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Условия привлечения
(основное место работы;
штатный, внутренний
совместитель, внешний
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ГПХ)
Реквизиты документа о
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Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых научных
журналах и изданиях за
2018, 2019 годы (название

ПАРАЩУК
Сергей Анатольевич
Основное место работы
штатный сотрудник

Решение УС юридического факультета МГУ
от 23.12.2016 (протокол № 10)
Кандидат юридических наук, доцент
Проблемы конкурентного права, антимонопольное
регулирование, предпринимательское право
Руководство и участие в НИР:
1) «Проблемы правомерности понуждения лица к
увеличению его существующих производственных
мощностей либо к строительству новых
производственных мощностей согласно
действующему законодательству РФ. Оценка
обоснованности отказа в заключении договора с
потребителем исходя из отсутствия свободных
введенных в эксплуатацию мощностей, необходимых
для производства товара»
2) Правовое регулирование предпринимательской
деятельности
3) Анализ эффективности исполнения и разработка
рекомендаций по совершенствованию правового
регулирования порядка исполнения федеральными
органами исполнительной власти государственных
функций по контролю и надзору в сфере науки
Паращук С.А. Правовые основы государственной
конкурентной политики России. // Предпринимательское
право. 2019. № 2.
Паращук С.А. Правовое обеспечение защиты конкуренции в
российском правопорядке: состояние и тенденции развития.

статьи, монографии и т.п.;
наименование журнала/
издания, год публикации):

Глава 5 // Предпринимательское право России: итоги,
тенденции и пути развития: монография, коллектив авторов
/ МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. Е.П. Губин. — М.:
Юстицинформ, 2019.
Паращук С.А. Понятие государственной конкурентной
политики и ее реализация в правовых нормах.// Актуальные
вопросы современного конкурентного права: сборник
научных трудов / Московское отделение Ассоциации
юристов России. Комиссия по совершенствованию
антимонопольного законодательства. - Выпуск (3) 2019 /
отв. ред. М.А. Егорова. — М. : Юстицинформ, 2019.
Понятие конкуренции как общественного блага по
российскому правопорядку.// Правовое регулирование
экономических отношений в современных условиях развития
цифровой экономики: монография, коллектив авторов./
Московское отделение ассоциации юристов России, МГУ
имени
М.В.
Ломоносова,
Ассоциация
российских
допломатов./ отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. - М.:
Юстицинформ, 2019.
Паращук С.А. Право на свободную конкуренцию: понятие,
содержание, проблема регламентации в российском праве.//
Конкурентное право и современная экономика. Сборник
научных трубов и учебно методических материалов//Учебнометодический центр ФАС России, 2018.
Конкурентное право в таблицах и схемах: учебное пособие
/ отв. ред. М. А. Егорова. — М.: Юстицинформ, 2018 (в
соавторстве)
Паращук С.А. Реализация принципа запрета придания
обратной силы закону, ухудшающему положение лиц, при
рассмотрении дел о нарушении антимонопольного
законодательства.// Правовое воздействие на экономику:
методы, результаты, перспективы: монография, коллектив
авторов./МГУ М.В. Ломоносова, Московской отделение
ассоциации юристов России./ отв. ред. В.А. Вайпан, М.А.
Егорова. – М.: Юстицинформ, 2018.
Паращук С.А. О сроках давности в конкурентном праве
России. // Юрист. 2018. № 1.
Паращук С.А. Правовые проблемы принятия и применения
норм законодательства о защите конкуренции, улучшающих
либо ухудшающих положение хозяйствующих субъектов. //
Предпринимательское право. 2018. № 1.
Паращук С.А. О сроках давности по антимонопольному и
административному
законодательству
России.//
Актуальные вопросы современного конкурентного права:
сборник научных трудов / Комиссия по совершенствованию
антимонопольного
законодательства
Московского

отделения Ассоциации юристов России. – Выпуск 2. / отв.
ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2018.
Паращук С.А., Николаев К.А.. Андросов Д.В. Обзор работы
секции «Конкурентное право» в рамках в рамках VII
Московской юридической недели на тему «Конкурентное
право на современном этапе развития экономики».// Право и
бизнес. Приложение к журналу «Предпринимательское
право». 2018. № 1.
Паращук С.А. Право на свободную конкуренцию: понятие,
содержание, проблема регламентации в российском праве.//
Конкурентное право и современная экономика. Сб. научн.
трудов и учебно-методических материалов. М.: Филиал
Учебно-методического центра ФАС России. Вып. 1 2018.
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Публикации в зарубежных
рецензируемых научных
журналах и изданиях за
2018, 2019 годы (название
статьи, монографии и т.п.;
наименование журнала/
издания, год публикации):
Апробация результатов
научно- исследовательской
(творческой) деятельности
на национальных и
международных
конференциях, с указанием
темы статьи (темы доклада)
в 2018, 2019 годах
(название, статус
конференций, материалы
конференций, год выпуска)

