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Т ема редакционной статьи третьего номера «Российского конкурентного права 
и экономики» за 2019 г. навеяна анализом публикуемых материалов. Несмотря 
на многообразие затрагиваемых нашими авторами проблем (от государственного 

реагирования на мнимую конкуренцию (К. Н. Алешин) до пределов применения россий-
ских «иммунитетов» на антимонопольное регулирование в сфере оборота объектов ин-
теллектуальной собственности в условиях ЕАЭС (Е. А. Кузнецова и М. Ю. Кот) и особенно-
стей экономического анализа в сделках экономической концентрации (В. Пружанский), 
все публикации объединены общим выводом о несовершенстве правового регулирова-
ния экономического поведения, в том числе поведения, связанного с соблюдением пра-
вил конкуренции. Вопреки титаническим масштабам и высоким темпам реформирования 
экономического законодательства, уровень его противоречивости не снижается, а рас-
тет. Вместе с ним растет и объективная потребность в систематизации «облачного» эко-
номического регулирования.

Саму идею кодификации многочисленных правил экономического поведения граж-
дан, организаций и государств, а также их объединений1 нельзя назвать новой. 

Значительная часть этих правил давно кодифицирована в форме отраслевых и меж-
отраслевых законов. Большую часть действующих в России кодексов составляют коди-
фицированные акты, регулирующие собственно экономическое поведение (гражданский, 
налоговый, таможенный, земельный, бюджетный и др.)2. При этом ни про один из них 
нельзя сказать, что он регулирует только экономическое поведение. 

Также неправильным будет утверждение, что «неэкономические» кодексы не регу-
лируют экономические отношения. Вопреки устоявшимся, например, в теории уголов-
ного права представлениям о предмете регулирования уголовного законодательства3 

1 К правилам экономического поведения относятся не только собственно закрепленные в нормативных 
правовых актах и международных договорах правила производства, обмена, распределения и потреб-
ления товаров (в том числе работ и услуг) и многочисленные правила, обеспечивающие развитие со-
ответствующих экономических отношений в нужных для конкретного государства или цивилизации 
в целом направлениях, но и этические правила, не облеченные в форму нормативного правового 
акта. — Прим. авт.

2 По данным Минюста России, на 20 сентября 2019 г. в нашей стране действовали 25 федеральных ко-
дексов, а также Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, вступивший в силу 1 января 
2018 г. Последним из федеральных кодексов был принят Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. См.: Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018.

3 См., например: Гаухман Л. Д. Задачи и функции уголовного права (§ 2 гл. II) // Уголовное право. Общая 
часть: Учебник. 2-е изд. доп. и перераб. М.: Эксмо, 2005. С. 14.
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действующий УК РФ не только охраняет (ст. 2) обще-
ственные экономические отношения, понимаемые как 
социальные ценности, но и косвенно регулирует эконо-
мические отношения, понимаемые как правоотношения, 
возникающие между их субъектами. 

В экономическом смысле вид, размер и вероятность 
наказания за нарушение правил экономического по-
ведения объективно являются рисками, определяющи-
ми рентабельность любого вида предпринимательства 
и целесообразность любой экономической деятельно-
сти. Возможно, по этой причине законодатель так часто 
прибегает к уголовному закону как к инструменту уве-
личения рисков, связанных с отклонением от разрешен-
ного экономического поведения. 

Эти рассуждения составляют ничтожную часть ар-
гументов, подтверждающих универсальную природу 
экономического поведения как единого механизма. 
Правовое регулирование этого механизма по своей сути 
столь же универсально, как и сам механизм. В связи 
с этим в нем заложено объективное стремление к еди-
ной системе, первым проявлением которой служит ко-
дификация как начальный этап осмысления внутреннего 
единства той или иной совокупности правил поведения. 

Если бы экономическое поведение было механиче-
ским («бездушным»), а не «живым», каковым оно явля-
ется благодаря своему материальному первосубъекту — 
человеку (юридическое лицо всегда было и останется 
правовой фикцией, производной от действительного 
субъекта экономического поведения), то вопрос состав-
ления единого свода правил такого поведения давно 
был бы решен. 

Невозможность регулирования экономических от-
ношений без воздействия на человека, его духовное 
начало, разум и эмоции делает задачу полной система-
тизации такого регулирования чрезвычайно сложной, 
несмот ря на наличие объективных предпосылок.

Хотя на сегодня официально кодифицирована мень-
шая часть из более чем 9 млн нормативных правовых 
актов страны, неофициальная («латентная») система-
тизация охватывает подавляющее их большинство. На 
деле мы уже имеем не только неофициальный элект-
ронный («цифровой») свод законов и иных нормативных 
правовых актов в виде разделов автоматизированных 
баз правовых данных («КонсультантПлюс», «Кодекс», 
«Гарант» и др.), но и неофициальные своды фактических 
судебных и досудебных прецедентов правоприменения, 
а также корреспондирующие им своды доктринальных 
толкований.

Любой правопользователь имеет возможность убе-
диться в этом при попытке найти с помощью такой базы 
ответ на тот или иной запрос. Автоматическая иденти-
фикация совокупности нормативных правовых актов, 
отвечающих на запрос, и есть не что иное, как форма си-
стематизации взаимосвязанных правовых норм. Разуме-

ется, идентифицируемая таким образом система право-
вых норм не может подменить собой кодекс, в котором 
общие и специальные нормы четко разделены и упоря-
дочены.

Наличие неофициальных «цифровых» сводов нор-
мативных правовых актов, фактических прецедентов 
правоприменения и доктринальных толкований создает 
хорошие предпосылки для разработки математической 
модели кодификации правил конкурентного поведения 
хозяйствующих субъектов, которые составляют важную 
часть правил экономического поведения. 

