поэтапное прекращение тарифного регули-
рования в конкурентных сферах деятельности, назна-
чение тарифов на основе принципов экономической 
эффективности, закрепление прав советов потреби-
телей по общественному контролю за деятельностью 
естественных монополий, компаний с госучастием 
и регулируемых организаций при принятии решений 
по тарифам, а также при утверждении инвестицион-
ных программ и по контролю их исполнения.  

Вопросы задавали члены 
Ассоциации антимонопольных экспертов 

(ранее НП «Содействие развитию конкуренции»)
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Аннотация
Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность реализации 
частной предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями 
успешной экономики.

Ключевые слова: иммунитеты для малого бизнеса, «антикризисный» законопроект, ан-
тимонопольный контроль, развитие малого предпринимательства.

The «Anticrisis» phase 
of antimonopoly reform

A. V. Molchanov,
FAS Russia,
Moscow

Annotation
The development of small and medium-sized enterprises and the possibility of private 
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Аннотация
Авторы оценивают существующие и предлагают перспективные способы расследо-
вания антиконкурентных соглашений и согласованных действий, приходят к вы-
воду о возможности расширения области применения эконометрических методов 
и раскрывают три практических и важных вопроса.
Во-первых, в статье представлены практические примеры применения методов 
экономического анализа в делах о картелях. С точки зрения специфики исследо-
вания доказательств и возможности использования эконометрических методов 
доказывания, авторами предлагается классификация картелей по двум группам: 
картели на товарных рынках и картели (сговоры) на торгах. 
Во-вторых, авторы раскрывают особенности применения эконометрических мето-
дов при расследовании картелей и иных антиконкурентных соглашений, а также 
запрещенных согласованных действий. 
В-третьих, авторы уделяют особое внимание основным экономическим факторам, 
которые могут указывать как на предрасположенность отрасли к созданию карте-
лей, так и на состоявшуюся картелизацию. 

Ключевые слова: экономический анализ, антиконкурентные соглашения, согласованные 
действия, картелизация, эконометрика.
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The authors estimate the current and offer perspective ways to investigate anti-competitive agree-
ments and concerted practices, and come to a conclusion about the possibility of expanding the ap-
plication of econometric techniques and reveals three practical and important issues.
Firstly, the article presents practical examples of the application of methods of economic analysis in 
cases of cartels. In terms of the specifi cs of the research evidence and the possibility of using econo-
metric methods of proof, the authors propose a classifi cation cartel into two groups: cartels in the 
commodity markets and cartels (collusion) at auction.
Second, the authors reveal the features of the application of the econometric techniques in the in-
vestigation of cartels and other anti-competitive agreements and prohibited concerted practices.

Third, the authors pay special attention to the basic economic factors, which may indicate a predis-
position to industry on the creation of cartels, and held on cartelization.

Keywords: еconomic analysis, anti-competitive agreements, concerted practices, cartelization, 
econometrics.
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Аннотация
Антимонопольный комплаенс, наряду с институтами предупреждения и предосте-
режения, может стать дополнительной стимулирующей мерой, которая будет спо-
собствовать снижению количества антимонопольных нарушений через создание 
самими хозяйствующими субъектами механизмов самоконтроля и недопущения 
таких нарушений.
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Аннотация
В статье приводится обоснование и описывается опыт внедрения коммерческой 
организацией новой для российского правоприменения практики — антимоно-
польного комплаенса. В публикации подчеркивается, что успех внедрения антимо-
нопольного комплаенса не в простом копировании зарубежных практик, а в ком-
плексной увязке с законодательными, отраслевыми и иными особенностями. Рас-
крываются законодательные и управленческие аспекты внедрения.
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The article explains and describes the experience of implementation of the commercial 
organization that is new for the Russian law enforcement practice — antimonopoly 
compliance. The publication emphasizes that the success of the implementation of 
antimonopoly compliance does base on a simple copy of foreign practices, but a complex 
conjunction with legal, industrial and other specialties. It also highlights legislative and 
administrative aspects of the implementation.
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Аннотация
Картельные соглашения, считающиеся наиболее опасной формой монополисти-
ческой деятельности, продолжают существовать во многих секторах мировой эко-
номики, несмотря на строгие меры, регулярно принимаемые антимонопольными 
органами разных стран. Это указывает на необходимость пересмотра подходов 
к антимонопольному регулированию, выхода за рамки традиционных методов ре-
гулирования и формирования культуры добросовестной конкуренции в бизнесе. 
В статье обосновывается эффективность комплаенс-программ, добровольно вво-
димых компаниями для предотвращения нарушений антимонопольного законо-
дательства. В работе представлен обзор передового опыта антимонопольных орга-
нов Великобритании, который заключается в поощрении компаний-нарушителей 
за усилия, направленные на приведение своей деятельности в соответствие с анти-
монопольным законодательством, посредством уменьшения размеров штрафов 
за участие в картельных соглашениях. Опыт Великобритании анализируется с уче-
том его возможного применения в России, где антимонопольное законодательство 
продолжает активно развиваться в соответствии с лучшей международной практи-
кой. В статье предлагается поэтапный план действий по развитию конкурентной 
культуры в России.

