
 

 
 

 

Юридический институт «М-Логос» и юридическая фирма Antitrust Advisory  
приглашают принять участие в научном круглом столе: 
 

«Запрет злоупотребления доминирующим положением: 
защита конкуренции или потребителей?» 
 
Москва, 25 февраля 2013 года (19.00-21.30) 
 
Общее описание проблемы:  
Законом о защите конкуренции действия по злоупотреблению доминирующим положением 
квалифицируются как нарушение антимонопольного законодательства вне зависимости от того, создают 
ли они угрозу конкуренции. Данная позиция поддерживается ВАС РФ.  
При этом подавляющая часть возбуждаемых ФАС России дел о злоупотреблении доминирующим 
положением касается именно вопроса защиты конкретного потребителя – физического или 
юридического лица. 
В связи с этим, а также учитывая противоречивую судебную практику относительно полномочий ФАС 
России в сферах, не касающихся защиты конкуренции напрямую (например, в сфере естественно-
монопольных видов деятельности), актуальным является вопрос о соотношении законодательства о 
конкуренции и защиты прав потребителей. 
 
Вопросы для обсуждения:  
(1) Ключевой вопрос: должны ли антимонопольные запреты распространяться на те действия 

доминирующих субъектов, которые не создают угрозы вреда конкуренции? 
(2) Является ли удовлетворительным текущий подход, зафиксированный в российском 

законодательстве и поддерживаемой судебной практикой? Поможет ли введенный третьим 
антимонопольным пакетом институт предупреждений и дифференциация административной 
ответственности? 

(3) Каково соотношение антимонопольного законодательства и законодательства о защите прав 
потребителей? Каковы основные векторы развития судебной практики по этому вопросу? 

(4) Какие существуют подходы за рубежом к проблеме соотношения защиты конкуренции и защиты 
потребителей в части злоупотребления доминирующим положением? 

(5) Какова текущая позиция экономической теории по данному вопросу? Как соотносятся между собой 
цели антимонопольного регулирования и защиты прав потребителей? Насколько эффективно 
применение инструментов антитраста к защите прав отдельных хозяйствующих субъектов и/или 
юридических лиц? 

 
Участники обсуждения:  
 Авдашева С.Б. – зам. директора Института анализа предприятий и рынков ВШЭ, д.э.н., проф.; 
 Пузыревский С.А. – начальник Правового управления ФАС России, к.ю.н.; 
 Шаститко А.Е. – директор центра исследований конкуренции и экономического регулирования 

РАНХиГС, д.э.н., проф. 
 Борзило Е.Ю. – доцент Российской школы частного права, к.ю.н.; 
 Новиков В.В. – ст. научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при Правительстве РФ; 
 Писенко К.А. – доцент кафедры финансового права Российской академии правосудия, к.ю.н.; 
 

 
 



 

 
 

К участию в обсуждении также приглашаются представители государственных органов, правовой и 
экономической науки, судейского и адвокатского сообществ, корпоративные юристы, студенты и другие 
интересующиеся данной проблематикой юристы.  
 
Место проведения:  
Научный круглый стол пройдет 25 февраля 2013 года с 19.00 до 21.30 в конференц-зале «Ярославль» 
гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: по адресу: Москва, ул. Смоленская, д. 5 (напротив МИДа, 5 
минут пешком от ст. м. Смоленская). Карту проезда см. здесь. 
 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Участие в круглом столе бесплатно. 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь.  
 
 
Контакты: 
 
Юридический институт «М-Логос»  
http://www.m-logos.ru  
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий  
conf@m-logos.ru  
Тел.: +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
 
Юридическая фирма Antitrust Advisory 
http://www.at-advisory.com 
 
Марина Горохова, партнер 
marina.gorokhova@at-advisory.com 
Тел.: +7 925 391 5750 
 
Хохлов Евгений, партнер 
evgeny.khokhlov@at-advisory.com 
Тел.: +7 916 980 7556 

http://www.m-logos.ru/place/moscow/gostinica_zolotoe_kolco/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_zapret_zloupotrebleniya_dominiruushim_pologeniem_zashita_konqrencii_ili_potrebitelei/registration/