К иным предпосылкам разработки конкурентного 
кодекса на основе математической модели следует от-
нести: 1) взаимную заинтересованность государства, 
предпринимательского сообщества и граждан в сба-
лансированном регулировании отношений развития 
и защиты конкуренции на основе общих целей, задач 
и принципов; 2) быстрое разрастание системы норма-
тивных правовых актов о конкуренции (на 1 сентября 
2019 г. их число превышало 400); 3) начавшееся обосо-
бление внутри отрасли конкурентного права четырех 
его подотраслей: материального проконкурентного 
и материального антимонопольного; процессуального 
проконкурентного и процессуального антимонополь-
ного; 4) наличие значительного теоретического опы-
та кодификации конкурентного законодательства4; 
5) успешный опыт использования математических мо-
делей в целях повышения эффективности реализации 
контрольно-надзорных функций; 6) опыт развития еди-
ного регулятора в сфере конкуренции — Федеральной 
антимонопольной службы5.

Особое значение для перспектив реализации этой 
идеи будет иметь опыт использования Федеральной 
антимонопольной службой «большого “цифрового” кота» 
как частично автоматизированной технологии выявле-
ния и пресечения картелей. Помимо прочего данная тех-
нология позволит более точно оценивать эффективность 
применяемых мер административной и уголовной ответ-
ственности за картели.

Пожалуй, впервые в истории цивилизации заинтере-
сованный законодатель получил реальную возможность 
использовать математическое моделирование механиз-
ма воздействия правовых норм на экономическое пове-
дение для уменьшения негативных последствий право-
вых экспериментов на «живой» экономике и создания 
системы объективного мониторинга эффективности та-
кого регулирования.  

4 См.: Государственная конкурентная политика и стимулирование 
конкуренции в Российской Федерации: Монография. В 2 томах. 
М.: Научный эксперт, 2009. Т. 2. С. 157—337.

5 См.: Уроки 15-летия Федеральной антимонопольной службы (ре-
дакционная статья) // Российское конкурентное право и эконо-
мика. 2019. № 1. С. 5.



6 Российское конкурентное право и экономика

Теория конкурентного права

 

УДК 342.9. Мнимая конкуренция должна 
быть прямо запрещена законом

К. Н. Алешин, 
ФАС России,
г. Москва

Аннотация
В статье раскрывается содержание понятия мнимой конкуренции и ее негативное 
влияние на реальную конкуренцию.
Подвергается критике нормативистский подход к толкованию конституционного 
запрета на монополизацию и монополистическую деятельность.
Обоснована необходимость законодательного закрепления запрета (запретов) 
на мнимую конкуренцию как форму (формы) монополистической деятельности.

Ключевые слова: мнимая конкуренция, антимонопольный орган, товарный рынок, торги, 
антимонопольное законодательство, монополизация, монополистическая деятельность. 

Imaginary competition must be 
expressly prohibited by law

K. N. Aleshin, 
FAS of Russia,
Moscow

Annotation
The article reveals the content of the concept of imaginary competition and its negative 
impact on real competition.
The formal normative approach to the interpretation of the constitutional ban on 
monopolization and monopolistic activity is criticized.
The necessity of legislative consolidation of prohibition (prohibitions) on imaginary 
competition form (forms) of monopolistic activity is substantiated.

Keywords: perceived competition, the competition authority, the commodity market, auctions, anti-
trust, monopolization, monopoly activities.
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УДК 343.92, 342.95, 330.1 Злоупотребление доминирующим 
положением на товарном рынке: 
проблемы административной 
ответственности

И. В. Башлаков-Николаев,
Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова, 
Ассоциация антимонопольных 
экспертов, г. Москва 

Аннотация
В статье рассматриваются основание и условия применения мер административ-
ной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товар-
ном рынке — статья 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ).
Сделан вывод о том, что при установлении доминирующего положения хозяйствую-
щего субъекта на товарном рынке антимонопольный орган должен устанавливать 
выполнение всех необходимых условий, указанных непосредственно в Законе 
о защите конкуренции, а не только условий, определяемых на основании Приказа 
ФАС России от 28.04.2010 № 220.
Обоснована допустимость квалификации по ст. 14.31 КоАП РФ действий (бездей-
ствия) хозяйствующего субъекта только после получения им извещения антимоно-
польного органа о доминировании.
Предложены и обоснованы меры по расширению превентивной направленности 
антимонопольного регулирования на все виды злоупотребления хозяйствующими 
субъектами доминирующим положением, включая закрепление в антимонопольном 
законодательстве института запроса о должном поведении хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова: административная ответственность, доминирующее положение, пред-
упреждение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, запрос 
о должном поведении хозяйствующего субъекта. 

Abuse of dominant position in 
the commodity market: problems 
of administrative responsibility
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Russian University of Economics 
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Experts, 
Moscow

Annotation
The article deals with the basis and conditions of administrative liability for abuse of a 
dominant position in the commodity market, provided for in article 14.31 of the Code of 
Administrative Offences of the Russian Federation (CAO RF).
It is concluded that in establishing the dominant position of an economic entity in the 
commodity market, the Antimonopoly authority must establish the fulfillment of all the 
necessary conditions specified directly in the Federal Law on protection of competition 
(2006), and not only the conditions determined on the basis of the Order of the FAS of 
Russia dated 28.04.2010 № 220.
The admissibility of qualification under art. 14.31 CAO RF of actions (inaction) of an 
economic entity only after receiving notification of the Antimonopoly authority of 
dominance is proved.
Proposed and substantiated measures for increasing preventive orientation of antitrust 
regulation to all kinds of abuse by economic entities dominant position including fixing 
in antitrust Institute request on the proper behavior of the entity.

