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 Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030900.68 «Юриспруденция», 

обучающихся по магистерской программе «Корпоративный юрист»  изучающих 

дисциплину «Конкурентное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция»; 

 магистерской программой «Корпоративный юрист» по направлению 

030900.68 «Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

магистра 030900.68 «Юриспруденция», утвержденным в  2012 г. 

2. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Конкурентное право»: формирование компетенций, 

необходимых для эффективного правового регулирования конкуренции.  

Аннотация.  
Умение разбираться в конкурентном праве в сфере экономики – одно из 

ключевых требований к уровню профессионализма современного юриста, именно 

поэтому «Конкурентное право» как учебная дисциплина занимает одно из центральных 

место в программе подготовки магистров соответствующего профиля. 

Конкурентное право как наука носит комплексный межотраслевой характер и 

оперирует терминами, понятиями и концепциями, раскрываемыми не только в 

классической юридической науке, но и в праве, экономике, психологии, философии, 

социологии, конфликтологии и других отраслях знаний. 

Выделение в программе подготовки магистров   самостоятельной учебной 

дисциплины «Конкурентное право» позволит детально ознакомиться с правовыми 

особенностями функционирования одной из важнейшей  правовых систем в современном 

бизнесе. 

При этом переход Российской Федерации к рыночным отношениям привел к 

существенным изменениям в российской правовой системе, в том числе в действующем 

антимонопольном законодательстве. Соответственно, понимание особенностей правового 

регулирования конкуренции – ключ к успешной деятельности любой организации. 

Таким образом, цель дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций в области правового регулирования конкуретных отношений.  

 Освоение дисциплины предполагает не только получение глубоких 

теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования 

конкуренции, формирование комплексного взгляда на юридическую систему, но и 

понимание взаимосвязи права с экономикой конкуренции и другими отраслями научных 

знаний.  

Достижение данной цели потребует от студента не только добросовестного 

прослушивания лекционного материала и ознакомления с учебной литературой, но также  

активного участия в семинарских занятиях и  самостоятельного изучения 
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монографической и специальной литературы. Кроме того, ему предстоит усвоить и 

проанализировать содержание значительного массива нормативных правовых актов и  

практики их применения. 

В учебной дисциплине «Конкурентное право» с практической точки зрения 

рассматриваются основные институты конкурентного права. Курс отражает не только 

теоретическую, но и правоприменительную стороны, раскрывает взаимосвязь правовых 

норм и экономических процессов, а также рассматривает наиболее сложные  

коллизионные вопросы действующего антимонопольного законодательства. 

Данному курсу свойственен системный подход в изложении и усвоении 

материала, что должно способствовать возникновению у студента целостного 

представления  о правовом регулировании конкурентных отношений. 

Для изучения каждой темы дисциплины рекомендуется использовать 

приведенную в программе литературу, включая и ресурсы, доступные в системах Гарант и 

КонсультантПлюс. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения       

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать: 

- современные концепции конкуренции; 

- роль, место и значение конкурентной политики; 

- формы, методы и механизмы создания и функционирования федеральной 

антимонопольной службы; 

- классификации и пути создания определенных конкурентных структур; 

- модели конкуренции и конкурентного права; 

- особенности правового регулирования конкуренции; 

- опыт российских и зарубежных антимонопольных органов; 

- действующее антимонопольное законодательство; 

- особенности ответственности  за нарушение антимонопольного законодательства; 

- нормы и принципы международно-правового регулирования конкуренции; 

- опыт стран развитой рыночной экономики в сфере регулирования конкуренции.  

- особенности нормативного регулирования конкурентных отношений; 

 уметь: 

- организовывать работу  по правовому регулированию конкуренции и по 

проведению конкурентной политики; 

- организовывать   работу по применению антимонопольного законодательства на 

локальном уровне;   

- формировать конкурентную политику с учетом требований действующего 

законодательства; 

- связывать воедино экономическиее и юридические процессы в сфере 

регулирования конкуренции и применения антимонопольного законодательства; 

- разрабатывать локальные нормативные акты организации с учётом требований 

антимонопольного законодательства; 

- разрабатывать основные виды договоров и соглашений с учётом требований 

антимонопольного законодательства.  

 иметь навыки  
- обеспечения при принятии правовых решений  в  конкурентной сфере соблюдение 

действующего антимонопольного законодательства; 
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- составления договоров и соглашений в сфере конкуренции и с учётом требований 

антимонопольного законодательства; 

- составления локальных нормативных актов организации с учётом требований 

антимонопольного законодательства.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность 

компетентно 

использовать на 

практике приобретенные 

умения и навыки в 

управлении 

коллективом. 

ОК-2 Самостоятельно  разрабатывает 

правовые механизмы, 

обеспечивающие 

эффективность 

функционирования системы 

регулирования конкуренции. 

Деловые (ролевые) 

игры по разработке 

локальных 

нормативных актов, 

юридические мини-

тренинги. 

Способность к 

деловому общению, 

ведению переговоров, 

взаимодействию с 

коллегами в 

профессиональном 

сообществе.  

ОК-5 Владеет навыками ведения 

деловых переговоров, 

построения корпоративных 

коммуникационных процессов, 

в том числе в области 

правового регулирования 

конкурентных отношений. 

Деловые (ролевые) 

игры с элементами 

переговоров, мозговые 

штурмы, дискуссии, 

семинары, лекции. 

Способность 

квалифицированно 

толковать и применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

жизненных ситуациях, 

составлять 

правореализационные и 

интерпретационные 

акты-документы.  

ПК-2 Использует нормативные 

правовые акты, судебную 

практику и акты толкования 

при разработке правовых 

механизмов закрепления правил 

о конкуренции. 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

семинары, лекции. 

Критически 

оценивать аргументы и 

доказательства, 

выдвигать собственные 

идеи и аргументы в 

письменной и устной 

формах. 

ПК-9 Разрабатывает проекты 

локальных нормативных актов, 

договоров и соглашений в 

сфере конкуренции, 

аргументирует ключевые 

позиции. 

Деловые (ролевые) 

игры с элементами 

публичного 

выступления и 

презентации, 

юридические мини-

тренинги, семинары. 

Работать совместно 

с коллегами для 

получения общих 

результатов. 

 

ПК-10 Демонстрирует способность 

организовывать командную 

работу по правовому 

регулированию конкуренции и 

применению антимонопольного 

законодательства. 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

практикумы, семинары. 

Способность 

принимать оптимальные 

управленческие 

ПК-12 Учитывает при  разработке 

правовых механизмов 

регулирования конкуренции. 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

решения. семинары, лекции. 

Способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-13 Демонстрирует способность 

находить инновационные 

правовые решения в области 

правового регулирования 

конкуренции с  использованием 

зарубежного опыта и 

возможностей российского 

законодательства. 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

семинары, лекции. 

