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Уважаемые читатели!
Рад представить вашему вниманию комментарий к Федеральному
закону «О защите конкуренции».
Настоящее издание – это еще один результат многолетнего плодотворного сотрудничества Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД России и Федеральной антимонопольной службы, начавшегося в 2007 г.
Созданная в 2013 г. в нашем Университете кафедра экономического
и антимонопольного регулирования объединила юристов и экономистов высокого профессионального уровня из числа сотрудников ФАС
России и практикующих специалистов.
У студентов Университета появилась уникальная возможность получения знаний у высококвалифицированных специалистов в области
антимонопольного регулирования.
С удовлетворением отмечаю, что ряд выпускников уже применяют
полученные знания на практике, став сотрудниками ФАС России
и ведущих российских компаний.
Уверен, что этот фундаментальный научно-практический труд будет
способствовать совершенствованию знаний и опыта в сфере антимонопольного регулирования.
Приятно, что настоящее издание посвящено 70-летнему юбилею
МГИМО (У) МИД России и 25-летию антимонопольного регулирования в России.
С уважением,
А.В. ТОРКУНОВ,
ректор МГИМО (У) МИД России,
чрезвычайный и полномочный посол,
академик РАН,
доктор политических наук, профессор

Уважаемые коллеги!
Вы открыли первое издание комментария к Федеральному закону
«О защите конкуренции».
Настоящее издание подготовлено широким авторским коллективом, объединившим представителей ФАС России и Некоммерческого
партнерства «Содействие развитию конкуренции», на базе кафедры
экономического и антимонопольного регулирования МГИМО (У)
МИД России.
При этом следует особо отметить роль Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России – ведущего российского учебного заведения с мировым именем –
в появлении настоящего комментария.
Совместная работа авторов – ученых и практиков, государственных
служащих и частнопрактикующих специалистов – на независимой академической площадке позволила представить сбалансированную точку
зрения на многие спорные вопросы, возникающие при применении
Федерального закона «О защите конкуренции», с учетом новейших
тенденций российской и международной антимонопольной практики.
Посвящая это издание 70-летию МГИМО (У) МИД России и 25-летию антимонопольного регулирования в России, мы надеемся, что наше
сотрудничество будет продолжаться и способствовать совершенствованию антимонопольного регулирования как в России, так и на международном уровне.
С уважением,
И.Ю. АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России,
заслуженный экономист Российской Федерации,
заведующий кафедрой экономического
и антимонопольного регулирования
МГИМО (У) МИД России,
член Попечительского совета МГИМО (У) МИД России
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