Keywords: administrative responsibility, a dominant position, warning about the inadmissibility of 
violation of the antimonopoly legislation, the request of the proper conduct of the business entity.
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УДК: 342.738 Проблема доступа 
антимонопольных органов 
к тайне связи

А. В. Рего, 
Ассоциация антимонопольных 
экспертов, 
г. Москва

А. Ю. Мацкевич,
ПАО «МТС», 
г. Москва 

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы законодательного определения и толкования 
правоприменителями понятия «тайна связи».

Авторы критикуют расширительный подход к толкованию понятия «тайна связи».

Обоснована необходимость внесения в ст. 25 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» изменений, которыми антимонопольному ор-
гану будет предоставлено право на получение сведений о соединениях между або-
нентами и (или) пользователями услугами связи, а также дополнения указанного 
закона новой статьей, регулирующей порядок представления оператором связи 
таких сведений антимонопольному органу.

По мнению авторов, получение антимонопольным органом сведений о соединени-
ях должно осуществляться только на основании судебного решения по результа-
там рассмотрения мотивированного ходатайства такого органа.

Ключевые слова: конкуренция, тайна связи, тайна телефонных переговоров, оператор 
связи.

The problem of access of antitrust 
authorities to secrecy of 
communication

A. V. Rego,
Association of Antitrust Experts, 
Moscow

A. Yu. Matskevich,
MTS PJSC,  
Moscow

Annotation
The article discusses the issues of legislative definition and interpretation of the concept 
of “secret communications” by law enforcement.

The authors criticize the broad approach to the interpretation of the concept of “secret 
communications”.

The necessity of introducing into article 25 of the Federal Law of July 26, 2006  
No. 135-ФЗ “On Protection of Competition” amended by which the antimonopoly 
authority will be granted the right to receive information about connections between 
subscribers and (or) users of communication services, as well as to supplement the new 
law with a new law an article governing the procedure for the communication operator 
to submit such information to the antimonopoly authority.

According to the authors the receipt by the antimonopoly authority of information on 
compounds should be carried out only on the basis of a judicial decision based on the 
results of consideration of a motivated application of such an authority.

Keywords: competition, secret of communication, secret of telephone conversations, telecom 
operator.
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УДК 341.1/8; 34.09; 346.546 Российские «интеллектуальные 
иммунитеты» в условиях 
Евразийского экономического 
союза

Е. А. Кузнецова,
М. Ю. Кот, 
Юридическая фирма 
«Инфралекс», 
г. Москва

Аннотация
Проблема отмены «интеллектуальных иммунитетов» многие годы сохраняет ак-
туальность. По мнению ФАС России, отсутствие возможности антимонопольного 
конт роля действий по распоряжению исключительными правами делает россий-
ский рынок уязвимым перед иностранными правообладателями. В действитель-
ности регулятор вправе применять антимонопольные запреты в отношении ис-
ключительных прав. Это полномочие прямо следует из международного договора 
России о Евразийском экономическом союзе, который, однако, сохраняет «ин-
теллектуальные иммунитеты» для иностранных правообладателей. Поэтому ис-
ключение указанных изъятий из закона является необходимым шагом совершен-
ствования антимонопольного регулирования, которое должно сопровождаться 
системными изменениями антимонопольного законодательства, в первую очередь 
расширением инструментария оценки состояния конкуренции в сферах интеллек-
туальной собственности и проведением границ антимонопольного контроля, со-
храняющих предоставленный правообладателю круг правомочий.

Ключевые слова: исключительные права, антимонопольные органы, ФАС России, интел-
лектуальные иммунитеты, антимонопольное законодательство, общие правила конку-
ренции, Договор о ЕАЭС.

Russian intellectual immunities 
under the Eurasian Economic 
Union

E. A. Kuznetsova, 
M. Yu. Kot,
Infralex law firm, 
Moscow

Annotation
The problem of the abolishment of “intellectual immunities” has remained relevant for 
many years. According to Russia’s Federal Antimonopoly Service, the lack of antitrust 
control over the disposal of exclusive rights makes the Russian market vulnerable before 
foreign holders of intellectual rights. In fact, the regulator is entitled to impose antitrust 
restrictions on exclusive rights. This power is expressly stipulated by the Treaty on the 
Eurasian Economic Union, which still provides for “intellectual immunities” for foreign 
holders of intellectual rights. Therefore, the removal of these immunities from the law 
is a prerequisite for improvement of the antitrust regulation, which must be followed by 
systemic modification of the antitrust laws, in the first place, by expansion of competition 
assessment techniques in the field of intellectual property and by setting boundaries 
in respect of antitrust control, preserving the powers conferred on holders of intellectual 
rights.

Keywords: exclusive rights, antitrust authorities, FAS Russia, intellectual immunities, antitrust 
laws, general competition rules, Treaty on the Eurasian Economic Union.

ISSN: 2542-0259 
© Российское конкурентное право 
 и экономика, 2019



Е. А. Кузнецова, М. Ю. Кот

Российские «интеллектуальные иммунитеты» в условиях Евразийского экономического союза

Федеральная антимонопольная служба 27

№ 3 (19) 2019Проблемы совершенствования антимонопольного и проконкурентного законодательстваПроблемы совершенствования антимонопольного и проконкурентного законодательства

Литература

1. Павлова Е., Калятин В., Суспицына М. Гражданско-
правовое и антимонопольное регулирование исклю-
чительных прав: инструмент на выбор? // Конкурен-
ция и право. 2013. № 4. С. 50—60.

2. Петрова А. С. Особенности антимонопольного регу-
лирования отношений в сфере интеллектуальных 
прав // Конкурентное право. 2016. № 2. С. 22—25.

3. Акифьева А. Отмена «антимонопольных иммуните-
тов» для интеллектуальной собственности: за и про-
тив // Конкуренция и право. 2016. № 4. С. 36—39.

4. Ворожевич А. С. Антитраст vs Патентные права: по-
чему вмешательство антимонопольной службы 
повредит инновациям? // Вестник экономическо-
го правосудия Российской Федерации. 2018. № 1. 
С. 72—112.

