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К 25-летию
антимонопольного регулирования
в России

Уважаемые читатели!
Рад представить вашему вниманию научно-практический комментарий к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Настоящее издание – это новый 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.
Контрактная система Российской Федерации, получившая стремительное развитие и широкое применение в нашей стране, является
примером для зарубежного делового сообщества.
У российских и зарубежных студентов Университета появилась уникальная возможность получения знаний у высококвалифицированных
специалистов, разработавших, внедривших и постоянно совершенствующих контрактные отношения в нашей стране.
С удовлетворением отмечаю, что ряд выпускников уже применяют
полученные знания на практике в качестве сотрудников ФАС России
и ведущих российских компаний.
Уверен, что этот фундаментальный научно-практический труд будет
способствовать совершенствованию знаний и опыта в сфере контрактной системы.
С уважением,
А.В. ТОРКУНОВ,
ректор МГИМО МИД России,
академик РАН

Уважаемые коллеги!
Мы рады представить вам научно-практический комментарий к Федеральному закону от 13 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Настоящее издание подготовлено высокопрофессиональным коллективом на базе кафедры экономического и антимонопольного регулирования МГИМО МИД России.
На сегодняшний день накоплен значительный опыт в практике применения Закона как заказчиками и предпринимателями, так и контролирующим органом – Федеральной антимонопольной службой, уже
давно работающей над повышением прозрачности и эффективности
государственной системы закупок.
Комментарий представляет особый интерес в свете активного реформирования законодательства о контрактной системе и изменения
правоприменительной практики.
Авторы комментария демонстрируют выверенную точку зрения
на многие спорные вопросы, которые возникают при применении
Закона.
Посвящая это издание 25-летию антимонопольного регулирования в России, мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится
и будет способствовать совершенствованию конкуренции в сфере
закупок.
С уважением,
И.Ю. АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России,
заслуженный экономист Российской Федерации,
заведующий кафедрой экономического и антимонопольного
регулирования МГИМО МИД России,
член Попечительского совета МГИМО МИД России,
сопредседатель научного совета РАН
по проблемам защиты конкуренции
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