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Научно-практический журнал "Российское конкурентное
право и экономика"
Научно-практический журнал «Российское конкурентное право и экономика»
«Российское конкурентное право и экономика» – ведущий научно-практический журнал в области
конкурентного права и антимонопольного регулирования, выпускаемый ФАС России совместно с
издательским домом «Деловой экспресс».
Журнал выпускается в целях:
- обеспечения открытости и гласности деятельности антимонопольных органов Российской Федерации;
- распространения информации о деятельности ФАС России;
- адвокатирования конкуренции;
- инициирования научных исследований в области конкурентного права и связанных с ним
экономических вопросов;
- пропаганды задач, стратегии и методов реализации государственной политики в области защиты
конкуренции;
- информирования сотрудников антимонопольных органов об опыте и эффективных формах организации
работы;
- обобщения опыта управлений центрального аппарата и территориальных управлений ФАС России;
- разъяснения роли антимонопольных органов в обеспечении защиты конкуренции и повышении уровня
правовой культуры;
- информирования читателей о состоянии федерального законодательства о конкуренции и вносимых в
него изменениях;
- осуществления связи с читателями, выявления их мнения о состоянии конкуренции в Российской
Федерации, о результативности деятельности ФАС России.
Издание адресовано сотрудникам антимонопольных органов, специалистам-практикам, представителям
бизнес-сообщества, консультантам, специалистам научных организаций, учащимся и преподавателям
учебных заведений, а также широкому кругу заинтересованных читателей.
В журнале «Российское конкурентное право и экономика» и в приложениях к нему размещается
информация:
- о деятельности Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных управлений;
- о проблемах и перспективах развития антимонопольного законодательства (в т.ч. о предложениях по
совершенствованию нормативно-правового регулирования);
- о состоянии конкуренции в Российской Федерации;
- о рассмотренных конкретных делах, а также предложение по правовому и организационному решению
проблем, возникающих перед антимонопольными органами в ходе реализации возложенных на них
функций;
- по результатам анализа правоприменительной практики по вопросам, входящим в ведение ФАС России;
- по вопросам правоприменительной и судебной практики;
- о научных исследованиях;
- о мероприятиях, в т.ч. совещаниях, проведенных при участии руководителей антимонопольных
органов;
- о международном сотрудничестве и иных направлениях деятельности ФАС России;
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- иная информация, связанная с профессиональными интересами сотрудников антимонопольных
органов.
Требования к статье:
1. В присылаемой Вами статье должны быть обязательно указаны следующие данные об авторе:
- фамилия, имя, отчество (указывается полностью на русском и на английский языках);
- полное название организации места работы/учебы (по желанию указывается должность, звание, ученая
степень);
- адрес электронной почты;
- почтовый адрес и телефон для контактов с авторами.
2. Название статьи. Приводится на русском и на английском языках.
3. Аннотация к статье. Приводится на русском и на английских языках. В аннотации указывается краткая
характеристика статьи, читательское назначение и другие особенности. Рекомендуемый средний объем
аннотации 500 печатных знаков.
4. Ключевые слова. Приводятся на русском и английских языках.
5. Тематическая рубрика (код). Код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК
Ссылки для определения кода:
http://teacode.com/online/udc/
http://teacode.com/online/vak/
http://nti.ru
6. Список литературы. Присылаемые ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять
по ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка.
Публикации для журнала присылайте по электронной почте l.vinogradova@dex.ru
Адрес журнала: 125167, Москва, 4-я улица 8 Марта, д. 6А, 6 этаж
Электронная почта журнала «Российское конкурентное право и экономика»: journal@dex.ru.
Все материалы, размещенные в научно-практическом журнале «Российское конкурентное право и
экономика» имеют исключительно информативные цели, отражают личную позицию автора статьи и не
являются официальными разъяснениями или официальными рекомендациями ФАС России. По прочтении
любого из представленных материалов читателям предлагается самостоятельно сделать вывод о его
полезности.
Информация, обнародованная в научно-практическом журнале «Российское конкурентное право и
экономика» может быть подготовлена как сотрудниками Федеральной антимонопольной службы, так и
сторонними авторами, если такие материалы Редакционная коллегия журнала считает заслуживающими
внимания. При этом мнение Редакционной коллегии и официальная позиция ФАС России может не
совпадать с мнением авторов материалов. Ответственность за достоверность сведений в
опубликованных статьях несут авторы. Полная или частичная перепечатка материалов и использование
их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, допускается только с письменного разрешения
Редакционной коллегии журнала.
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