5. Пузыревский С., Гаджиев Г., Калятин В. и др. Анти-
траст в сфере интеллектуальной собственности: 
в поисках разумного баланса // Закон. 2018. № 2. 
С. 18—34.

6. В ЕАЭС обозначили главные направления развития 
конкуренции // www.eurasiancommission.org/ru/nae/
news/Pages/19-06-2019-4.aspx. Дата обращения: 
10.07.2019.

7. ФАС России выдала предупреждение Федеральному 
институту педагогических измерений. 02.02.2018 // 
https://fas.gov.ru/news/23724. Дата обращения: 
10.07.2019.

Сведения об авторах

Кузнецова Елена Анатольевна: руководитель практики 
антимонопольного права юридической фирмы «Инфра-
лекс»
Контактная информация
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 
Башня Город Столиц
Тел.: +7 (495) 653-82-99
E-mail: elena.kuznetsova@infralex.ru

Кот Мария Юрьевна: старший юрист практики антимо-
нопольного права юридической фирмы «Инфралекс»
Контактная информация
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 
Башня Город Столиц
Тел.: +7 (495) 653-82-99
E-mail: maria.kot@infralex.ru



28 Российское конкурентное право и экономика

Проблемы совершенствования антимонопольного и проконкурентного законодательства

 

А. В. Молчанов,
начальник Правового управления Федеральной антимонопольной 
службы, г. Москва

Комментарий к статье «Российские 
“интеллектуальные иммунитеты” 
в условиях Евразийского 
экономического союза»

ISSN: 2542-0259 
© Российское конкурентное право 
 и экономика, 2019



Проблемы совершенствования антимонопольного и проконкурентного законодательства

30 Российское конкурентное право и экономика

Проблемы совершенствования антимонопольного и проконкурентного законодательства

 

УДК: 346.7, 346.546.7 Новеллы в сфере контроля 
за осуществлением иностранных 
инвестиций в стратегические 
отрасли экономики

И. В. Акимова, 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации,  
Адвокатское бюро BGP Litigation, 
г. Москва

К. Б. Симакова,
Адвокатское бюро BGP Litigation, 
г. Москва

Аннотация
В статье исследован новый правовой механизм, который распространяет полно-
мочия Федеральной антимонопольной службы по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций не только на хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение, но и на любые другие российские хозяйственные общества, 
которые, по оценке антимонопольного органа, имеют ключевое значение для рос-
сийской экономики.

Выявлены проблемы правовой неопределенности в вопросах обязательности пред-
варительного согласования с антимонопольным регулятором сделки с участием 
иностранного инвестора разграничения правовых последствий за нарушение по-
ложений специального законодательства в зависимости от фактического наличия 
угрозы обороне и безопасности Российской Федерации.

Сделан вывод о необходимости и целесообразности отнесения к числу стратеги-
ческих хозяйственного общества в силу осуществления им вида деятельности, яв-
ляющегося смежным по отношению к стратегическому (входящему в состав тех-
нологического процесса стратегического вида деятельности как его неотъемлемая 
часть).

Ключевые слова: иностранные инвестиции, стратегические общества, сделки.

Novels in the field of control over 
foreign investments in strategic 
sectors of the economy

I. V. Akimova,
Financial university under the 
Government of the Russian 
Federation, 
BGP Litigation Law Office, 
Moscow

K. B. Simakova, 
BGP Litigation Law Office, 
Moscow

Annotation
The article explores a new legal mechanism that extends the authority of the Federal 
Antimonopoly Service to control the implementation of foreign investments not only to 
business entities of strategic importance, but also to any other Russian business entities 
that, according to the antitrust authority, are of key importance to the Russian economics.

The problems of legal uncertainty regarding the mandatory prior coordination with the 
antimonopoly regulator of a transaction involving a foreign investor have been identified 
to differentiate legal consequences for violation of the provisions of special legislation 
depending on the actual presence of a threat to the defense and security of the Russian 
Federation.

It is concluded that it is necessary and advisable to classify it as a business entity by virtue 
of its implementation of a type of activity that is adjacent to a strategic one (which is part 
of the technological process of a strategic type of activity as an integral part of it).

Keywords: foreign investment, strategic companies, transactions.
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УДК 311,34,303.09 Общая математическая модель 
«дорожной карты» борьбы 
с картелями

Ю. Г. Васин,
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образования «ЮрИнфоР»,  
г. Москва

Т. Ю. Рудая, 
Ростовский юридический 
институт МВД России, 
г. Ростов-на-Дону

Аннотация
В статье предложено описание общего алгоритма формирования математической 
(стохастической) модели противодействия картелям как массовидному негативно-
му социально-правовому явлению.
Указанная модель позволяет реализовать (вычислять) функцию прогноза и являет-
ся необходимым элементом государственных программ («дорожных карт») проти-
водействия противоправным проявлениям. Формированию математической моде-
ли должен предшествовать этап теоретического моделирования, устанавливающий 
составные элементы и связи предмета изучения. Обосновано, что прогностическая 
модель социально-правового явления должна основываться на положениях теории 
вероятностей. Предложена конкретная методика вычисления системы стохастиче-
ских показателей (математического ожидания и среднего квад ратического откло-
нения) соответствующей модели на единой методологической основе. Выдвинуты 
предложения по методам прогнозирования в отношении количественных вероят-
ностных моделей борьбы с картелями. Обоснована важность постоянной (периоди-
ческой) верификации исходных статистических данных и корректной интерпрета-
ции результатов вычислений прогноза. Предложены направления практического 
использования предлагаемых моделей для целей создания системы сравнительного 
мониторинга картелизации товарных рынков ЕАЭС.

