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ПЕРВАЯ ДИСКУССИОНАЯ СЕССИЯ 

«Нормы налогового права и гражданский оборот» 

(10:00 – 14:30, 11 марта) 

 

Открытие конференции 

10:00-10:30 
 

Михеева Лидия Юрьевна – председатель совета (руководитель) 

Исследовательского центра частного права, д.ю.н.; 

Егоров Даниил Вячеславович – руководитель Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации; 

Катырин Сергей Николаевич – президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации; 

Груздев Владимир Сергеевич – председатель правления Ассоциации 

юристов России, к.ю.н. 

Секция 1 
(10:30-12:30) 

Модераторы: 

Бациев Виктор Валентинович - заместитель руководителя 

Федеральной налоговой службы, старший преподаватель кафедры 

коммерческого права и процесса Исследовательского центра. 

Разгильдеев Александр Витальевич – советник Управления 

систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного 

Суда РФ, старший преподаватель кафедры коммерческого права и процесса 

Исследовательского центра. 

Антиуклонительные нормы в налоговом праве на  

новом рубеже развития: 

 

 Обеспечение баланса частных и публичных интересов при применении 

правовых доктрин противодействия налоговым злоупотреблениям в практике 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ и 

арбитражных судов (Н.В.Павлова, к.ю.н., судья Верховного Суда РФ); 

Статья 54.1 НК РФ: перспективы развития законодательства и практики 

применения антиуклонительных норм к участникам оборота (В.В. Бациев, 

заместитель руководителя Федеральной налоговой службы); 

Конституционные аспекты толкования «антиуклонительных норм» в 

практике Конституционного Суда РФ (К.И. Байгозин, к.ю.н., заместитель 

начальника Управления конституционных основ публичного права 

Конституционного Суда Российской Федерации); 

Экономическое основание антиуклонительных налоговых норм (С.В. 

Овсянников, к.ю.н., Санкт-Петербургский государственный университет); 

Механизм субсидиарной ответственности участников гражданского 

оборота за неуплату налогов контрагентами (П.А. Попов, преподаватель 



кафедры финансового права Юридического факультета Московского 

государственного университета им М.В. Ломоносова); 

Применение антиуклонительных правил и судебных доктрин в условиях 

конкуренции налоговых юрисдикций: общая методология, стандарты 

доказывания, значение процедурно-процессуальных гарантий (на основе 

сравнительно - правового анализа законодательства государств БРИКС и 

ОЭСР) (Д.В. Винницкий, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой Уральского 

государственного юридического университета, Директор Института права 

БРИКС); 

Антиуклонительные нормы в международном налогообложении: MLI и 

тест основной цели (Е.В. Килинкарова, к.ю.н., доцент кафедры 

административного и финансового права Санкт-Петербургского 

государственного университета); 

Опыт применения антиуклонительных налоговых норм в странах 

БРИКС (И.В. Раков, Д.А. Курочкин, преподаватели кафедры финансового 

права Уральского государственного юридического университета, научные 

сотрудники Института права БРИКС); 

Об основных направлениях совершенствования законодательства 

западноевропейских государств на примере Французской Республики (А.А. 

Соловьев, д.ю.н., заместитель председателя Арбитражного суда Московской 

области, профессор кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Московского государственного юридического 

университета им О.Е. Кутафина); 

Избежание двойного налогообложения при перемещении товаров с 

территории Калининградской области и предложения Торгово-

промышленной палаты РФ в части совершенствования налогового 

администрирования (Д.Е. Фадеев, к.ю.н., заместитель председателя 

Экспертного совета ТПП РФ). 

 

12:30-13:00 – перерыв 

 

Секция 2  
13:00-15:00 

 
Модераторы: 

Разгильдеев Александр Витальевич – советник Управления 

систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного 

Суда РФ, старший преподаватель кафедры коммерческого права и процесса 

Исследовательского центра; 

Голубцов Валерий Геннадьевич – 

заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и 

арбитражного процесса Пермского государственного национального 

исследовательского университета, судья Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда, д.ю.н. 

http://www.psu.ru/fakultety/yuridicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-predprinimatelskogo-prava
http://www.psu.ru/fakultety/yuridicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-predprinimatelskogo-prava
http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/ustav-psu-2021.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/ustav-psu-2021.pdf


 

Роль экономического анализа права в формировании правил и 

практики налогообложения:  

Опыт применения экономического анализа налогового права в практике 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (А.В. 

