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Юридическая фирма ART DE LEX 

Ярослав Кулик работает в фирме с 2006 года. На протяжении многих лет возглавляет 
антимонопольную практику фирмы и руководит South Korea Desk. 

Ярослав консультирует и представляет интересы российских и иностранных клиентов по всем 
вопросам применения законодательства о конкуренции, в том числе вопросам проведения 
проверок и осуществления расследований антимонопольными органами, антимонопольного 
комплаенса, контроля за заключением картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений 
и осуществлением согласованных действий, применения программ смягчения ответственности за 
их заключение, вопросам недобросовестной конкуренции, соблюдения антимонопольных 
требований к торгам, контроля в сфере экономической концентрации, осуществления иностранных 
инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и 
безопасности государства, вопросам приватизационного законодательства и иным вопросам, 
относящимся к ведению Федеральной антимонопольной службы. Представляет интересы клиентов 
в антимонопольных спорах, в том числе по частным искам, при проведении проверок и 
рассмотрении жалоб в сфере законодательства о контрактной системе, законодательства о 
закупках государственных компаний. 

Ярослав в течение многих лет выступал консультантом по сделкам слияний и поглощений; имеет 
глубокие знания рынков IT и интернет технологий, телекоммуникаций, металлургической, 
химической промышленности, грузовых перевозок и транспорта, услуг в сфере железнодорожного 
транспорта, машиностроения, страхования, инфраструктурного строительства, 
недвижимости, автокомпонентов, продажи и сервисного обслуживания автомобилей, 
энергоносителей, пищевой промышленности, MCG и др. 

Ярослав является членом Международной ассоциации юристов (Interantional Bar Association). 
Активно участвует в работе Ассоциации антимонопольных экспертов.  

Окончил Российскую академию правосудия (в настоящее время - Российский государственный 
университет правосудия). К сфере научных интересов Ярослава относятся вопросы возмещения 
ущерба, причиненного нарушением антимонопольного законодательства. С 2015 года преподает 
на кафедре конкурентного права Московского юридического университета им. О.Е.Кутафина. 

Имеет благодарности руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева за большой личный вклад в 
развитие конкуренции и антимонопольного законодательства в Российской Федерации. 

Ярослав отмечен международным рейтингом Chambers Europe за его активное участие в 
разрешении споров в сфере публичных закупок. Его вклад высоко оценен как коллегами, так и 
клиентами, один из которых отметил: «Ярослав обладает острым умом и способен очень быстро 
находить аргументы» (Chambers Europe 2016). Респонденты характеризуют его, как «хорошего 
специалиста с аналитическим складом ума» (Chambers Europe 2017). 

Также международный рейтинг Best Lawyers отметил Ярослава в числе лучших юристов в области 
конкуренции и антимонопольного права.   

28 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации №132 Ярослав награжден за заслуги 
в формировании эффективной практики применения антимонопольного законодательства и 
активное участие в нормотворческой деятельности по вопросам конкуренции награжден 
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ. 
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