Способность 

определять актуальные 

научные проблемы, 

изучение которых может 

обогатить юридическую 

науку. 

ПК-15 Предлагает пути разрешения 

правовых коллизий в сфере 

правового регулирования 

конкурентных отношений, дает 

рекомендации по 

совершенствованию 

законодательства. 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

семинары, обсуждение 

докладов и статей. 

Способность к 

анализу и обобщению 

результатов научного 

исследования на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов. 

ПК-16 Проявление комплексного 

подхода к разработке  

договоров, соглашений и 

локальных нормативных актов 

в сфере применения 

антимонопольного 

законодательства. 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

семинары. 

Способность к 

подготовке и 

редактированию 

научных публикаций. 

ПК-17 Написание реферата (статьи) по 

проблематике дисциплины. 

Конкурс рефератов 

(статей) по 

проблематике учебной 

дисциплины. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой 

(общепрофессиональной) части цикла дисциплин магистерской программы  

«Корпоративный юрист». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современные проблемы юридической науки»; 

 «Сравнительное правоведение»; 

 «Предпринимательское право России»; 

 «Теория и методология предпринимательского права России»; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать современные формы, методы и технологии управления конкуренцией; 

 знать основные проблемы теории и методологии конкурентного и 

предпринимательского права, а также судебной и правоприменительной 

практики; 

 уметь разрабатывать сложные управленческие системы при управлении 

конкуренцией; 
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 уметь разрабатывать локальные нормативные акты организации с учётом 

требований антимонопольного законодательства; 

 владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические 

управленческие решения; 

 уметь использовать успешный зарубежный опыт при построении и 

правовом закреплении локальных правовых систем; 

 уметь строить деловые коммуникации; 

 владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

прохождении научно-исследовательской и педагогической практике и при подготовке 

магистерской диссертации. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 
П№ 

 

Наименование 

раздела 

Аудиторные 

часы 

Сам

остоятель

ная 

раб

ота 

Вс

его часов  

  Ле

кции 

Се

м. и 

практиче

ские 

занятия  

  

 
I Часть I. Конкурентное право в 

системе экономически 

релевантных правовых 

институтов   

    

1 Онтологическое и 

эпистемологическое 

измерения современного 

конкурентного права  

3 2 4 9 

2 Институциональные 

особенности конкуренции и 

конкурентного права  

3 2 3 8 

3 Экономический и 

юридический дискурс при 

формировании и реализации 

конкурентного права 

3 2 2 7 

4 Позитивистские 

аспекты конкурентного права 
3 2 2 7 

5 Структурные 

особенности предмета 

конкурентного права и их 

отражение в правовых 

нормах о конкуренции 

2 2 6 10 

 

II Часть II. Конкурентное право 

как онтологический и 

эпистемологический результат 

правоприменения 
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6 Организационные 

модели реализации 

конкурентного права 

2 3 5 10 

7 Генерализация и 

конкретизация составов 

монополистической 

деятельности в процессе их 

установления и применения 

2 2 5 9 

8 Формы и модели 

конкретизации состава 

недобросовестной 

конкуренции 

3 2 5 10 

9 Институциональные 

средства публичного 

контроля в сфере 

конкурентного права  

3 2 5 9 

10 Экономический 

анализ и юридическая оценка 

правовых последствий в 

сфере конкурентного права 

4 2 5 11 

III Часть III. Прикладные 

аспекты конкурентного права 
    

11 Особенности 

организационно-

институционального 

регулирования монополий  

 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 5 9 

12 Организационные и 

коллизионные проблемы 

институционального 

регулирования монополий  

2 2 5 9 

 Итого: 28 36 80 144 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*   

 

     Кафедра 

предприним

ательского 

права 

Реферат объемом 0,5 

п.л. 

по актуальной 

проблематике в 

области правового 

регулирования 

конкуренции. 

Текущий 

(неделя) 

Реферат *        Кафедра 

предприним

ательского 

права 

Реферат объемом 0,5 

п.л. 

по актуальной 

проблематике в 

области правового 

регулирования 

конкуренции. 

Итоговы

й 

Экзамен  *       Кафедра 

предприним

ательского 

права 

Экзамен по 

экзаменационным 

билетам, 

включающим два 

вопроса. 
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6.1. Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 

6.1.1. Контрольная работа. 
 

Результаты выполнения контрольной работы  позволят оценить уровень владения 

следующими компетенциями: магистрант 

- квалифицировано применяет  нормы действующего антимонопольного 

законодательства; 

- разрабатывает эффективные  правовые механизмы в области правового 

регулирования конкуренции; 

- принимает комплексные экономико-юридические решения в области 

правового регулирования конкуренции. 

Оценка за реферат выставляется  по 10-ти балльной шкале. 

 

Балл Критерии выполнения работы 

10 Крайне высокий уровень актуальности проблематики. Тема раскрыта в 

соответствии с последними достижениями науки. В работе используются  

современные управленческие технологии, полностью выполняются требования 

законодательства. Максимально эффективно применяются существующие 

правовые механизмы. Найдены новые решения юридических проблем. 

Отсутствуют юридические ошибки. Использовано не менее 12 научных 

источников, в том числе не менее трех по правовому регулированию 

конкуренции, не менее трех на иностранном языке,  а также не менее семи, 

изданных за последние три года. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями, объем полностью соблюден. Работа выполнена в установленные 

сроки. 

9 Высокий уровень актуальности проблематики. Тема раскрыта в соответствии с 

последними достижениями науки. В работе используются  современные 

управленческие технологии, полностью выполняются требования 

законодательства.  Эффективно применяются и используются правовые 

механизмы. Найдены новые решения юридических проблем в сфере 

конкурентного права. Отсутствуют юридические ошибки. Использовано не менее 

12 научных источников, в том числе не менее двух по антимонопольному 

законодательству, не менее двух на иностранном языке,  а также не менее семи, 

изданных за последние три года. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями, объем полностью соблюден. Работа выполнена в установленные 

сроки. 

 

8 Высокий уровень актуальности проблематики. Тема раскрыта полностью. В 

работе используются  современные управленческие технологии, соблюдены 

требования законодательства.  Эффективно применяются и используются 

правовые механизмы. Отсутствуют юридические ошибки. Использовано не менее 

12 научных источников, в том числе не менее двух по антимонопольному 

законодательству, не менее двух на иностранном языке,  а также не менее шести, 

изданных за последние три года. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями, объем полностью соблюден. Работа выполнена в установленные 

сроки. 

7 Описывается актуальная проблема. Тема раскрыта в соответствии с 

современными управленческими технологиями и требованиями законодательства. 