нет

- Научно-практическая конференция «Проблемы применения
ответственности
за
нарушение
антимонопольного
законодательства: российский и зарубежный опыт»
Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Россия, 15 февраля 2018
Член программного комитета. Выступление с докладом
«Юридическая ответственность в конкурентном праве:
понятие, виды, специфика».
- Научно-практическая конференция "Профессор А.Г. Быков:
ученый, учитель, человек", (Россия, Москва, МГУ имени М.В.
Ломоносова, 27 февраля 2018г.), выступление с докладом,
_доклад на тему: Правовое обеспечение государственной
конкурентной политики: наука и практика» .
- Научно-практическая конференция в рамках конкурса по
конкурентному праву_для студентов,
магистрантов и
аспирантов на тему: «Конкурентная политика государства
и ее реализация в нормах законодательства России и
зарубежных стран», конкурс имени А.Г. Быкова» 21 марта
2018 г. Юридический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова ауд. 541А. Член организационного комитета,
модератор.
- VIII Петербургский Международный Юридический Форум
16-18 мая 2018, выступил с докладом на дискуссионной
сессии «Соотношение вопросов защиты интеллектуальной
собственности и антимонопольного законодательства».

Тема доклада: «Соотношение правовых институтов
интеллектуальной собственности и недобросовестной
конкуренции». принял участие в работе пленарной сессии
«Новые вызовы: новая конкурентная политика», принял
участие в работе дискуссионных сессий «Интеллектуальная
собственность
в
цифровую
эпоху»,
«Принцип
справедливости и «право справедливости» в гражданском
праве»,
в
подавляющем
большинстве
научнообразовательных
мероприятий
ПМЮФ
согласно
официальной программе.
- VII Всероссийская научно-практическая конференция
«Право и бизнес» Тема: «Правовая среда бизнеса:
интеграция науки, образования, практики». Секция
«Конкурентное право» Модератор секции. Выступление с
докладом:
«Соотношение
правовых
институтов
исключительных прав и недобросовестной конкуренции». г.
Москва,
Московский
государственный
юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 1 июня 2018г.
- Круглый стол «Антимонопольное регулирование торговой
деятельгости»
Член
координационного
комитета,
выступление с докладом на тему: «Соотношение
антимонопольных норм Закона о торговле и Закона о
защите конкуренции: правовые проблемы». 26 июня 2018 г.
Юридический факультет МГУ им М.В. Ломоносова (ауд.
536А) корпус А.
- Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и
проблемы
антимонопольного
регулирования
и
правоприменения в практике судов Российской Федерации»
15-16 ноября 2018 года), Российский государственный
университет правосудия. Выступление с докладом.
- Международный интерактивный круглый стол «Основные
тренды развития конкуренции в глобальном и национальном
масштабах: единство и дифференциация" 28 ноября 2018
года, МГЮА, член оргкомитета, выступление с докладом.
- VIII Московская юридическая неделя. Научно-практическая
конференция
по
конкурентному
праву
Тема:
«Конституционные
основы
антимонопольного
регулирования и их реализация в нормах конкурентного права
России» 29 ноября 2018 года, Юридический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, член оргкомитета, модератор,
выступление с докладом.
- VIII Московская юридическая неделя. Круглый стол
«Правовое регулирование экономических отношений в
современных условия развития цифровой экономики:
Российский и зарубежный опыт. 7 декабря 2019 г.
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.

выступление с докладом: «Понятие конкуренции как
общественного блага по российскому правопорядку».
- Научно-практическая конференция для студентов,
магистрантов, аспирантов ««Правовые аспекты реализации
Национального плана развития конкуренции в условиях
цифровой экономики, конкурс имени А.Г. Быкова», 27 марта
2018 г. Юридический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова, председатель оргкомитета, модератор.
- Научно-практическая конференция, экспертный круглый
стол: «Развитие конкуренции в науке: вопросы права,
экономики, безопасности». 2 апреля 2019, Юридический
факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, член оргкомитета,
модератор.
Научно-практическая
конференция
«Развитие
антимонопольного регулирования в цифровой экономике» 4
апреля 2019, ФАС России, Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 11. Выступление с докладом ««Проблема правового
регулирования государственной конкурентной политики в
сфере цифровой экономики»
- Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019». Подсекция
предпринимательского права. 9 апреля, Юридический
факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, член оргкомитета,
руководитель подсекции.
- IX Петербургский Международный Юридический Форум
15-17 мая 2019 г,
выступил
с
докладом
на
дискуссионной
сессии
«Интеллектуальная собственность и антимонопольное
регулирование». Тема доклада: ««Соотношение вопросов
защиты
интеллектуальной
собственности
и
антимонопольного законодательства». Принимал участие в
подавляющем
большинстве
научно-образовательных
мероприятий ПМЮФ согласно официальной программы.
- Научно-практическая конференция «Предпринимательское
право России: итоги, тенденции и пути развития». 04. Июгя
2019. Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
Организатор
п
модератор
панельной
дискуссии
««Конкурентное право России: современное состояние и
перспективы развития», выступление с докладом: Правовые
проблемы антимонопольного регулирования в сфере
интеллектуальной собственности».

