
                                                                      

VIII Московская юридическая неделя 

Научно-практическая конференция 

по конкурентному праву 

Тема: «Конституционные основы антимонопольного регулирования  

и их реализация в нормах конкурентного права России» 

29 ноября 2018 года, МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

г. Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус), этаж 6, 

 зал № 626Б (ситуационный центр Юридического факультета МГУ) 

 

ПРОГРАММА 
 

Регистрация участников  (9.30-10.00) 

Продолжительность заседания (10.00-17.00) 

Перерыв: обед,  кофе-брейк (13.00 –13.45) 

 

Координационный совет: 

 
Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Пузыревский Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой конкурентного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заместитель руководителя ФАС России, кандидат юридических наук, доцент. 

Паращук Сергей Анатольевич, руководитель магистерской программы 

«Конкурентное право» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент 

кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент. 

Егорова Мария Александровна, профессор кафедры конкурентного права 

Московского государственного юридического университета имени  О.Е. Кутафина 

(МГЮА),   член исполнительного комитета Московского  отделения Ассоциации юристов 

России, Председатель комиссии по совершенствованию антимонопольного 

законодательства  Московского  отделения Ассоциации юристов России, член комитета 

Торгово-промышленной палаты РФ  по безопасности предпринимательской деятельности, 

доктор юридических наук, доцент. 

Молчанов Артем Владимирович, начальник Правового управления ФАС России, 

преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой 

конкурентного права Московского государственного юридического университета имени 
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О.Е. Кутафина (МГЮА), советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры», кандидат юридических наук. 

 

Модераторы: 
Паращук Сергей Анатольевич, руководитель магистерской программы 

«Конкурентное право» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент 

кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент. 

Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой 

конкурентного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры», кандидат юридических наук. 

 

Темы для обсуждения: 

 
 О месте конкурентного права в системе российского права; 

 Меры государственной конкурентной политики и их правовое обеспечение; 

 О проекте пятого антимонопольного пакета законов и применении 

антимонопольного законодательства в сфере цифровой экономики; 

 Особенности антимонопольного регулирования на трансграничных рынках 

Евразийского экономического союза: состояние и перспективы развития; 

 Реформа тарифного регулирования  

 Цифровые картели как новая форма картельных соглашений; 

 Проблемы развития категории «рыночная власть» в условиях цифровой 

экономики; 

 Цифровые картели как новая форма картельных соглашений; 

 Антимонопольные требования в сфере закупок – актуальные проблемы 

правоприменения; 

 Антимонопольный контроль за экономической концентрацией: правовые  

проблемы  обеспечения баланса интересов; 

 Антимонопольное регулирование и интеллектуальная собственность; 

 Антимонопольное регулирование и инвестиционные рынки; 

 Недобросовестная конкуренция: проблемы реализации правовых норм в 

антимонопольной и судебной практике; 

 Антимонопольный комплаенс: состояние и перспективы развития; 

 

 

Основные выступления и доклады: 

 
Вайпан Виктор Алексеевич – проректор Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Председатель Исполнительного комитета Московского отделения 

Ассоциации юристов России, к.ю.н., Почетный юрист города Москвы; 

Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации.  
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Пузыревский Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой конкурентного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заместитель руководителя ФАС России, кандидат юридических наук, доцент.  

            Кинев Александр Юрьевич – заведующий кафедрой конкурентного права ЮФ 

РАНХиГС., член центральной избирательной комиссии РФ, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конкурентного права Университета им. О.Е. Кутафина.  

           Максимов Сергей Васильевич – заведующий сектором уголовного права, 

криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН, помощник 

руководителя ФАС России,  доктор юридических наук, профессор 

Паращук Сергей Анатольевич - руководитель магистерской программы 

«Конкурентное право» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент 

кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.  

           Сушкевич Алексей Геннадьевич - директор Департамента антимонопольного 

регулирования Евразийской экономической комиссии, кандидат экономических наук, 

профессор, Заслуженный экономист РФ. 

Тенишев Андрей Петрович – начальник управления по борьбе с картелями ФАС 

России, кандидат юридических наук. 

           Шаститко Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой конкурентной и 

промышленной политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член 

Экспертного совета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор.  

 Молчанов Артем Владимирович, начальник Правового управления ФАС России, 

преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

 Рего Андрей Викторович, председатель Ассоциации антимонопольных экспертов, 

кандидат юридических наук. 

         Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой 

конкурентного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры», кандидат юридических наук. 

  Егорова Мария Александровна, профессор кафедры конкурентного права 

Московского государственного юридического университета имени  О.Е. Кутафина 

(МГЮА),   член исполнительного комитета Московского  отделения Ассоциации юристов 

России, Председатель комиссии по совершенствованию антимонопольного 

законодательства  Московского  отделения Ассоциации юристов России, член комитета 

Торгово-промышленной палаты РФ  по безопасности предпринимательской деятельности, 

доктор юридических наук, доцент.  

 Писенко Кирилл Андреевич, профессор кафедры финансового права Российского 

государственного университета правосудия, доцент кафедры административного и 

финансового права Юридического институт РУДН, кандидат юридических наук, доцент.  

 Серегин Дмитрий Игоревич, старший преподаватель кафедры конкурентного 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), советник юридической фирмы «ЮСТ», член Ассоциации антимонопольных 

экспертов, кандидат юридических наук.  

Харитонова Юлия Сергеевна, профессор кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, 

профессор.  

Афанасьева Екатерина Геннадьевна, к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Кичик Кузьма Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Денискова Ольга Владимировна, соискатель кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель 

направления по обеспечению конкурентной деятельности Центра правового обеспечения 

деятельности ОМК-ЦЕС (группа компаний ОМК).  

 

 

Дискуссия по темам для обсуждения. 

 

Участники дискуссии: 
Самолысов Павел Валерьевич, советник Административного управления – секретариата 

руководителя ФАС России, доцент кафедры организации финансово-экономического, 

материально-технического и медицинского обеспечения Академии управления МВД 

России, кандидат педагогических наук, доцент.  

Склярова Яна Вячеславовна, заместитель начальника Управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции ФАС России.  

Лахно Петр Гордеевич, доцент кафедры предпринимательского права Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.  

Молотников Александр Евгеньевич, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.. 

Белицкая Анна Викторовна, доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.  

Гринёв Валерий Павлович, руководитель юридической службы ФГУП «Научно-

исследовательский центр информатики при МИД России», кандидат военных наук, 

старший научный сотрудник по специальности «Иностранные государства и их 

потенциалы». 

Пахомова Лариса Михайловна, доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики  - Пермь», 

кандидат юридических наук.  

Казанцев Дмитрий Александрович, начальник отдела правовой экспертизы АО «Центр 

развития экономики» (ЭТП B2B-Center), преподаватель НИУ ВШЭ, кандидат 

юридических наук. 

Андросов Дмитрий Валентинович, аспирант кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Осипова Виолетта Левовна аспирант кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Николаев Кирилл Антонович, аспирант кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Приглашены магистранты и студенты. 

 

 

Подведение итогов работы секции. 
 

 


