
 

 
 

 

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

«Интеллектуальная собственность и антитраст: вместе или 
порознь?» 

 
Москва, 17 декабря 2012 года (19.00-21.30) 
 
Общее описание проблемы:  
Российским Законом о защите конкуренции действия по использованию результатов интеллектуальной 
деятельности исключены из сферы применения таких антимонопольных запретов, как злоупотребление 
доминирующим положением и антиконкурентные соглашения (согласованные действия). В настоящий 
момент ФАС России предлагает полностью распространить данные антимонопольные запреты на 
действия по использованию прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
 
Вопросы для обсуждения:  
(1) Ключевой вопрос: должны ли антимонопольные запреты распространяться на действия по 

использованию прав на результаты интеллектуальной деятельности? 
(2) Является ли удовлетворительным текущий подход, зафиксированный в российском 

законодательстве? Соответствует ли он обязательствам России в связи со вступлением в ВТО? Не 
будет ли противоречить распространение антимонопольных запретов на действия по 
использованию прав на результаты интеллектуальной деятельности нормам Части IV ГК РФ? 

(3) Какие существуют подходы за рубежом к проблеме соотношения антимонопольных запретов и 
права интеллектуальной собственности? Существуют ли в других странах прецеденты применения 
антимонопольных запретов к действиям по использованию прав на результаты интеллектуальной 
деятельности? 

(4) Какова текущая позиция экономической теории по данному вопросу? Как соотносятся между собой 
цели антимонопольного регулирования и права интеллектуальной собственности? Существуют ли 
отдельные товарные рынки, связанные с реализацией прав на результаты интеллектуальной 
деятельности? 

 
Участники обсуждения:  
 Гаврилов Д.А. – заместитель начальника Правового управления ФАС России; 
 Иванов А.Ю. – директор Департамента правовой политики и общественного развития Фонда 

«Сколково», магистр частного  права (РШЧП), LL.M (Harvard); 
 Калятин В.О. – ведущий юрист по интеллектуальной собственности ОАО «Роснано», к.ю.н., доц.; 
 Корнеев В.А. – начальник Управления публичного права и процесса ВАС РФ, к.ю.н.; 
 Пушков А.М. – руководитель правовой практики Центра Интеллектуальной Собственности Фонда 

«Сколково»; 
 Савельев А.И. – юрист компании IBM (Россия), к.ю.н.; 
 Старженецкий В.В. – начальник Управления международного права и сотрудничества ВАС РФ, 

к.ю.н.; 
 Шаститко А.Е. – директор центра исследований конкуренции и экономического регулирования 

РАНХиГС, д.э.н., проф. 
 
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 17 декабря 2012 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.  
 
Обращаем Ваше внимание на то, что количество мест ограничено. В связи с этим рекомендуем 
подавать заявку в первые 2 дня после публикации анонса. 
 
 
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 
Хохлов Евгений, партнер 
evgeny.khokhlov@at-advisory.com 
Тел.: +7 916 980 7556 

http://www.m-logos.ru/place/moscow/gostinica_zolotoe_kolco/
http://www.m-logos.ru/publications/science_programms/