Отсутствуют юридические ошибки. Возможны правовые неточности, не 
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являющиеся нарушениями законодательства. Применяются отдельные 

некорректные управленческие подходы. Использовано не менее 10 научных 

источников, в том числе не менее двух по антимонопольному законодательству, а 

также не менее пяти, изданных за последние три года. Работа оформлена в 

соответствии с требованиями, объем полностью соблюден. Работа выполнена в 

установленные сроки. 

6 Описывается в достаточной степени актуальная проблема. Тема раскрыта в 

соответствии с требованиями законодательства. Без нарушений применяются 

основные правовые механизмы. Возможны юридические неточности и 

незначительные управленческие ошибки. Использовано не менее 8 научных 

источников, в том числе не менее двух по антимонопольному законодательству, а 

также не менее четырех, изданных за последние три года. Работа оформлена в 

соответствии с требованиями, объем полностью соблюден. Работа выполнена в 

установленные сроки. 

5 Проблема низкой степени актуальности. Тема раскрыта частично. С 

незначительными нарушениями применяются и используются правовые 

механизмы. Возможны управленческие и юридические негрубые ошибки и (или) 

неточности. Использовано не менее 6 научных источников, в том числе не менее 

двух по антимонопольному законодательству, а также не менее трех, изданных за 

последние три года. Работа оформлена с незначительным нарушением 

требований, отклонения в объеме на 5-10% в любую сторону. Нарушены сроки  

сдачи реферата. 

4 Проблема низкой степени актуальности. Тема раскрыта частично. С нарушениями 

применяются и используются отдельные правовые механизмы. Возможны 

управленческие и юридические ошибки и (или) неточности. Использовано не 

менее 6 научных источников, в том числе не менее двух по антимонопольному 

законодательству, а также не менее трех, изданных за последние три года.  Работа 

оформлена с незначительным нарушением требований, отклонения в объеме на 

10-20% в любую сторону. Нарушены сроки  сдачи реферата. 

3 Проблема не актуальна. Тема не раскрыта. С нарушениями применяются 

основные правовые механизмы. Допущены грубые управленческие и (или) 

юридические ошибки. Использовано  менее 6 научных источников, в том числе  

менее двух по антимонопольному законодательству, а также  менее трех, 

изданных за последние три года.  Работа оформлена со значительным 

нарушением требований, объем не соблюден более, чем на 20% в любую сторону. 

Обнаружен плагиат (плагиат – достаточное основание для неудовлетворительной 

оценки при соблюдении всех иных требований). Работа сдана со значительным 

(более одной недели)  нарушением поставленного срока. 

2 Проблема не актуальна. Тема не раскрыта. С нарушениями применяются 

основные правовые механизмы. Допущены грубые управленческие и (или) 

юридические ошибки. Использовано  менее 6 научных источников, в том числе  

менее двух по антимонопольному законодательству, а также  менее трех, 

изданных за последние три года.  Работа оформлена со значительным 

нарушением требований, объем не соблюден более, чем на 30% в любую сторону. 

Обнаружен плагиат (плагиат – достаточное основание для неудовлетворительной 

оценки при соблюдении всех иных требований). Работа сдана со значительным 

(более двух недель)  нарушением поставленного срока. 

1 Работа не представлена. 

 

 

6.1.2. Реферат. 
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Результаты выполнения реферата  позволят оценить уровень владения 

следующими компетенциями: магистрант 

- квалифицировано применяет  нормы действующего антимонопольного 

законодательства; 

- разрабатывает эффективные  правовые механизмы в области правового 

регулирования конкуренции; 

- принимает комплексные экономико-юридические решения в области 

правового регулирования конкуренции. 

Оценка за реферат выставляется  по 10-ти балльной шкале. 

 

Балл Критерии выполнения работы 

10 Крайне высокий уровень актуальности проблематики. Тема раскрыта в 

соответствии с последними достижениями науки. В работе используются  

современные управленческие технологии, полностью выполняются требования 

законодательства. Максимально эффективно применяются существующие 

правовые механизмы. Найдены новые решения юридических проблем. 

Отсутствуют юридические ошибки. Использовано не менее 12 научных 

источников, в том числе не менее трех по правовому регулированию 

конкуренции, не менее трех на иностранном языке,  а также не менее семи, 

изданных за последние три года. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями, объем полностью соблюден. Реферат выполнен в установленные 

сроки. 

9 Высокий уровень актуальности проблематики. Тема раскрыта в соответствии с 

последними достижениями науки. В работе используются  современные 

управленческие технологии, полностью выполняются требования 

законодательства.  Эффективно применяются и используются правовые 

механизмы. Найдены новые решения юридических проблем в сфере 

конкурентного права. Отсутствуют юридические ошибки. Использовано не менее 

12 научных источников, в том числе не менее двух по антимонопольному 

законодательству, не менее двух на иностранном языке,  а также не менее семи, 

изданных за последние три года. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями, объем полностью соблюден. Реферат выполнен в установленные 

сроки. 

 

 

8 Высокий уровень актуальности проблематики. Тема раскрыта полностью. В 

работе используются  современные управленческие технологии, соблюдены 

требования законодательства.  Эффективно применяются и используются 

правовые механизмы. Отсутствуют юридические ошибки. Использовано не менее 

12 научных источников, в том числе не менее двух по антимонопольному 

законодательству, не менее двух на иностранном языке,  а также не менее шести, 

изданных за последние три года. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями, объем полностью соблюден. Реферат выполнен в установленные 

сроки. 

7 Описывается актуальная проблема. Тема раскрыта в соответствии с 

современными управленческими технологиями и требованиями законодательства. 

Отсутствуют юридические ошибки. Возможны правовые неточности, не 

являющиеся нарушениями законодательства. Применяются отдельные 

некорректные управленческие подходы. Использовано не менее 10 научных 

источников, в том числе не менее двух по антимонопольному законодательству, а 

также не менее пяти, изданных за последние три года. Работа оформлена в 

соответствии с требованиями, объем полностью соблюден. Реферат выполнен в 
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установленные сроки. 

6 Описывается в достаточной степени актуальная проблема. Тема раскрыта в 

соответствии с требованиями законодательства. Без нарушений применяются 

основные правовые механизмы. Возможны юридические неточности и 

незначительные управленческие ошибки. Использовано не менее 8 научных 

источников, в том числе не менее двух по антимонопольному законодательству, а 

также не менее четырех, изданных за последние три года. Работа оформлена в 

соответствии с требованиями, объем полностью соблюден. Реферат выполнен в 

установленные сроки. 

5 Проблема низкой степени актуальности. Тема раскрыта частично. С 

незначительными нарушениями применяются и используются правовые 

механизмы. Возможны управленческие и юридические негрубые ошибки и (или) 

неточности. Использовано не менее 6 научных источников, в том числе не менее 

двух по антимонопольному законодательству, а также не менее трех, изданных за 

последние три года. Работа оформлена с незначительным нарушением 

требований, отклонения в объеме на 5-10% в любую сторону. Нарушены сроки  

сдачи реферата. 

