
Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте РФ 

 
Верховный Суд Российской Федерации 

 
Российский государственный университет правосудия 

 
Программа научно-практической конференции  
«Антимонопольные споры: теория и практика»  

(18 октября 2019 года) 
 

ТПП, Конгресс-центр, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6 
 
 
9.00 - 9.30 - регистрация участников 
9.30 - 10.00 – открытие конференции, выступление докладчиков  
 
Список докладчиков с приветственным словом: 
Завьялова Татьяна Владимировна, судья, председатель судебного состава 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ; 
Михеева Лидия Юрьевна, руководитель Исследовательского центра частного 

права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации (председатель 
Совета), д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации; 

Ершов Валентин Валентинович, ректор Российского государственного 
университета правосудия, Председатель экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, судья в 
отставке; 

Пузыревский Сергей Анатольевич, заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России, к.ю.н.. 

 
10.00 - 11.30 – Секция 1. Проблемы квалификации злоупотребления 

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением 
Модератор секции: Сафонов Владимир Викторович – советник 1 судебного 

состава аппарата Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 
 
Предварительные вопросы для обсуждения  
1. Необходимость установления наличия или угрозы последствий от действий 

(бездействия), прямо поименованных в п. 1-11 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции; 
проблемы доказывания формального состава нарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

2. Особенности установления коллективного доминирующего положения. 
Установление факта доминирующего положения в отношении единственного доминанта 
или нескольких доминатов (коллективное доминирование): проблемы выборы оснований 
по части 1 и 2 или по части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции. Применение 
качественных критериев, предусмотренных ч. 1 ст. 5 ЗоЗК к каждому хозяйствующему 
субъекту в рамках коллективного доминирования. 
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11.30 - 13.00 – Секция 2. Антимонопольные и гражданско-правовые 

нарушения: разграничение и последствия. 
Модератор секции: Сироткина Анна Александровна - советник Управления 

систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ, 
заведующая кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра 
частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, к.ю.н. 
 

Предварительные вопросы для обсуждения 
1. Критерии разграничения гражданско-правового нарушения и нарушения 

антимонопольного законодательства (состав, круг лиц, учёт последствий). Навязывание 
договорных условий. Соотношение статей 10, 428 Гражданского кодекса и п.3 ч. 1 ст. 10 
Закона о защите конкуренции. 

2. «Параллельность» гражданско-правовых и антимонопольных способов 
защиты. Вопросы преюдиции. 

3. Частно-правовые иски в антимонопольном праве (на примере возмещения 
убытков). Возмещение убытков, причинённых вследствие нарушений конкуренции 
(индивидуальные и коллективные иски, круг потерпевших (прямые и косвенные 
покупатели), причинная связь и порядок определения размера убытков). 
 

13.00 - 14.00 – обед 
 

14.00 - 15.30 – Секция 3. Границы запретов на ограничивающие 
конкуренцию соглашения и согласованные действия. 

Модератор секции: Разгильдеев Александр Витальевич – советник Управления 
систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ, 
старший преподаватель Исследовательского центра частного права при Президенте РФ 
им. С.С.Алексеева. 

 
Предварительные вопросы для обсуждения 
1. Вызовы антикартельного правового режима в России и его перспективы. 
Мировой опыт применения запретов per se и возможность его использования в 

российской судебной практике. 
2. Поддержание цен на торгах – картель или отдельное нарушение 

законодательства о закупках. 
3. Экономические аспекты при доказывании картелей: должны ли они 

учитываться судами и каким образом. 
4. Проблемы проведения анализа состояния конкуренции для целей 

установления антиконкурентных соглашений. 
 
15.30 - 17.00 – Секция 4. Вопросы, связанные с процедурой 

антимонопольного контроля, процессом рассмотрения антимонопольных 
споров 

 
Модератор секции: Писенко Кирилл Андреевич - профессор кафедры 

финансового права, главный научный сотрудник Центра исследования проблем 
правосудия Российского государственного университета правосудия, д.ю.н., доцент, член 
Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского 
отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
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Предварительные вопросы для обсуждения 
 
1. Экономическая обоснованность решений, принимаемых в процессе 

антимонопольного контроля, как условие их законности, обеспечения баланса интересов. 
1.1.Подходы к экономическому обоснованию решений в рамках контроля 

предоставления государственных и муниципальных преференций в целях обеспечения их 
законности. 