Ключевые слова: картель, цифровая экономика, антимонопольное регулирование, мате-
матическая модель, вероятность, надежность, верификация, мониторинг, международ-
ное сотрудничество.

General mathematical model of 
the roadmap fight against cartels

Yu. G. Vasin,
Institute of Actual Education 
“JurInfoR”, Moscow

T. Yu. Rudaya,
Rostov Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Rostov-on/D

Annotation
The article offers a description of the general algorithm for the formation of a 
mathematical (stochastic) model of countering cartels as a massive negative social and 
legal phenomenon.
The specified model allows to realize (calculate) the forecast function is a necessary 
element of state programs (“road maps”) to counter illegal manifestations. The formation 
of a mathematical model should be preceded by a stage of theoretical modeling, which 
establishes the constituent elements and relationships of the subject of study. It is 
proved that the prognostic model of the social-legal phenomenon should be based on 
the provisions of probability theory. A specific technique is proposed for calculating a 
system of stochastic indicators (mathematical expectation and standard deviation) of 
the corresponding model on a single methodological basis. Proposals were made for 
forecasting methods in relation to quantitative probabilistic models of fighting cartels. 
The importance of the constant (periodic) verification of the initial statistical data and 
the correct interpretation of the results of prediction calculations is substantiated. The 
directions of the practical use of the proposed model for the creation of a comparative 
monitoring system for the cartelization of the EAEU product markets are proposed.

Keywords: cartel, digital economy, antitrust regulation, mathematical model, probability, 
reliability, verification, monitoring, international cooperation.
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Аннотация
Настоящая статья раскрывает практические аспекты внедрения в компании анти-
монопольного комплаенса. Автор подробно раскрывает основные этапы внедрения 
антимонопольного комплаенса, заостряет внимание на проблемах, которые могут 
возникнуть на каждом этапе. Статья освещает процессы проведения внутренних 
служебных расследований, а также содержит практические советы по организации 
эффективного обучения сотрудников.

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, смягчение административной ответ-
ственности, антимонопольные расследования, антимонопольный аудит.
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Annotation
The article reveals the practical aspects of implementation of antitrust compliance in 
a company. The author describes in detail the main stages of the implementation of 
antitrust compliance, focuses on the problems that may arise at each stage. The article 
covers the processes of internal investigations, and contains practical advice on how to 
conduct effective employee training.
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УДК 34.096 Изменение условий 
государственного контракта  
как вид нарушения 
антимонопольного 
законодательства

М. А. Максимова,
Коллегия адвокатов «АртЛекс»,  
Институт права Башкирского 
государственного университета, 
член Ассоциации 
антимонопольных экспертов, 
г. Уфа

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с наличием или отсутствием право-
вой возможности изменения условий государственного (муниципального) кон-
тракта. В рамках анализа судебной практики определяются критерии и основа-
ния, по которым изменение условий контракта может рассматриваться как анти-
монопольное правонарушение, в частности, как заключение антиконкурентного 
соглашения. Исследованы ситуации, когда изменение условий контракта влечет 
за собой нарушение принципа равенства участников закупки, ограничение кон-
куренции с целью создания для победителя закупки более выгодных условий ис-
полнения контракта. 

Ключевые слова: изменение условий государственных и муниципальных контрактов, ан-
тиконкурентное соглашение, сговор заказчика и исполнителя контракта. 

Сhange of the terms of the state 
contract as a type of violation 
of the antimonopoly legislation

M. А. Maksimova,
Collegium of advocates “Artlex”, 
Institute of law of Bashkir State 
University, 
member of the Competition 
Experts Association, Ufa

Annotation
The article deals with the issues related to the presence or absence of the legal possibility 
of changing the conditions of the state (municipal) contract. As part of the analysis of 
judicial practice, the criteria and grounds for which a change in the terms of the contract 
can be considered as an antitrust offense, in particular, as the conclusion of an anti-
competitive agreement are determined. The situations when the change of contract 
conditions entails violation of the principle of equality of participants in the procurement, 
restriction of competition in order to create more favorable conditions for the winner of 
the procurement contract.

Keywords: changes in the conditions of state and municipal contracts, anti-competitive agreement, 
collusion of the customer and the contractor.
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УДК 346.546.6
ВАК 12.00.07 Нарушение конкуренции 

онлайн-платформами в сфере 
туризма (в части требований 
о паритете цен): опыт 
зарубежных стран

О. В. Мильчакова,
ФАС России, Московский 
государственный юридический 
университет им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), г. Москва

Аннотация
В статье анализируются подходы органов по защите конкуренции зарубежных 
стран к определению продуктовых и географических границ товарного рынка, 
на котором осуществляют деятельность цифровые платформы в сфере туризма.

Исследована практика применения антимонопольными органами регулирования 
в отношении политики онлайн-платформ по установлению «широкого» и «узко-
го» паритета цен. Выполнено сравнение сопоставимого зарубежного и российско-
го антимонопольного регулирования.

Ключевые слова: конкуренция, онлайн-платформа, туризм, бронирование гостиниц, 
Booking.com, Expedia, «вертикальное» соглашение, координация экономической деятель-
ности, двусторонний рынок. 

Violation of competition by online 
tourism platforms (in terms 
of price parity requirements): 
experience of foreign countries

O. V. Milchakova,
FAS Russia, Moscow State Law 
University n.a. O. E. Kutafin (MSLA), 
Moscow

Annotation
The article analyzes the approaches of the competition protection authorities of foreign 
countries to the definition of the product and geographical boundaries of the commodity 
market on which digital platforms in the tourism industry operate.

The practice of antimonopoly regulatory authorities ‘ application to the policy of online 
platforms for the establishment of “wide” and “narrow” price parity is studied. A com-
parison of comparable foreign and Russian Antimonopoly regulation is made.