4 Проблема низкой степени актуальности. Тема раскрыта частично. С нарушениями 

применяются и используются отдельные правовые механизмы. Возможны 

управленческие и юридические ошибки и (или) неточности. Использовано не 

менее 6 научных источников, в том числе не менее двух по антимонопольному 

законодательству, а также не менее трех, изданных за последние три года.  Работа 

оформлена с незначительным нарушением требований, отклонения в объеме на 

10-20% в любую сторону. Нарушены сроки  сдачи реферата. 

3 Проблема не актуальна. Тема не раскрыта. С нарушениями применяются 

основные правовые механизмы. Допущены грубые управленческие и (или) 

юридические ошибки. Использовано  менее 6 научных источников, в том числе  

менее двух по антимонопольному законодательству, а также  менее трех, 

изданных за последние три года.  Работа оформлена со значительным 

нарушением требований, объем не соблюден более, чем на 20% в любую сторону. 

Обнаружен плагиат (плагиат – достаточное основание для неудовлетворительной 

оценки при соблюдении всех иных требований). Реферат сдан со значительным 

(более одной недели)  нарушением поставленного срока. 

2 Проблема не актуальна. Тема не раскрыта. С нарушениями применяются 

основные правовые механизмы. Допущены грубые управленческие и (или) 

юридические ошибки. Использовано  менее 6 научных источников, в том числе  

менее двух по антимонопольному законодательству, а также  менее трех, 

изданных за последние три года.  Работа оформлена со значительным 

нарушением требований, объем не соблюден более, чем на 30% в любую сторону. 

Обнаружен плагиат (плагиат – достаточное основание для неудовлетворительной 

оценки при соблюдении всех иных требований). Реферат сдан со значительным 

(более двух недель)  нарушением поставленного срока. 

1 Работа не представлена. 

 

6.1.3.  Экзамен.  
Полный исчерпывающий ответ на оба вопроса, опирающийся на доскональное 

знание современных правовых подходов, действующего законодательства, судебной и 

правоприменительной практики. Наличие предложений по эффективному применению 

правовых механизмов в области правового обеспечения конкуренции. Понимание 

правовых проблем по темам конкурентного права. Комплексный экономико-правовой 

взгляд  на решение поставленных задач. Демонстрация высокого уровня владения 
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ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными настоящей программой. 

Наличие собственной обоснованной правовой позиции. 

 

Балл Критерии ответа 

10 Полный исчерпывающий ответ на оба вопроса, опирающийся на доскональное 

знание современных подходов, действующего законодательства, судебной и 

правоприменительной практики. Наличие предложений по эффективному 

применению правовых механизмов в области правового обеспечения конкуренции. 

Глубокое понимание всех ключевых правовых проблем по теме. Комплексный 

экономико-правовой взгляд  на решение поставленных правовых задач. Демонстрация 

крайне высокого уровня владения ключевыми юридическими компетенциями, 

предусмотренными настоящей программой. Наличие собственной нестандартной и 

обоснованной управленческой правовой позиции. 

9 Полный ответ на оба вопроса, опирающийся на доскональное знание 

современных юридических подходов, действующего законодательства, судебной и 

правоприменительной практики. Наличие предложений по эффективному 

применению правовых механизмов в области правового обеспечения конкуренции. 

Знание ключевых правовых проблем по теме. Комплексный экономико-правовой 

взгляд  на решение поставленных задач. Демонстрация высокого уровня владения 

ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными настоящей 

программой. Наличие собственной обоснованной правовой позиции. 

8 Полный ответ на оба вопроса, опирающийся на знание современных правовых 

подходов, действующего законодательства, судебной и правоприменительной 

практики. Наличие отдельных предложений по эффективному применению правовых 

механизмов в области правового обеспечения конкуренции. Знание центральных 

правовых проблем по темам конкурентного права. Комплексный экономико-правовой 

взгляд  на решение поставленных задач. Демонстрация высокого уровня владения 

ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными настоящей 

программой. Наличие собственной обоснованной управленческой и правовой 

позиции. 

7 Развернутый ответ на оба вопроса, опирающийся на знание современных 

подходов, действующего законодательства, судебной и правоприменительной 

практики. Знание основных правовых проблем по теме. Комплексный экономико-

правовой взгляд  на решение поставленных задач. Демонстрация необходимого 

уровня владения ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными 

настоящей программой. Наличие собственной, по многим параметрам обоснованной 

правовой позиции. 

6 Развернутый ответ на оба вопроса, опирающийся на знание современных 

юридических подходов, действующего антимонопольного законодательства, 

судебной и правоприменительной практики. Знание основных правовых проблем по 

теме. Комплексный экономико-правовой взгляд  на решение поставленных задач. 

Демонстрация необходимого уровня владения ключевыми юридическими 

компетенциями, предусмотренными настоящей программой. Наличие собственной, 

по многим параметрам обоснованной правовой позиции. Допустимы отдельные 

ошибочные правовые позиции и взгляды, не влияющие в целом на качество ответа. 

Возможны неточности в правовых подходах или некорректное изложение отдельных 

положений и норм. 

5 Развернутый ответ на один из вопросов, опирающийся на знание современных 

юридических подходов, действующего антимонопольного законодательства, 

судебной и правоприменительной практики. Наличие минимально необходимого 

уровня знаний по второму вопросу. Знание ряда значительных правовых проблем по 

каждой теме. Демонстрация  минимально необходимого уровня владения ключевыми 
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юридическими компетенциями, предусмотренными настоящей программой. По ряду 

вопросов наличие собственной корректной правовой позиции. Допустимы отдельные 

ошибочные правовые позиции и взгляды, не влияющие в целом на качество ответа.  

 

4 Даны минимально допустимые содержательные ответы на оба вопроса. 

Фрагментарное знание основных позиций судебной и правоприменительной 

практики. Показаны знания отдельных современных подходов. Демонстрация  

минимально необходимого уровня владения ключевыми юридическими 

компетенциями, предусмотренными настоящей программой. Допустимы отдельные 

юридические ошибки.  

3 Отрывочные недостаточные знания по обоим вопросам или полное незнание одного 

из вопросов при недостаточном знании второго. Наличие грубых юридических 

ошибок, в т.ч. в области знания законодательства. Незнание судебной практики. 

Непонимание правоприменительной практики. Неспособность применять полученные 

знания на практике. Отсутствие минимально необходимого уровня владения 

ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными настоящей 

программой. 

2 Отрывочные недостаточные знания по обоим вопросам. Наличие грубых 

юридических ошибок. Отсутствие минимально необходимого уровня владения 

ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными настоящей 

программой. 