1.2.Экономические аспекты применения затратного метода: обоснование  цены и 
законность решений о монопольно-высокой цене товара. 

 
2. Правовая определенность в антимонопольном процессе: актуальные вопросы и 

проблемы.  
2.1. Исполнимость предупреждений и предписаний антимонопольного органа как 

условия законности таких актов.  
2.2. Соразмерность обременений в предупреждениях антимонопольного органа и 

процессуальные гарантии лица, которому выдается предупреждение. 
2.3. Вопросы и проблемы судебной преюдиции и приостановления 

антимонопольного процесса в связи с оспариванием в суде предупреждений и 
предписаний антимонопольного органа. 
 

Основные докладчики и участники дискуссии 

Судьи и сотрудники аппарата Верховного Суда РФ 
1 Завьялова  

Татьяна Владимировна 
судья, председатель третьего судебного состава 
судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации 

2 Антонова  
Марина Коммунаровна 

судья Верховного Суда Российской Федерации 

3 Павлова  
Наталья Владимировна  

судья Верховного Суда Российской Федерации 

4 Першутов 
Анатолий Геннадьевич 

судья Верховного Суда Российской Федерации 

Судьи арбитражных судов кассационных инстанций и 
Суда по интеллектуальным правам 

5 Корнеев  
Владимир Александрович 

судья, заместитель председателя Суда по 
интеллектуальным правам, к.ю.н. 

6 Лукьянов  
Виталий Анатольевич  
 

судья, Заместитель председателя Арбитражного суда 
Уральского округа, к.ю.н. 

7 Якимов  
Алексей Александрович  
 

судья, заместитель председателя Арбитражного суда 
Центрального округа, к.ю.н. 

8 Латыпова  
Римма Рифгатовна 
 

судья, председатель второго судебного состава коллегии 
по рассмотрению споров, возникающих из 
административных правоотношений Арбитражного суда 
Московского округа 

9 Савицкая  
Ирина Геннадьевна 
 

судья Арбитражного суда Северо-Западного округа 
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10 Шевченко  

Евгений Евгеньевич 
судья Арбитражного суда Московского округа, к.ю.н. 

11 Рассомагина  
Наталия Леонидовна 
 

судья Суда по интеллектуальным правам 

12 Егорова  
Марина Валентиновна  

судья, председатель судебного состава судебной 
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 
административных правоотношений Арбитражного суда 
Поволжского округа 

Судьи арбитражных судов апелляционных инстанций 
13 Акимова  

Мария Анатольевна  
 

судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

14 Кононов  
Павел Иванович  
 

судья Второго арбитражного апелляционного суда, 
профессор, д.ю.н. 

Представители Федеральной антимонопольной службы России 
15 Пузыревский  

Сергей Анатольевич 
 

заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России, к.ю.н. 

16 Тимошенко  
Алефтина Сергеевна 

помощник Руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России, судья в отставке, и. о. 
заведующей кафедрой правовой защиты экономической 
конкуренции СПбГУ 

17 Молчанов  
Артем Владимирович 

начальник Правового управления Федеральной 
антимонопольной службы России 

18 Тенишев  
Андрей Петрович 

начальник Управления Федеральной антимонопольной 
службы России по картелям 

19 Борисова  
Людмила Николаевна 

Руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы России по Саратовской 
области, к.ю.н. 

20 Виниченко  
Ольга Сергеевна 

Руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы России по Новгородской 
области 

21 Вовкивская  
Лариса Валерьевна 

заместитель начальника правового Управления ФАС 
России 

22 Савостина  
Елена Викторовна 
 

заместитель начальника отдела судебной работы 
правового Управления ФАС России 

Представители Министерства юстиции РФ 
23 Зайцева  

Алена Григорьевна  
 

заместитель директора Департамента регистрации 
ведомственных нормативных правовых актов Минюста 
России, к.ю.н. 

Представители академической науки в сфере экономики 
24 Авдашева  

Светлана Борисовна  
руководитель Департамента прикладной экономики, 
профессор кафедры экономического анализа 
организаций и рынков, заместитель директора 
Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, 
д.ю.н. 