Keywords: competition, online platform, tourism, hotel booking, Booking.com, Expedia, vertical 
agreement, coordination of economic activities, bipartite market.
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УДК 339.13 Анализ допустимости сделок 
экономической концентрации: 
анализ лучших практик

В. Пружанский,
партнер RBB Economics,
г. Брюссель

Аннотация
В статье кратко обобщаются ключевые экономические принципы, используемые 
для анализа допустимости сделок экономической концентрации европейскими 
и американскими антимонопольными органами. Рассматриваются три наиболее 
типичных случая: горизонтальные, вертикальные и конгломератные сделки. Для 
каждого из них описываются основные положительные и отрицательные эффек-
ты. Показывается, что анализ структурных факторов (уровня концентрации и до-
лей рынка) и барьеров входа на рынок может служить только отправной точкой 
исследования. Иные показатели, такие как степень конкуренции между участни-
ками сделки, переговорная сила потребителей и их способность переключаться 
на альтернативных производителей, адаптация конкурентов к изменению ситуа-
ции на рынке, уровень прибыльности, экономия в издержках, — в гораздо большей 
степени определяют последствия сделок на потребителей и конкуренцию. Допол-
нительно в статье описывается рекомендуемый, с экономической точки зрения, 
подход к определению параметров предписаний.

Ключевые слова: горизонтальная концентрация, вертикальная концентрация, конгломе-
ратная концентрация, односторонние эффекты, координационные эффекты, создание 
барьеров доступа на рынок, степень конкурентной борьбы, переговорная сила покупате-
лей, эффект двойной маржи, структурные предписания, поведенческие предписания.

The economics of merger 
appraisal: analysis of best 
practices

V. Pruzhansky, 
RBB Economics, 
Brussels

Annotation
The article briefly outlines key economic principles that are used for merger appraisal 
in Europe and the US. We consider three most typical cases: horizontal, vertical and 
conglomerate mergers. We explain the main positive and negative effects that typically 
arise in each case. We point that the analysis of structural factors (levels of industry 
concentration and market shares) and barriers to entry can serve only as a starting 
point of the merger appraisal process. Other indicators such as closeness of competition, 
countervailing buyer power and customer switching, counter-reactions of rivals, levels 
of profitability, cost savings are far more important for the analysis of merger effects on 
consumers and competition. In addition, we describe general economic principles with 
regards to merger remedies.

Keywords: horizontal mergers, vertical mergers, conglomerate mergers, unilateral effects, 
coordinated effects, foreclosure, closeness of competition, countervailing buyer power, double 
marginalisation, structural remedies, behavioural remedies.
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УДК: 338 Цены на бензин в России — 
осознанное движение  
вверх?

С. Г. Беляев,
И. А. Капитонов, 
Высшая школа тарифного 
регулирования РЭУ 
им. Г. В. Плеханова,
г. Москва

Аннотация
Вопросы роста цен на топливо сегодня все более набирают популярность, наряду 
с этим нарастает взрывоопасный потенциал недовольной массы потребителей, ко-
торая отмечает этот рост.

Одновременно в условиях глобализации рассматривать цены и ценовые процессы 
в одной, отдельно взятой экономике нельзя, т. к. она существует в условиях обще-
мировой экономики, которая обеспечивает перетоки капитала, благ, трудовых ре-
сурсов.

Таким образом, в данной статье для ответа на вопрос, велик ли уровень цен блага 
(в данном случае бензина) в экономике, авторы предлагают сравнение ключевых 
макроэкономических показателей стран, имеющих схожий уровень цен на бензин.

Ключевые слова: цены на бензин, конкуренция, антимонопольная политика, макроэконо-
мические показатели.

Gasoline prices in Russia —
conscious upward movement?

S. G. Belyaev,
I. A. Kapitonov,
Higher school of tariff
regulation of Plekhanov Russian 
university of economics, 
Moscow

Annotation
Today, the rise in fuel prices becomes more and more notorious, and at the same time it 
increases the potential explosive power of the discontented of consumers masses, which 
notes that growth.

Simultaniously, in the conditions of globalization it is impossible to consider prices and 
price processes in one, separately taken economy since it exists in the conditions of the 
global economy which provides flows of the capital, goods, labor resources.

Thus, in this article, to answer the question whether the level of good prices (in this 
case — gasoline) in the economy is high, the authors offer a comparison of countries key 
macroeconomic indicators with similar levels of gasoline prices.

Keywords: gasoline prices, competition, antimonopoly policy, macroeconomic indicators.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые проблемы формирования единообразной 
правоприменительной практики на примере конкретных решений Апелляцион-
ной коллегии ФАС России по вопросам, связанным с: применением правил квали-
фикации антимонопольных нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона «О защите конкуренции»; необходимостью доказывания факта исполне-
ния соглашения, запрещенного ст. 16 того же Закона; реализацией права коллеги-
альных органов ФАС России направлять дело на новое рассмотрение в территори-
альный антимонопольный орган. 

Сделан вывод о том, что правовые позиции Апелляционной коллегии ФАС России, 
будучи основанными на законе и применяемыми только во исполнение закона, 
помогают эффективно разрешать спорные проблемы досудебного антимонополь-
ного правоприменения и вырабатывать единообразные подходы к толкованию 
норм конкурентного права.

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, внутриведомственная апелляция, 
обжалование решений антимонопольных органов, обжалование предписаний антимоно-
польных органов, правовые позиции. 
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Редколлегия журнала (совместно с Правовым управлением ФАС России 
и Ассоциацией антимонопольных экспертов) в рамках постоянной руб
рики продолжает публикацию ежеквартального научного обозрения 
наиболее значимых решений Апелляционной коллегии ФАС России. Ва
шему вниманию представлены три решения, вынесенные во II квартале 
2019 г. 