1 Полное отсутствие знаний, умений, навыков и компетенций по обоим вопросам. 

 

7. Содержание дисциплины 

Часть I. Конкурентное право в системе экономически 

релевантных правовых институтов  

 

Тема 1. Онтологическое и эпистемологическое измерения современного 

конкурентного права  

 

Онтология современного конкурентного права: понятие и содержание 

конкурентного права. Генезис конкурентного права. Основания и принципы правового 

регулирования конкуренции и монополий. Модели и механизмы правового регулирования 

отношений в сфере конкуренции и монополий. Систематизация конкурентного права. 

Соотношение конкурентного и антимонопольного (антитрестовского) права. Логика норм 

конкурентного права. История развития конкурентного права. 

Правовая природа отношений, складывающихся в сфере защиты конкуренции и 

регулирования монополий: 1) отношения, складывающиеся в процессе  конкуренции; 2) 

отношения в сфере монополий; 3) отношения, возникающие при регулировании 

конкуренции. Сфера применения антимонопольного законодательства. 
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Эпистемологические аспекты конкурентного права. Наука о правовом 

регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. Конкурентное  право как 

отрасль юридической науки и учебная дисциплина. Развитие знаний о конкурентном 

праве в Российской Федерации и в зарубежных странах. 

 

Семинар 1  

 

Дискуссия на тему «Генезис конкурентного права» 

 

Базовый учебник 

 

Д.А.Петров. Конкурентное право. Теория и практика применения. М., 2014 

 

Основная литература 

 

Комментарий к Федеральному закону "О защите конкуренции" (постатейный) / А.М. 

Баринов, О.А. Городов, Д.А. Жмулина и др.; под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петрова. 

М.: Норма, Инфра-М, 2013. 304 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Totyev K. Y. Russian Competition law in light of the principles of ex post and ex ante / 

Working papers by NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2014.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение в системе средств защиты конкуренции // 

Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа. 2013. № 3. С. 77-86.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение как предмет антимонопольного 

регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 8. С. 23-32.  

Тотьев К. Ю. Антимонопольное законодательство в свете принципов ex post и ex 

ante // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7. С. 52-58.  

Тотьев К. Ю. Законодательство о защите конкуренции и государственная 

экономическая политика: взаимное влияние или нейтралитет? // В кн.: XII Международная 

научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. 

Книга 4. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 180-187.  

Тотьев К. Ю. Предпосылки, тенденции и пределы систематизации 

антимонопольного законодательства // В кн.: Правовые исследования: новые подходы / 

Под общ. ред.: Е. Н. Салыгин, О. М. Олейник, М. А. Краснов, В. Б. Исаков, Л. А. 

http://publications.hse.ru/view/120701966
http://publications.hse.ru/view/116297440
http://publications.hse.ru/view/116296583
http://publications.hse.ru/view/116296583
http://publications.hse.ru/view/61515363
http://publications.hse.ru/view/61515363
http://publications.hse.ru/view/53945166
http://publications.hse.ru/view/53945166
http://publications.hse.ru/view/116281051
http://publications.hse.ru/view/116281051
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Прокудина, С. А. Маркунцов, С. А. Чеховская, Т. С. Жукова. М. : Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», 2012. С. 197-209.  

Тотьев К. Ю. Сделки, нарушающие антимонопольное законодательство: 

ничтожность или оспоримость? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 5. 

С. 68-73.  

Тотьев К. Ю. Систематизация правил о защите конкуренции: неподведенные 

итоги // Конкурентное право. 2012. № 1. С. 18-22.  

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2005. Глава 5. 

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 1. 

Еременко В.И. Конкурентное право России. М., 2001. Глава 1. 

Конкурентное право РФ/  Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е.Фонаревой. М., 1999. Глава 1. 

Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002. Глава 1 Раздела I. 

Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства // Законы России. 

2007. № 6. С. 9-18. 

Тотьев К.Ю. Новый Закон о защите конкуренции и гражданское законодательство// 

Цивилист. 2006. № 4. С. 76-84. 

Тотьев К.Ю. Современные тенденции и противоречия российского 

антимонопольного законодательства// Государственная конкурентная политика и 

стимулирование конкуренции в РФ. М., 2007. С. 98-113. 

 

 

Тема 2. Институциональные особенности конкуренции и конкурентного 

права 

Конкуренция как институциональное понятие. Виды конкуренции. 

Экономическое и юридическое содержание конкуренции. Австрийская и неоклассическая 

парадигмы конкуренции. Конкуренция как процесс соперничества. Модель совершенной 

конкуренции. 

Функциональные аспекты конкуренции. Функции конкуренции в социальном 

рыночном хозяйстве. Функция регулирования. Функция распределения. Функция 

контроля. Законные средства конкурентной борьбы. Роль потребителя в конкуренции 

между предпринимателями. 

Функциональные аспекты монополий: понятие и виды монополии как антипода 

конкуренции. Естественные монополии. Государственная монополия и другие виды 

законной монополии. Временная монополия. 

http://publications.hse.ru/view/61756161
http://publications.hse.ru/view/61756161
http://publications.hse.ru/view/61756702
http://publications.hse.ru/view/61756702
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Регулирование конкуренции как деятельность государства. Конституционная 

обязанность государства по поддержке конкуренции. Государственная конкурентная 

политика, её цели и задачи. Правовые и организационные формы регулирования 

конкуренции в системе государственного воздействия на рыночные отношения. 

Конкурентное право как средство защиты прав предпринимателей. Судебный и 

административный порядок защиты прав и интересов субъектов конкуренции и 

монополий. Роль профессиональных объединений предпринимателей (саморегулируемых 

организаций) в защите прав и интересов хозяйствующих субъектов в сфере конкуренции.  

 

Семинар 2  

 

Дискуссия на тему «Функциональные аспекты конкуренции. Функции конкуренции в 

социальном рыночном хозяйстве» 

Ролевая  игра «Ведение переговоров о заключении предпринимательского договора с 

учётом требований антимонопольного законодательства». 

 
 

 

Базовый учебник 

 

Д.А.Петров. Конкурентное право. Теория и практика применения. М., 2014 

 

Основная литература 

 

Комментарий к Федеральному закону "О защите конкуренции" (постатейный) / А.М. 

Баринов, О.А. Городов, Д.А. Жмулина и др.; под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петрова. 

М.: Норма, Инфра-М, 2013. 304 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Totyev K. Y. Russian Competition law in light of the principles of ex post and ex ante / 

Working papers by NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2014.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение в системе средств защиты конкуренции // 

Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа. 2013. № 3. С. 77-86.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение как предмет антимонопольного 

регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 8. С. 23-32.  

Тотьев К. Ю. Антимонопольное законодательство в свете принципов ex post и ex 

ante // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7. С. 52-58.  

