
 

 

 

 

 

 

 

Цель курса – с использованием анализа норм антимонопольного законодательства, 

правоприменительной практики и экономической теории: 

• сформировать у слушателей курса понимание сути доминирующего положения 

на товарном рынке; 

• помочь разбираться в инструментах экономического анализа, используемых ФАС 

России при установлении доминирующего положения; 

• разобрать конструкцию «злоупотребление доминирующим положением» и 

запреты, предусмотренные российским антимонопольным законодательством в 

отношении доминирующих субъектов; 

• погрузить в процессуальные особенности защиты по делам о злоупотреблении 

доминирующим положением в ФАС России и суде.  

 

В рамках курса отдельные блоки будут посвящены, в частности, таким актуальным на 

настоящий момент темам, как: доминирующее положение и злоупотребление им на 

цифровых рынках; разработанные ФАС России принципы по взаимодействию 

участников цифровых рынков; коллективное доминирование хозяйствующих субъектов.  

Курс предназначен для практикующих в сфере антимонопольного права юристов, 

адвокатов, экономистов, руководителей юридических департаментов предприятий и 

организаций, государственных корпораций и госкомпаний. 

Формируемые компетенции: по итогам курса слушатели получат как основанные на 

реальном правоприменении теоретические знания по теме курса, так и практические 

навыки защиты от доминантов и от необоснованных обвинений в доминировании и 

злоупотреблениях, в том числе навыки работы с инструментами экономического 

анализа рынков и процессуальными документами, используемыми в делах о 

злоупотреблении доминирующим положением.  

 

 



 

Тематический план курса (с датами занятий): 

№ Название тем Спикер Лекция Семинар Дата и 

время  

1.1 Экономические основы 

конкурентных и монопольных 

рынков, экономическая концепция 

доминирующего положения. 

Понятие рыночной власти и 

переговорной силы потребителя. 

Монополия, монопсония, 

двухсторонняя монополия.  

 

 

И. Князева 

 

1 

  

 

 

 

 

 

28.10.  

в 18:00 

1.2. Юридические основы 

доминирующего положения: 

нормативно-правовые акты, 

разъяснения высших судов и ФАС 

России, правоприменительная 

практика. Формы 

злоупотреблений доминирующим 

положением. Практика и подходы 

ФАС России. 

 

 

 

О. Павлухина 

 

А. Молчанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 



Электронная раздатка №1 – 

материалы для самоподготовки к 

следующей теме 

2. Экономические основы 

конкурентных и монопольных 

рынков (продолжение). 

Экономический анализ товарного 

рынка в целях 

установления/опровержения 

доминирующего положения. 

Инструменты.  

 

Электронная раздатка № 2.1 – 

материалы для самоподготовки к 

следующей теме  

 

И. Князева 

 

2 

 

 

 

02.11.  

в 18:00 

3. Практическое задание: критический 

разбор анализа товарного рынка 

(защита аналитического отчета и 

оспаривание необоснованных 

выводов о доминировании).  

 

Электронная раздатка № 2.2 – 

материалы для самоподготовки к 

следующей теме 

   

2 

 

 

09.11.  

в 18:00 

4. Коллективное доминирование, 

злоупотребление в рамках 

коллективного доминирования: 

специфика и подходы. 

 

Электронная раздатка № 3– 

материалы для самоподготовки к 

следующей теме 

 

Задание для самостоятельного 

выполнения в группах к занятию 

«Процессуальные особенности 

защиты по делам о 

доминирующем положении в ФАС 

и суде»: подготовка квази-заявлений 

в арбитражный суд об оспаривании 

доминирования или злоупотребления 

им по предложенным фактическим 

обстоятельствам и материалам 

И. Башлаков-

Николаев 

 

Приглашенный 

представитель 

ФАС России 

 

 

2 

 

 

1 

  

10.11.  

в 18:00 



5. Доминирующее положение и 

злоупотребление им на цифровых 

рынках.  

Подходы ФАС России. 

 

 

Электронная раздатка № 4 для 

самоподготовки к следующей теме  

 

С. Казарян 

 

Е.Заева 

 

  

        2 

 

1 

  

16.11.  

в 18:00 

6.1 Процессуальные особенности 

защиты по делам о 

доминирующем положении в ФАС 

и суде.  

 

 

 

А.Тараданкина 

 

 

 

2 

 

 

 

18.11.  

в 18:00 

6.2. Разбор подготовленных 

участниками курса квази-

заявлений в арбитражный суд об 

оспаривании доминирования или 

злоупотребления им  

  1 

  Итого: 16     

 

 

 

 


