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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В 2015 году мы отмечаем важную дату — 25 лет ан-
тимонопольного регулирования в России. За это 
время, и в частности за последние 10 лет, анти-

монопольный орган проделал огромную работу, чтобы 
приблизиться к лучшим практикам тех стран, где анти-
монопольное законодательство применяется на протя-
жении уже нескольких десятков лет. Деятельность Феде-
ральной антимонопольной службы оценена ежегодным 
международным рейтингом эффективности конку-
рентных ведомств Всемирного обзора по конкуренции 
(Global Competition Review, GCR) на основании опроса 
экспертного сообщества и представителей СМИ, в ко-
тором также отмечена ее открытость и эффективность. 
25-тилетнему юбилею антимонопольного ведомства бы-
ла посвящена Неделя конкуренции с участием гостей из 
зарубежных стран и Президента Российской Федерации. 

Мы рады, что очередной номер журнала «Россий-
ское конкурентное право и экономика» был подготов-
лен совместно ФАС России и Некоммерческим парт-
нерством «Содействие развитию конкуренции». Это 
уже стало доброй традицией и позволяет нам каждый 
год в преддверии конференции «Антимонопольное 
регулирование в России» освещать самые актуальные 
вопросы антимонопольной сферы, предоставлять 
бизнесу и экспертному сообществу площадку для об-
суждения наиболее острых проблем, анализировать 
внедрение новых институтов, находить взвешенные 
конструктивные решения главных вопросов регулиро-
вания конкуренции.

Важная составляющая выпуска — интервью с руко-
водителем ФАС России Игорем Юрьевичем Артемье-
вым, в котором глава конкурентного ведомства отве-
чает на наиболее острые на данный момент вопросы, 
имеющие с учетом последних событий принципиаль-
ное значение для экспертного и бизнес-сообщества: 
о регулировании параллельного импорта, о передаче 
ФАС России полномочий в сфере гособоронзаказа, о 
ФСТ и тарифообразовании, о необходимости введения 
института антимонопольного комплаенса и т.д. Другие, 
не менее актуальные на сегодняшний день темы наш-
ли свое отражение в статьях и комментариях, предла-
гаемых вниманию читателя.

В течение всего прошедшего года Партнерство 
продолжало вести активную работу в самых разных 
плоскостях: был подготовлен Доклад об анализе клю-
чевых направлений деятельности ФАС России, вошед-
ший в ежегодный Доклад о состоянии конкуренции в 
нашей стране, совместно с Ассоциацией европейского 
бизнеса разрабатывается Кодекс добросовестных прак-
тик фармацевтических производителей.

Большим достижением сотрудничества ФАС Рос-
сии и НП «Содействие развитию конкуренции» стал 
выпуск постатейного научно-практического коммента-
рия к Федеральному закону «О защите конкуренции». 

В законотворческой деятельности стоит отдельно вы-
делить совместную работу экспертов ФАС России и 
Партнерства над «четвертым антимонопольным паке-
том». Немалую часть поправок ко 2-му чтению в Госу-
дарственной Думе составили изменения, подготовлен-
ные членами НП. 

Продолжается активная деятельность рабочих 
групп Партнерства и конкурентного ведомства России 
по подготовке предложений и концепции поправок 
по общественной экспертизе и рассмотрению жалоб 
на решения территориальных органов ФАС России в 
Президиуме ФАС России, по изменениям в регламент 
проведения проверок (Приказ ФАС России № 340), 
программе освобождения от ответственности за анти-
конкурентные соглашения (leniency program), Проекту 
Постановления Правительства касательно новых об-
щих исключений по вертикальным соглашениям (вза-
мен Постановления Правительства № 583), совершен-
ствованию порядка рассмотрения жалоб (заявлений) о 
нарушении антимонопольного законодательства при 
проведении торгов, внедрению антимонопольного 
комплайенса, изменениям в Приказ ФАС России № 129 
от 17.04.2008 (Об утверждении формы предоставления 
сведений при обращении с ходатайствами и уведом-
лениями), а также в соответствующие регламенты, по 
общим условиям развития частных исков, подготовке 
разъяснений ФАС России по ряду вопросов примене-
ния КоАП РФ, по созданию постатейного комментария 
к Закону об инвестициях в стратегические компании 
№ 57-ФЗ, а также над мероприятиями Плана методи-
ческой помощи ФАС России. В 2015 году приступили 
к работе совместные группы по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в сфере гособоронзаказа, 
доработке законопроекта о внесении изменений в 57-
ФЗ и 160-ФЗ, подготовке разъяснений по порядку и 
методике анализа условий о неконкуренции в сделках 
M&A, разработке методических рекомендаций по соот-
ношению FCPA/UK Bribery Act и АМЗ. 

Мы благодарим всех экспертов Партнерства и со-
трудников ФАС России за проделанную в этом году 
работу, за открытый и эффективный диалог, в ходе 
которого вырабатываются механизмы, позволяющие 
успешно справляться с политическими и экономиче-
скими вызовами текущего времени.

Председатель Генерального совета  
НП «Содействие развитию конкуренции», советник АБ 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Нумерова А. А.

 
Главный редактор научно-практического  

электронного журнала
«Российское конкурентное право и экономика»,

помощник руководителя ФАС России
Сушкевич А. Г.
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