Тотьев К. Ю. Законодательство о защите конкуренции и государственная 

http://publications.hse.ru/view/120701966
http://publications.hse.ru/view/116297440
http://publications.hse.ru/view/116296583
http://publications.hse.ru/view/116296583
http://publications.hse.ru/view/61515363
http://publications.hse.ru/view/61515363
http://publications.hse.ru/view/53945166
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экономическая политика: взаимное влияние или нейтралитет? // В кн.: XII Международная 

научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. 

Книга 4. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 180-187.  

Тотьев К. Ю. Предпосылки, тенденции и пределы систематизации 

антимонопольного законодательства // В кн.: Правовые исследования: новые подходы / 

Под общ. ред.: Е. Н. Салыгин, О. М. Олейник, М. А. Краснов, В. Б. Исаков, Л. А. 

Прокудина, С. А. Маркунцов, С. А. Чеховская, Т. С. Жукова. М. : Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», 2012. С. 197-209.  

Тотьев К. Ю. Сделки, нарушающие антимонопольное законодательство: 

ничтожность или оспоримость? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 5. 

С. 68-73.  

Тотьев К. Ю. Систематизация правил о защите конкуренции: неподведенные 

итоги // Конкурентное право. 2012. № 1. С. 18-22.  

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2005. Глава 5. 

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 1. 

Еременко В.И. Конкурентное право России. М., 2001. Глава 1. 

Конкурентное право РФ/  Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е.Фонаревой. М., 1999. Глава 1. 

Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002. Глава 1 Раздела I. 

Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства // Законы России. 

2007. № 6. С. 9-18. 

Тотьев К.Ю. Новый Закон о защите конкуренции и гражданское законодательство// 

Цивилист. 2006. № 4. С. 76-84. 

Тотьев К.Ю. Современные тенденции и противоречия российского 

антимонопольного законодательства// Государственная конкурентная политика и 

стимулирование конкуренции в РФ. М., 2007. С. 98-113. 

Elhauge Einer, Geradin Damien (2007). Global Competition Law and Economics. 

Oxford. P.4-53. 

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2005. Глава 2.  

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 2. 

Князева И.В. Антимонопольная политика в России. М., 2006. Главы 2-4. 

Мизес фон Л. Человеческая деятельность. М. 2000. Главы 15, 16, 27 и 30.   

Ойкен В. Основы национальной экономии. М., 1996. Глава 4. 

Уэрта де Сото Ч. Австрийская экономическая школа. М., 2009. Глава 2. 

http://publications.hse.ru/view/116281051
http://publications.hse.ru/view/116281051
http://publications.hse.ru/view/61756161
http://publications.hse.ru/view/61756161
http://publications.hse.ru/view/61756702
http://publications.hse.ru/view/61756702
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Сулакшин С.С., Фонарёва Н.Е., Тотьев К.Ю. Доктрина государственной 

конкурентной политики в РФ. М.,2009. Главы 1 и 3. 

Хайек фон Ф. Право, законодательство и свобода. М., 2006. Глава 15.  

Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства // Законы России. 

2007. № 6. С. 9-18. 

Шаститко А.Е. Конкуренция и антимонопольная политика в неоавстрийской 

теории// Экономическая школа. 2008. Том. 6. С. 81-114. 

 

 

 

Тема 3.  Экономический и юридический дискурс при  

формировании и реализации конкурентного права 
 

Роль экономической аргументации в системе конкурентного права. Экономическая 

аргументация при формировании и анализе понятия и структуры  рынка: товарные, 

финансовые и другие виды рынка. Продуктовые и географические границы рынка как 

предмет экономической аргументации. Экономическая власть на рынке и критерии её 

измерения. Правовые последствия определения структуры рынка. Роль юридических 

аргументов в процессе применения конкурентного права.  

Экономический анализ при определении доминирующего положения на товарном 

рынке: порядок выявления, определения и доказывания. Качественные и количественные 

критерии доминирования. Доля хозяйствующего субъекта на рынке. Правовые 

последствия установления факта доминирования на рынке. Особенности установления 

доминирования на финансовых рынках. 

 

 

Семинар 3  

 

Дискуссия на тему «Продуктовые и географические границы рынка как предмет 

экономической аргументации. Экономическая власть на рынке и критерии её измерения.» 

Ролевая  игра «Особенности установления доминирования на финансовых рынках». 

 

Базовый учебник 

 

Д.А.Петров. Конкурентное право. Теория и практика применения. М., 2014 

 

Основная литература 

 

Комментарий к Федеральному закону "О защите конкуренции" (постатейный) / А.М. 

Баринов, О.А. Городов, Д.А. Жмулина и др.; под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петрова. 

М.: Норма, Инфра-М, 2013. 304 с. 
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Дополнительная литература 

 

Totyev K. Y. Russian Competition law in light of the principles of ex post and ex ante / 

Working papers by NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2014.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение в системе средств защиты конкуренции // 

Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа. 2013. № 3. С. 77-86.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение как предмет антимонопольного 

регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 8. С. 23-32.  

Тотьев К. Ю. Антимонопольное законодательство в свете принципов ex post и ex 

ante // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7. С. 52-58.  

Тотьев К. Ю. Законодательство о защите конкуренции и государственная 

экономическая политика: взаимное влияние или нейтралитет? // В кн.: XII Международная 

научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. 

Книга 4. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 180-187.  

Тотьев К. Ю. Предпосылки, тенденции и пределы систематизации 

антимонопольного законодательства // В кн.: Правовые исследования: новые подходы / 

Под общ. ред.: Е. Н. Салыгин, О. М. Олейник, М. А. Краснов, В. Б. Исаков, Л. А. 

Прокудина, С. А. Маркунцов, С. А. Чеховская, Т. С. Жукова. М. : Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», 2012. С. 197-209.  

Тотьев К. Ю. Сделки, нарушающие антимонопольное законодательство: 

ничтожность или оспоримость? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 5. 

С. 68-73.  

Тотьев К. Ю. Систематизация правил о защите конкуренции: неподведенные 

итоги // Конкурентное право. 2012. № 1. С. 18-22.  

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2005. Глава 5. 
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Тема 4. Позитивистские аспекты конкурентного права 

       Юридический позитивизм как исходная предпосылка анализа конкурентного 

права. Законодательство о конкуренции как форма выражения и закрепления правовых 

норм о поддержке конкуренции. Действие норм во времени. Иерархия норм 

конкурентного права и её роль в преодолении коллизионных проблем. Действие норм по 

территории. Действие норм по кругу лиц.  

       Антимонопольное законодательство как категория юридического позитивизма. 

Законодательство о регулируемых монополиях (временных, государственных и 

естественных) как форма выражения и закрепления правовых норм о регулировании 

отношений в сфере монополий. Действие норм во времени. Действие норм по территории. 