Ключевые слова: конкурентное право, антимонопольные органы, противодействие карте-
лям, конкурентная культура, комплаенс-программы, Управление по защите конкуренции 
и рынкам Великобритании, ФАС РФ.
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The formation of the competitive 
culture in Russia: assessment 
of the UK experience in the use 
of antimonopoly compliance 
programs to combat cartels

А.Yu. Korzhevskaya,
PJSC «Far-Eastern Shipping 
Company» (Transport Group 
FESCO)

Аннотация
The cartel agreements, which are considered the most dangerous form of monopolistic 
activity, continue to exist in many sectors of the global economy, despite the stringent 
measures regularly taken by the antimonopoly authorities in different countries. This 
points to the need to review the approaches to antimonopoly regulation, going beyond 
the traditional methods of regulation and the formation of a culture of fair competition 
in the business. The article proves the effectiveness of the compliance programs that 
are voluntarily introduced by the companies in order to avoid antimonopoly violations. 
The article also provides an overview of the best practices of the UK antimonopoly 
authorities, which is to encourage the violating companies for the efforts to bring their 
activities into compliance with the antimonopoly legislation, by reducing the size of fi nes 
for their participation in the cartel agreements. The UK experience is analyzed in view 
of its possible use in Russia, where antimonopoly legislation continues to develop in 
line with international best practice. The article proposes a phased action plan for the 
development of competition culture in Russia.

Keywords: competition, antimonopoly authorities, combating cartels, competition culture, 
compliance program, the Offi ce for Protection of Competition and the UK market, FAS.
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Аннотация
Cтатья посвящена анализу особенностей реализации государством антимонополь-
ной политики в сфере государственного оборонного заказа в части реализации 
инструментов предупреждения и пресечения монополистической деятельности, 
применения новых подходов и принципов ценообразования на оборонную про-
дукцию, совершенствования конкурентных способов отбора поставщиков, а также 
осуществлению полномочий финансового контроля в данной области правоотно-
шений.
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Статья посвящена вопросам изъятий ограничительного характера для иностран-
ных инвесторов в сфере недропользования Российской Федерации. Актуальность 
темы обусловлена отмечающимся ростом иностранного участия в инвестиционной 
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странное участие, иностранный инвестор, иностранное государство, инвестиционный 
правовой режим, контроль иностранных инвестиций, участки недр федерального зна-
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сделки, ходатайство.
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Annotation
The article is devoted to the questions of seizures of restrictive nature for foreign investors 
in the Russian subsoil management sphere. The relevance of this subject is explained by 
evident increase in foreign participation in investment activity in this economy sector, as 
well as the importance of natural resources for the nation and the state in general.

Keywords: natural resources, subsoil management, foreign investments, foreign ownership, 
foreign investors, foreign country, investment legal regime, control of foreign investments, subsoil 
plots of the federal importance, license, transfer of the right of use of the subsoil plot, re-licensing, 
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Аннотация
В статье анализируется работа Координационного совета по рекламе при МСАП, 
рассматриваются результаты данного сотрудничества органов власти и предпри-
нимательского сообщества на пространстве СНГ. Дается оценка Координационно-
му совету как площадке для взаимодействия в сфере рекламы по различным на-
правлениям.
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The article analyzes the work of the Coordinating Council for advertising at the ICAP, 
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in the CIS. It also provides the estimation of the Coordination Council as a platform for 
cooperation in the fi eld of advertising in different directions.
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