Разгильдеев, советник Управления систематизации законодательства и 

анализа судебной практики Верховного Суда РФ); 

Экономического анализ права в конституционном судопроизводстве: 

роль и значение в решении проблем налогообложения (П.Д. Блохин, к.ю.н., 

помощник судьи Конституционного Суда РФ); 

Проблемы справедливого распределение бремени уплаты 

имущественных налогов между хозяйствующими субъектами при 

неопределенности в принадлежности права на имущество (В.Г. Голубцов, 

д.ю.н., судья Семнадцатого арбитражного апелляционного суда); 

Обеспечение экономически обоснованного налогообложения при 

прекращении аренды имущества (Е.Д. Лысенко, магистр права, аспирант 

НИУ Высшая школа экономики); 

Принцип нейтральности налога на добавленную стоимость как средство 

обеспечения гармонизации налогового и гражданского законодательства: 

опыт Европейского союза и возможность его использования в российском 

правопорядке (А.Д. Шелкунов, преподаватель Российского государственного 

университета правосудия (Северо-Западный филиал); 

Роль экономического анализа в согласованном применении гражданско-

правовых и налоговых норм при вмененной налоговой обязанности (М.В. 

Кустова, к.ю.н., Санкт-Петербургский государственный университет); 

Социологический подход в анализе налогового права: что мешает 

совершенствованию налогового права (Д.М. Щекин, к.ю.н., доцент кафедры 

финансового права Юридического факультета Московского 

государственного университета им М.В. Ломоносова). 

 
Участники дискуссии:  

 

Ануфриева Ольга Николаевна   – помощник Председателя Комитета ГД ФС 

РФ по бюджету и налогам; 

Иваненко Юрий Григорьевич – судья, председатель судебного состава 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, к.ю.н.; 

Ивлиева Марина Федоровна – заведующая кафедрой финансового права МГУ, 

к.ю.н.; 

Наринян Левон Мартикович – судья Арбитражного суда Московской области; 

Павлова Наталья Владимировна – судья Верховного Суда РФ, к.ю.н.; 

Соловьев Андрей Александрович – заместитель председателя Арбитражного 

суда Московской области, д.ю.н.; 

Тютин Денис Владимирович – судья Верховного Суда РФ, к.ю.н.; 



Цинделиани Имеда Анатольевич – заведующий кафедрой финансового права 

Российского государственного университета правосудия, к.ю.н.; 

Шевелева Наталья Александровна – профессор кафедры административного и 

финансового права СпбГУ, д.ю.н.; 

Щекин Денис Михайлович – доцент кафедры финансового права МГУ, к.ю.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ВТОРАЯ ДИСКУССИОНАЯ СЕССИЯ 

«Антимонопольное регулирование отношений гражданского 

оборота» 

(10:00-16:00, 12 марта) 

 

Открытие конференции 

10:00-10:30 
 

Михеева Лидия Юрьевна – председатель совета (руководитель) 

Исследовательского центра частного права, д.ю.н.; 

Иваненко Юрий Григорьевич - председатель судебного состава 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации, к.ю.н.; 

Пузыревский Сергей Анатольевич – заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы, к.ю.н. 

 

Секция 1  
10:30 – 11:30 

Модератор: 

Разгильдеев Александр Витальевич – советник Управления 

систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации, старший преподаватель кафедры коммерческого 

права и процесса Исследовательского центра. 

 

Проблемы современного состояния экономического анализа в 

антимонопольном правоприменении: 

 

 правила анализа рынка в контексте экономического анализа права, 

место правил о защите конкуренции в системе права (Г.А. Гаджиев, Судья 

Конституционного Суда Российской Федерации, д.ю.н.); 

  постановление Пленума Верховного Суда - 2021 и требования к 

анализу рынка и состояния конкуренции в современной практике применения 

антимонопольных запретов (С.Б. Авдашева, профессор НИУ ВШЭ, д.э.н.); 

 место правил анализа рынка в системе норм законодательства о 

конкуренции: вызовы теории и правоприменительной практики (В.В. Новиков, 

старший научный сотрудник РАНХиГС; С.Л. Толсторобов, руководитель 

судебной и антимонопольной практики «Тele 2 Russia»). 