Первое из представленных решений является важным с точки зрения правильной 
квалификации действий хозяйствующих субъектов, в чьих действиях содержат-
ся признаки злоупотребления доминирующим положением. Так, при выявлении 

в действиях хозяйствующего субъекта признаков нарушения антимонопольного зако-
нодательства путем установления монопольно высокой цены такие действия подлежат 
оценке и квалификации по п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции с применением 
подходов, содержащихся в Разъяснении № 1 Президиума ФАС России «Определение 
монопольно высокой и монопольно низкой цены товара»1.



1. Общие требования к предъявлению статьи 

Журнал «Российское конкурентное право и экономика» пу-
бликует актуальные материалы, посвященные вопросам анти-
монопольного регулирования и защиты конкуренции, резуль-
таты научных исследований в области конкурентного права 
и связанных с ним экономических вопросов. Особое внимание 
журнал уделяет практической применимости пуб ликуемых ма-
териалов. 

Представляемая в редакцию статья должна соответствовать 
тематике журнала, быть написана на русском языке (титульный 
лист представляется на русском и английском языках), быть 
оригинальной, ранее не опубликованной и не представленной 
к публикации в другом издании. 

Авторы несут ответственность за достоверность приведен-
ных сведений, отсутствие данных, не подлежащих открытой 
публикации, и точность информации по цитируемой литературе. 

Все представленные в редакцию журнала рукописи авторам 
не возвращаются.

2. Порядок представления рукописи 

Первоначальное представление статьи в редакцию журнала 
осуществляется в электронном виде одним из следующих спо-
собов: 

— с помощью электронной почты на e-mail: osipova@fas.gov.
ru или journal@dex.ru;

— на CD-диске по почте; 
— непосредственно в редакцию журнала на любом элек-

тронном носителе. 
В наименовании электронного файла должны быть указа-

ны: первый автор статьи, сокращенное название статьи, дата 
представления (например, «Иванов_Конкуренция на рын-
ке_120111»). 

На обложке CD-диска или в теме сообщения, посланного 
на электронный ящик редакции, должно быть указано наиме-
нование файла статьи. 

Статья будет направлена на рецензирование одному или 
двум экспертам. Возможно, потребуется доработка или пере-
работка статьи по результатам рецензирования до принятия 
решения о ее опубликовании. 

После принятия решения об опубликовании статьи авторы 
должны представить в редакцию окончательный подписанный 
вариант рукописи, а также электронную версию статьи, при-
ложив их к рукописи на CD-диске или передав на электронный 
почтовый ящик редакции (osipova@fas.gov.ru; journal@dex.ru). 
Редакция оставляет за собой право дальнейшей редакцион-
ной и корректорской правки статьи. Корректура автору в обя-
зательном порядке не высылается, с ней можно ознакомиться 
в редакции. 

Если статья не принимается к печати, автору высылается от-
каз по электронной почте.

Инструкция для авторов
3. Лицензионный договор 

Если принято решение об опубликовании статьи, в соот-
ветствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между 
авторами и журналом заключается лицензионный договор 
с приложением к нему акта приема-передачи произведения. 
С лицензионным договором и актом приема-передачи произ-
ведения можно ознакомиться на сайте www.dex.ru в разделе 
«Инструкция для авторов». Данные документы, подписанные 
со стороны авторов, должны быть переданы в редакцию вместе 
с окончательным подписанным вариантом рукописи.

4. Общие требования к рукописи 

Электронный файл рукописи должен быть сформирован 
с использованием стандартных пакетов редакторских программ 
(например, MS Word, WordPad). 

Формат страниц: А4, рекомендуемые отступы от краев листа: 
сверху и снизу — 3 см, слева и справа — 2 см, рекомендуемый 
шрифт Times New Roman, 12 пт, междустрочный интервал — 
одинарный или полуторный. Страницы должны быть пронуме-
рованы. 

Файл со статьей должен содержать: 
1) титульный лист (на русском и английском языке); 
2) текст статьи (введение, структурированные разделы ста-

тьи, заключение); 
3) литературу (последовательный перечень цитируемой ли-

тературы); 
4) сведения об авторах.

5. Титульный лист 

Представляется на русском и английском языках и должен  
включать: 

— УДК;
— краткое информативно-смысловое название; 
— инициалы, фамилию;
— краткое (по возможности) наименование организации 

(при указании организации не допускается приводить только 
аббревиатуру), располагается после фамилии автора;

— город;
— аннотацию: должна быть краткой (не более 200 слов), ин-

формативной и отражать основные положения и выводы пред-
ставляемой к публикации статьи;

— ключевые слова (не более 15) должны способствовать ин-
дексации и классификации.

6. Текст статьи 

Основной текст статьи должен содержать: 
— введение;
— структурированные разделы статьи;
— заключение;
— литературу.
Введение должно содержать четкое обозначение целей 

и задач работы. В нем могут даваться ссылки на ключевые ра-
боты в области исследования, но введение не должно быть ли-
тературным или историческим обзором. 



Структурированные разделы статьи должны содержать чет
кое и последовательное изложение материала работы. Заго
ловки разделов основной части могут иметь нумерацию (1,  2, 3 
и т. д.). Допускается в каждом разделе создавать подзаголовки 
разделов. 

Заключение должно включать основные выводы, обсужде
ние спорных моментов, значимость теоретических положений, 
их ограничения; место и роль в разрезе предыдущих исследо
ваний, возможностей практических приложений.

7. Требования к таблицам, рисункам  
и формулам 

Таблицы и рисунки 
Таблицы и рисунки рекомендуется располагать вну

три текста после первого указания на них. Размер таб
лиц и рисунков не должен выходить за рамки форма
та текста. Все таблицы и рисунки должны быть после
довательно пронумерованы и иметь краткое название 
(название таблиц дается над таблицей, рисунков — под ними).  
Таблицы и рисунки должны быть понятными безотносительно 
к объяснению в тексте. Пояснения к таблицам и рисункам долж
ны быть краткими. Пояснения к таблицам должны располагаться 
внизу таблицы и иметь указатели с использованием надстрочной 
буквенной или цифровой индексации (меньшего размера относи
тельно текста). Пояснения к рисункам должны располагаться под 
названием рисунков с использованием шрифта меньшего размера 
относительно текста названия рисунков. 

