
 

 

 

Научно-практическая конференция 

 «Баланс публичных и частных интересов в антимонопольных 
спорах: проблемы и перспективы», посвященная памяти первого 

председателя Высшего Арбитражного Суда РФ (ВАС РФ) 

 В. Ф. Яковлева. 

 
Место проведения: актовый зал юридического факультета СПбГУ, г. Санкт-
Петербург, 22-я линия, дом 7, 30 июня — 1 июля 2022 года. 

Формат мероприятия: офлайн + онлайн 

 

Открытие конференции (10.00–10.15, 30 июня 2022) 
Приветствие участников конференции. 

Первая дискуссионная сессия (10.15–16.00, 30 июня) 

«Современная антимонопольная политика: экономические и 
правовые аспекты». 
 Модераторы:  

Тимошенко Алефтина Сергеевна – доцент, директор Института 
развития конкуренции и антимонопольного регулирования СПбГУ, помощник 
руководителя ФАС России, судья в отставке, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, Заслуженный юрист Республики Карелия, член Научного совета 
РАН по проблемам защиты и развития конкуренции.     
 Шварц Михаил Зиновьевич – профессор, зав.кафедрой гражданского 
процесса СПбГУ, к.ю.н., член Научно-консультативного совета при Верховном 
Суде РФ, член Научно-методического совета образовательных организаций и 
кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России. 

  



 
 

 
 

Доклады: 

- защита конкуренции методами публичного и частного права в 
практике Конституционного Суда РФ (Гадис Абдуллаевич Гаджиев, судья 
Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный 
юрист Республики Дагестан, зав.кафедрой гражданского права Санкт-
Петербургского филиала ГУ ВШЭ, преподаватель Института развития 
конкуренции и антимонопольного регулирования СПбГУ); 

- развитие антимонопольного законодательства в современных 
экономических условиях (Сергей Анатольевич Пузыревский, статс-
секретарь, заместитель руководителя ФАС России, зав. кафедрой 
конкурентного права МГЮА им. О.Е.Кутафина, член Научного совета РАН 
по проблемам защиты и развития конкуренции, член Совета 
образовательной программы «Правовая защита экономической 
конкуренции» СПбГУ); 

- будущее запретов per se в антимонопольном праве (Александр 
Витальевич Разгильдеев, к.ю.н., старший преподаватель 
Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при 
Президенте РФ); 

- актуальные проблемы и задачи антимонопольной политики, 
регулирования и правоприменения в условиях национальной и мировой 
экономической трансформации  (Кирилл Андреевич Писенко, д.ю.н., 
профессор кафедры финансового права, гл.научный сотрудник Центра 
исследования проблем правосудия Российского государственного 
университета правосудия, член Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде Российской Федерации);     
 - модели антимонопольного регулирования экономики: мировой и 
отечественный опыт (Мария Анатольевна Кобаненко, член ассоциации 
антимонопольных экспертов, партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры, член Совета образовательной программы для магистров 
«Правовая защита экономической конкуренции» СПбГУ); 

- о некоторых аспектах антимонопольной политики в современных 
условиях (Анатолий Николаевич Голомолзин, советник президента по 
антимонопольным вопросам группы компаний «Дело», ПАО 
«ТрансКонтейнер», экс-заместитель руководителя ФАС России, член 
Совета образовательной программы для магистров «Правовая защита 
экономической конкуренции» СПбГУ); 

 

 



 
 

 

- антимонопольный контроль за сделками слияний и поглощений в  

текущих реалиях (Денис Александрович Гаврилов, к.ю.н., заместитель  

заведующего кафедрой конкурентного права МГЮА им. О.Е.Кутафина, 

 руководитель антимонопольной практики, партнер международной 
юридической фирмы DLA Piper);   

-  вопросы злоупотребления доминирующим положением: пределы 
допустимости действий лица, занимающего доминирующее положение  
(Марьяна Игоревна Матяшевская, и.о. начальника Правового управления 
ФАС России);          
 - квалификация противоправной стратегии поведения хозяйствующих 
субъектов, выраженной в заключении антиконкурентного соглашения  
(согласованных действий) в отличие от правомерной (незапрещенной 
антимонопольным законодательством) стратегии, позволяющей  извлечь 
общую  выгоду  хозяйствующими субъектами  (Елена Викторовна 
Савостина, заместитель начальника Правового управления ФАС России). 

Кофе-брейк:  11.30-12.00        
 Обед:   14.00-14.45 

 Вторая дискуссионная сессия (10.00–16.00, 01 июля) 

«Актуальные вопросы правового регулирования рассмотрения 
дел о нарушении антимонопольного законодательства». 

Модераторы: 

  Шварц Михаил Зиновьевич – профессор, зав.кафедрой гражданского 
процесса СПбГУ, к.ю.н., член Научно-консультативного совета при Верховном 
Суде РФ, член Научно-методического совета образовательных организаций и 
кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России. 

Тимошенко Алефтина Сергеевна – доцент, директор Института 
развития конкуренции и антимонопольного регулирования СПбГУ, помощник 
руководителя ФАС России, судья в отставке, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, Заслуженный юрист Республики Карелия, член Научного совета 
РАН по проблемам защиты и развития конкуренции.   

 Доклады: 

- антимонопольное регулирование в Евразийском экономическом 
союзе: материально-правовые аспекты (Татьяна Николаевна Нешатаева, 
судья Евразийского экономического Суда, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации зав.кафедрой 
международного права Российского государственного университета 
правосудия); 



 
 
 

 - вопросы исполнения решений и консультативных заключений 
Суда ЕАЭС по антимонопольным делам ( Павел Петрович Мысливский, 
к.ю.н., советник Евразийского экономического Суда, преподаватель 
кафедры международного права Российского государственного 
университете правосудия);        
 - перспективы введения обязательного досудебного урегулирования 
антимонопольных споров (Анна Александровна Алексеева, к.ю.н., 
зав.кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского 
центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ);  
 -  распределение бремени доказывания в суде, представление в суд 
новых доказательств, нераскрытых антимонопольному  органу  в ходе 
рассмотрения дела комиссией (Михаил Зиновьевич Шварц – профессор, 
зав.кафедрой гражданского процесса СПбГУ, к.ю.н.); 

- эстоппель как дефект юридической техники (Мария Анатольевна 
Акимова, к.ю.н., доцент СГЮА, преподаватель Института развития 
конкуренции и антимонопольного регулирования СПбГУ)   
 - экспертиза как средство доказывания в антимонопольных спорах 
(Михаил Зиновьевич Шварц – профессор, зав.кафедрой гражданского 
процесса СПбГУ, к.ю.н.); 

- разрешение гражданско-правовых споров и защита гражданских 
прав в административном порядке антимонопольными органами; вопросы 
преюдициальности решений, вынесенных антимонопольными органами и 
судами по гражданско-правовому спору (Владислав Игоревич Щербатых, 
ассистент Института развития конкуренции и антимонопольного 
регулирования СПбГУ). 

Кофе-брейк: 11.30–12.00        
 Кофе-брейк: 14.00–14.30. 

 

Закрытие научно-практической конференции. 