25 Шаститко  
Андрей Евгеньевич 

заведующий кафедрой конкурентной и промышленной 
политики экономического факультета МГУ им. М.В. 
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 Ломоносова, директор Центра исследований 
конкуренции и экономического регулирования 
РАНХиГС при Президенте РФ, д.ю.н., профессор. 
Ведущий научный сотрудник: Института анализа 
предприятий и рынков / Лаборатории конкурентной и 
антимонопольной политики НИУ ВШЭ 

26 Князева  
Ирина Владимировна 

профессор, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией «Центр конкурентной политики и 
экономики», профессор кафедры менеджмента 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, 
д.ю.н. 

27 Новиков  
Вадим Витальевич 
 

старший научный сотрудник РАНХиГС, Член 
Экспертного совета при Правительстве РФ, 
Антимонопольный экономист, эксперт в области 
прикладной микроэкономики. 

 
Представители академической науки в сфере юриспруденции 

28 Михеева  
Лидия Юрьевна 
 

руководитель Исследовательского центра частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской 
Федерации (председатель Совета), д.ю.н., профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

29 Ершов  
Валентин Валентинович 

ректор Российского государственного университета 
правосудия, Председатель экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
академик РАЕН, судья в отставке 

30 Цинделиани  
Имеда Анатольевич 

член оргкомитета конференции, Зав. кафедрой 
финансового права РГУП, Член Научно-
консультативного совета при Верховном суде РФ, 
к.ю.н., профессор 

31 Андреева  
Любовь Васильевна 
 

профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина, 
д.ю.н., профессор 

32 Андреев  
Владимир 
Константинович 
 

Заведующий отделом: гражданско-правовых и 
корпоративных исследований ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия» 

33 Башлаков-Николаев 
Игорь Васильевич 

старший научный сотрудник Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
почетный работник антимонопольных органов России, 
член Научного совета РАН по проблемам защиты и 
развития конкуренции, член Ассоциации 
антимонопольных экспертов, к.э.н. 
 

34 Стахов  
Александр Иванович 
 
 

Заведующий кафедрой административного права и 
процесса им. Н.Г.Салищевой (РГУП), д.ю.н., профессор 
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35 Шварц  

Михаил Зиновьевич 
доцент кафедры гражданского процесса ЮФ СПбГУ, 
к.ю.н. член НКС при Верховном Суде РФ 
 

36 Писенко  
Кирилл Андреевич 

профессор кафедры финансового права, главный 
научный сотрудник Центра исследования проблем 
правосудия Российского государственного университета 
правосудия, д.ю.н., доцент, член Комиссии по 
совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения 
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

37 Борзило  
Евгения Юрьевна  
 

профессор кафедры вещного права исследовательского 
центра частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации, к.ю.н; 

38 Зюзин  
Виталий Алексеевич  
 

доцент кафедры административного права имени Н.Г. 
Салищевой Российского государственного университета 
правосудия, к.ю.н. 

39 Овчарова 
Елена Владимировна  
 

старший преподаватель кафедры финансового права 
МГУ им. М.В.Ломоносова, член Московского отделения 
Евразийской академии административных наук, к.ю.н. 

40 Паращук  
Сергей Анатольевич 

руководитель магистерской программы «Конкурентное 
право» Юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, к.ю.н., доцент, член комиссии по 
совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения Ассоциации 
юристов России 

41 Карапетов  
Артем Георгиевич 
 

директор Юридического института «М-Логос», 
профессор Высшей школы экономики, главный 
редактор журнала «Вестник экономического 
правосудия», д.ю.н. 

42 Кичик  
Кузьма Валерьевич 

доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
к.ю.н. 
 

43 Кустова Маргарита 
Валерьевна  

доцент кафедры административного и финансового 
права Санкт-петербургского государственного 
университета, к.ю.н., доцент. 

44 Мосунова Наталия 
Николаевна 

доктор права (Ph.D), университет Восточной Англии. 
 

45 Ягельницкий  
Александр Александрович  

доцент кафедры гражданского права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ю.н. 

 Представители общественных организаций России  
 

 Эксперты и практикующие юристы 
 