Действие норм по кругу лиц. 
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Тема 5. Структурные особенности предмета конкурентного права и их 

отражение в правовых нормах о конкуренции   

 

Структура предмета правового регулирования и его моделирование в понятийном 

аппарате антимонопольного законодательства. Субъектный состав регулируемых 

отношений как элемент предмета регулирования конкурентного права. Общие положения 
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Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. Оценка 

поведения доминирующих субъектов. Группа лиц как элемент структуры предмета 
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Часть II. Конкурентное право как онтологический и 

эпистемологический результат правоприменения 

 

Тема 6. Организационные модели реализации конкурентного права  

 

Концепции механизма реализации конкурентного права. Организационные 

модели в конкурентном праве: 1) публично-правовые модели; 2) частно-правовые модели. 

Антимонопольный орган: его необходимость и правовое положение. Антимонопольный 

орган в системе органов государственной власти. Правовой статус территориальных 

антимонопольных органов. Акты антимонопольного органа. 

Компетенция антимонопольного органа по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства. Новеллы Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Порядок обжалования и исполнения решений антимонопольного 

органа. Соотношение административного и судебного порядка реализации 

антимонопольного законодательства. 
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 Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. Индивидуальные и 

коллективные нарушения хозяйствующими субъектами антимонопольного 

законодательства. Генерализация и конкретизация составов злоупотребления 

доминирующим положением на рынке и соглашений (согласованных действий), 

ограничивающих конкуренцию. Влияние генерализации и конкретизации на правильную 

квалификацию правонарушений. 

 Генерализация и конкретизация составов антиконкурентной деятельности 

органов публичной власти. Акты (действия) и соглашения, ограничивающие 

конкуренцию. Особенности пресечения антиконкурентной деятельности органов 

публичной на рынке финансовых услуг.  
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Тема 8. Формы и модели конкретизации  

состава недобросовестной конкуренции  

История возникновения понятия «недобросовестная конкуренция». Юридическое 

понятие недобросовестной конкуренции как предмет конкретизации. Состав 
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Тема 9. Институциональные средства публичного контроля в сфере 

конкурентного права   

Институционализация публичного контроля средствами норм конкурентного 

права. Контроль за созданием и реорганизацией коммерческих организаций и их 

объединений. 

Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при 

осуществлении сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, 

правами в отношении коммерческих организаций. Иные объекты контроля. 

Классификация объектов контроля. Предварительный и последующий антимонопольный 

контроль как институциональные средства публичного контроля в сфере конкурентного 

права. 

Институциональный контроль за предоставлением государственной или 

муниципальной помощи. Антимонопольные требования к торгам. Информационное 

обеспечение публичного контроля в сфере конкурентного права. 
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Тема 10. Экономический анализ и юридическая оценка правовых 

последствий в сфере конкурентного права  

Правовые последствия нарушения антимонопольного законодательства как 

предмет экономического и правового анализа. Юридическая ответственность и 

регулирование конкуренции. Органы реализации ответственности. Соотношение 

гражданско-правовых, административных и уголовных санкций. Принудительное 
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Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Процедура, 

акты, субъекты. Исполнение предписания. 
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Часть III. Прикладные аспекты конкурентного права 
 

 

Тема 11.  Особенности организационно-институционального 

регулирования монополий  
       

 

      Антимонопольное законодательство и законодательство о регулируемых монополиях. 

Организационные особенности регулирования деятельности субъектов монополий. Орган 

регулирования деятельности субъектов монополий в Российской Федерации: история их 

становления и правовое положение. Органы регулирования деятельности субъектов 

монополий в системе государственной власти.  

Особенности правового положения органов регулирования деятельности 

субъектов естественных и государственных монополий. 

Компетенция органов регулирования деятельности субъектов монополий по 

рассмотрению дел о нарушениях законодательства о монополиях. Порядок исполнения 

решений  органов регулирования деятельности субъектов монополий. 
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Тема  12. Организационные и коллизионные проблемы 

институционального регулирования монополий  

       Государственный контроль в сфере естественных монополий и правовой 

механизм его реализации. Методы регулирования деятельности субъектов монополий. 

       Контроль за деятельностью субъектов государственной монополии. Особенности 

государственного контроля в сфере временной монополии. 

       Пресечение нарушений законодательства о регулируемых монополиях. 

Правонарушения в сфере монополий. Ответственность за нарушение законодательства о 

монополиях. 
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Книга 4. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 180-187.  
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Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 2. 

Князева И.В. Антимонопольная политика в России. М., 2006. Главы 2-4. 

Мизес фон Л. Человеческая деятельность. М. 2000. Главы 15, 16, 27 и 30.   

Ойкен В. Основы национальной экономии. М., 1996. Глава 4. 

Уэрта де Сото Ч. Австрийская экономическая школа. М., 2009. Глава 2. 

Сулакшин С.С., Фонарёва Н.Е., Тотьев К.Ю. Доктрина государственной 

конкурентной политики в РФ. М.,2009. Главы 1 и 3. 

Хайек фон Ф. Право, законодательство и свобода. М., 2006. Глава 15.  

Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства // Законы России. 

2007. № 6. С. 9-18. 

Шаститко А.Е. Конкуренция и антимонопольная политика в неоавстрийской 

теории// Экономическая школа. 2008. Том. 6. С. 81-114. 

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 1. 

Еременко В.И. Конкурентное право России. М., 2001. Глава 1. 

Конкурентное право РФ/  Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е.Фонаревой. М., 1999. Глава 8. 

Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002. Глава 2. 

Архипченко А.Ю. Организационная структура электроэнергетики России: итоги 

реформирования // Энергетическое право. 2009. N 1 (СПС «КонсультантПлюс»). 

Ерина Е.Н. Формы и методы административно-правового регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 

комплексе//Реформы и право. 2009. N 1. (СПС «КонсультантПлюс»). 

Ерина Е.Н. Проблемы ценового регулирования в отношении субъектов 

естественных монополий топливно-энергетического комплекса// Законодательство и 

экономика. 2008. N 4. (СПС «КонсультантПлюс»). 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

 

Тема ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Всего 

 часов  

Тема 1. Разработка договора с учетом антиимонопольного законодательства. 

Работа над проектом конкурентного кодекса. 

Разработка правового инструментария закрепления конкурентной политики. 

10 

Тема 2. Разработка примерной структуры конкурентной политики. 

Подготовка к дискуссии о правовом регулировании конкуренции. 

Разработка примерной программы деятельности ФАС России. 

6 

Тема 3. Разработка алгоритма рассмотрения антимонопольного дела в арбитражном 

суде. 

10 
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Подготовка к ролевой игре «Ведение переговоров о заключении мирового 

соглашения с ФАС России». 