Таблицы представляются в стандартном редакторе MS Office, 
например MS Word или MS Excel. 

Рисунки должны быть высокого качества. Графики должны 
предоставляться преимущественно в формате MS Excel. Схемы 
и карты предоставляются в векторных форматах eps, cdr. Фото
графии и другие иллюстративные материалы, предоставляемые 
в виде растровых изображений, должны иметь разрешение 300 
dpi (при размере на формат издания) и быть в форматах TIFF или 
JPEG (без сжатия). На растровых рисунках должны хорошо про
читываться текст и все значимые элементы. 

Формулы 
Отдельно стоящие формулы должны быть набраны с исполь

зованием стандартных средств MathType или Equation. 
Переменные величины и элементы формул, располагаемые 

внутри текста, набираются по возможности с использованием 
текстовых выделений (нижний, верхний регистры, курсив, гре
ческие буквы и т. д.). 

Формулы и буквенные обозначения должны быть тщательно 
выверены автором, который несет за них полную ответствен
ность.

8. Литература 

Библиографические ссылки в статье рекомендуется осу
ществлять как затекстовые ссылки и обозначать номерами 
в порядке цитирования в квадратных скобках, например [1] или 
[2—5], при необходимости с указанием страниц. Ссылки на не
опубликованные работы недопустимы. Список литературы дол
жен размещаться в конце статьи и составляется в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка». 

Порядок составления списка следующий: 
— для книг: фамилия и инициалы автора (авторов), полное 

название, место и год издания, издательство, общее количе
ство страниц; 

— для глав в книгах и статей в сборниках: фамилия и ини
циалы автора (авторов), полное название статьи, полное назва
ние книги, фамилия и инициалы редактора (редакторов), место 
и год издания, издательство, номера первой и последней стра
ниц; 

— для журнальных статей: фамилия и инициалы автора (ав
торов), полное название статьи, название журнала, том изда
ния, номер, номера первой и последней страниц. Если число ав
торов больше трех, вначале пишется название статьи, затем все 
авторы и далее название журнала, том издания, номер, номера 
первой и последней страниц; 

— для диссертаций: фамилия и инициалы автора, доктор
ская или кандидатская, полное название работы, год и место 
издания. 

Ссылки на литературу в статьях, представленных для пуб
ликации зарубежными авторами, могут производиться с ис
пользованием международного стандарта. 

Авторы самостоятельно несут ответственность за точность 
информации по цитируемой литературе.

9. Сведения об авторах 

Сведения об авторах должны включать: 
— фамилию, имя и отчество (полностью);
— степень, звание и занимаемую должность, полное и кра

ткое наименование организации;
— число публикаций, в том числе монографий, учебных из

даний;
— область научных интересов;
— контактную информацию: почтовый адрес (рабочий), те

лефон, факс, email, моб. телефон (для связи с редакцией). 

10. Заключение лицензионного договора 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ 
между авторами и журналом должен быть заключен лицензи
онный договор с приложением к нему акта приемапередачи 
произведения. Эти документы редакция направляет авторам 
статьи для подписи по эл. почте или по факсу с последующей 
отправкой оригиналов документов по почте. 



Учредители:
• Федеральное государственное автономное учреждение 

«Учебно-методический центр» Федеральной антимонополь-
ной службы» (г. Казань)

• Акционерное общество «Финансовый издательский дом 
«Деловой экспресс»

Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестацион-
ной комиссией Минобрнауки России (ВАК) для опубликования 
основных научных результатов диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата наук

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается

При перепечатке и цитировании ссылка на журнал «Российское 
конкурентное право и экономика» обязательна

Присланные в редакцию материалы рецензируются и не воз-
вращаются

Статьи, не оформленные в соответствии с Инструкцией для ав-
торов, к рассмотрению не принимаются

Ответственность за достоверность фактов, изложенных в мате-
риалах номера, несут их авторы

Мнение членов редколлегии и редсовета может не совпадать 
с точкой зрения авторов

Редакция не имеет возможности вести переписку с читателями 
(не считая ответов в виде журнальных публикаций)

Журнал издается с 2011 года

Периодичность: ежеквартально

© Российское конкурентное право и экономика, 2019

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-66313 от 01.07.2016

Формат 60 × 84 1/8. Объем 10 печ. л. Печать офсетная

Тираж 3000 экз. 

Подписано в печать 18.09.2019

Редакция:

Главный редактор
Максимов Сергей Васильевич
E-mail: osipova@fas.gov.ru, journal@dex.ru 

Ответственный секретарь
Виноградова Лилия Владимировна
E-mail: journal@dex.ru

Отдел подписки
Тел.: +7 (495) 787-52-26
E-mail: journal@dex.ru

Верстка:
Луговой Александр Вячеславович,
Столбова Марина Сергеевна,
Королева Светлана Ивановна

Корректура:
Легостаева Инна Леонидовна,
Синаюк Рива Моисеевна,
Шольчева Янина Геннадьевна

Адрес редакции:
125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6А
АО ФИД «Деловой экспресс»
Тел.: +7 (495) 787-52-26

Издание, распространение и реклама —
АО ФИД «Деловой экспресс»
125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6А
Тел.: +7 (495) 787-52-26
E-mail: journal@dex.ru
http://www.dex.ru

Альтернативная подписка
«Пресса России», индекс 43225
Почта России, индекс П3480

Научно-практический журнал

Российское конкурентное право и экономика