 

 

 

 

 



Секция 2 
11:30-14:30 

Модераторы: 

Борзило Евгения Юрьевна – профессор кафедры коммерческого права 

и процесса Исследовательского центра, к.ю.н.; 

Сафонов Владимир Викторович – советник аппарата Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации; 

Сироткина Анна Александровна – заведующая кафедрой 

коммерческого права и процесса Исследовательского центра, к.ю.н. 

 

Обновление подходов к квалификации основных институтов 

антимонопольного законодательства: 

 

          доминирующее положение и злоупотребление им: соотношение 

количественных и качественных критериев идентификации доминирующего 

положения; условия квалификации злоупотребления доминирующим 

положением и значимость анализа последствий; вопросы разграничения 

(пред)договорного спора и антиконкурентной практики (Е.Ю. Борзило, 

профессор кафедры коммерческого права и процесса Исследовательского 

центра, к.ю.н.); 

 горизонтальные и вертикальные соглашения: обновление критериев 

идентификации антиконкурентных соглашений; расширение сферы 

применения доктрины добросовестности участника гражданского оборота; 

современные стандарты доказывания коллективных антиконкурентных 

практик (А.Н. Варламова, профессор кафедры коммерческого права и основ 

правоведения МГУ им. Ломоносова, д.ю.н.; Е.А. Челембеева, директор 

юридического департамента Volvo Group Russia); 

проблемы развития института группы лиц: единый экономический 

интерес как сущностный элемент и значимость формальных признаков группы 

лиц для ее установления; последствия принадлежности к группе лиц на 

текущем этапе правоприменения (К.Г. Подгузова, старший юрист 

Коммерческой группы VEGAS LEX). 

  

14:30-15:00 – перерыв 

 

Секция 3 
15:00-16:30 

 

Модератор: 

Корнеев Владимир Александрович – заместитель председателя Суда 

по интеллектуальным правам, профессор кафедры интеллектуальных прав 

Исследовательского центра. 

Проблемы антимонопольного и арбитражного процесса: 

 



процедура внутреннего обжалования решений УФАС: проблемы 

правоприменения (Н.Л. Рассомагина, судья Суда по интеллектуальным 

правам); 

вопросы распределения бремени доказывания (А.С. Тимошенко, 

помощник руководителя ФАС РФ, директор Института развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования СПбГУ); 

соотношение антимонопольного и арбитражного процесса: 

идентификация применимых процедур и вопросы преюдиции (А.Г. Зайцева, 

доцент кафедры коммерческого права и процесса Исследовательского 

центра, к.ю.н.). 
 

УЧАСТНИКИ ДИССКУСИИ: 

Белых Владимир Сергеевич – заведующий кафедрой предпринимательского 

права Уральского государственного юридического университета, д.ю.н.; 

Молчанов Артем Владимирович – начальник правового управления ФАС; 

Новиков Вадим Витальевич – старший научный сотрудник РАНХиГС;  

Олейник Оксана Михайловна – профессор НИУ ВШЭ, д.ю.н.; 

Пугинский Станислав Борисович – партнер АБ «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры», к.ю.н. 

Тай Юлий Валерьевич – профессор НИУ ВШЭ, к.ю.н.; 

Шварц Михаил Зиновьевич – профессор кафедры гражданского процесса 

СПбГУ, к.ю.н.; 

 

Члены рабочей группы Верховного Суда РФ по разработке Постановления 

Пленума «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами 

антимонопольного законодательства». 

Авдашева Светлана Борисовна – профессор НИУ ВШЭ, д.э.н.; 

Варламова Алла Николаевна – профессор кафедры коммерческого права и 

основ правоведения МГУ им. Ломоносова, д.ю.н.; 

Михеева Лидия Юрьевна – председатель совета (руководитель) 

Исследовательского центра частного права, д.ю.н.; 

Писенко Кирилл Андреевич – профессор кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия, д.ю.н.; 

Тимошенко Алефтина Сергеевна – помощник руководителя ФАС РФ, 

директор Института развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования СПбГУ. 