Тема 4. Подготовка комплексного анализа правовых механизмов в области правового 

регулирования конкуренции. 

6 

Тема 5. Разработка комплексных правовых механизмов оценки правового 

регулирования конкуренции. 

 

10 

Тема 6. Правовой анализ отдельных правовых механизмов регулирования 

конкуренции. 

6 

Тема 7. Разработка комплексной программы развития конкуренции. 6 

Тема 8. Выработка комплексного подхода к разрешению антимонопольного спора как 

формы экономического конфликта. 

10 

Тема 9. Выработка комплексного подхода к разрешению антимонопольного спора как 

формы экономического конфликта. 

6 

Тема 10. Выработка комплексного подхода к разрешению антимонопольного спора как 

формы экономического конфликта по данной теме. 

10 

Тема 11. Выработка комплексного подхода к разрешению антимонопольного спора как 

формы экономического конфликта по данной теме. 

10 

Тема 12. Выработка комплексного подхода к разрешению антимонопольного спора как 

формы экономического конфликта по данной теме. 

10 

 

8.Образовательные технологии 

 

На занятиях применяются  современные активные формы  обучения, в том числе 

юридические мини-тренинги, деловые и ролевые игры, мозговые штурмы, дискуссии, 

разбор практических задач и кейсов, анализ судебной и правоприменительной практики, 

обсуждение научных статей и докладов. 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

9.1.1. Контрольная работа 

 

Контрольная работа выполняется в виде сравнительно-правового анализа 

нормативных и судебных источников, принятых уполномоченными органами России, ЕС 

и США. 

 

9.1.2. Реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Конкуренция как институциональная категория. 

2. Субъекты и условия конкуренции в австрийской экономической школе. 

3.  Модель «совершенной конкуренции» и её роль в конкурентном праве. 

4. Функции конкуренции. 

5.  Антимонопольное законодательство и Гражданский кодекс РФ. 

6. Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

7.  Генерализация и конкретизация в конкурентном праве. 
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8. Совершенная конкуренция. Понятие и ее общая характеристика. 

9. Монополистическая конкуренция. Понятие и общая характеристика. 

10.Олигополия. Общая характеристика. 

11.Государственная (закрытая) монополия. Правовая характеристика. 

12.Естественная монополия. Источники правового регулирования в Российской 

Федерации. 

13.Сферы и субъекты естественной монополии в России.  

14.Временная монополия. 

15.Понятие и структура рынка. 

16. Экономическая аргументация в процессе анализа товарного рынка. 

17.Рынок финансовых услуг. Правовые особенности антимонопольного 

регулирования.  

18.Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

19.Экономический анализ при определении доминирующего положения на 

товарном рынке. 

20.Доля хозяйствующего субъекта на рынке и её правовое значение. 

21.Особенности определения доминирующего положения на финансовом рынке. 

22.Онтология и эпистемология конкурентного права: понятие и предмет 

конкурентного права. 

23.Отношения, регулируемые конкурентным правом. 

24.Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 

25.Понятие и состав антимонопольного законодательства. 

26.Действие норм антимонопольного законодательства во времени, по территории 

и по кругу лиц.  

27.Конституция как основание антимонопольного законодательства России. 

28.Антимонопольное законодательство. Общая правовая характеристика 

российского Закона о защите конкуренции. 

29.Правовая характеристика иных актов, содержащих нормы об антимонопольном 

регулировании. 

30.Хозяйствующие субъекты - реальные конкуренты. 

31.Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. 

32.Потенциальные конкуренты. 

33.Группа лиц как элемент структуры предмета регулирования конкурентного 

права. 

34.Объединения предпринимателей. 
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35. Организационные модели реализации конкурентного права. Правовой статус 

антимонопольного органа.  

36. История становления антимонопольных органов в России.  

37.Правовая процедура рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

38.Предписание антимонопольного органа и правовые последствия его вынесения. 

39.Обжалование решений антимонопольного органа. 

40.Компетенция антимонопольного органа по защите конкуренции на финансовых 

рынка. 

41.Организационные модели антимонопольного регулирования в зарубежных 

странах. 

42.Генерализация и конкретизация состава монополистической деятельности.  

43.Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке. 

44.Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию. 

45.Антиконкурентная деятельность органов публичной власти. 

46.Особенности генерализации и конкретизации составов монополистической 

деятельности в зарубежных странах. 

47.Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

48.Способы пресечения недобросовестной конкуренции. 

49.Общая характеристика антимонопольного контроля за слияниями на рынках. 

50.Правовые особенности антимонопольного контроля за сделками с акциями 

(долями). 

51.Институциональные особенности публичного контроля за концентрацией на 

товарных рынках. 

52.Принудительное разделение (выделение). 

53.Ответственность за нарушение требований антимонопольном законодательстве: 

основания и виды. 

54.Экономический анализ санкций за нарушение требование антимонопольного 

законодательства. 

55.Порядок обжалования решений антимонопольного органа. 

56.Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

57.Институциональный контроль за предоставлением государственной или 

муниципальной помощи.  

58.Антимонопольные требования к торгам.  
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9.2.Вопросы к  экзамену для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Конкуренция как институциональная категория. 

2. Субъекты и условия конкуренции в австрийской экономической школе. 

3.  Модель «совершенной конкуренции» и её роль в конкурентном праве. 

4. Функции конкуренции. 

5.  Антимонопольное законодательство и Гражданский кодекс РФ. 

6. Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

7.  Генерализация и конкретизация в конкурентном праве. 

8. Совершенная конкуренция. Понятие и ее общая характеристика. 

9. Монополистическая конкуренция. Понятие и общая характеристика. 

10.Олигополия. Общая характеристика. 

11.Государственная (закрытая) монополия. Правовая характеристика. 

12.Естественная монополия. Источники правового регулирования в Российской 

Федерации. 

13.Сферы и субъекты естественной монополии в России.  

14.Временная монополия. 

15.Понятие и структура рынка. 

16. Экономическая аргументация в процессе анализа товарного рынка. 

17.Рынок финансовых услуг. Правовые особенности антимонопольного 

регулирования.  

18.Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

19.Экономический анализ при определении доминирующего положения на 

товарном рынке. 

20.Доля хозяйствующего субъекта на рынке и её правовое значение. 

21.Особенности определения доминирующего положения на финансовом рынке. 

22.Онтология и эпистемология конкурентного права: понятие и предмет 

конкурентного права. 

23.Отношения, регулируемые конкурентным правом. 

24.Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 

25.Понятие и состав антимонопольного законодательства. 

26.Действие норм антимонопольного законодательства во времени, по территории 

и по кругу лиц.  

27.Конституция как основание антимонопольного законодательства России. 
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28.Антимонопольное законодательство. Общая правовая характеристика 

российского Закона о защите конкуренции. 

29.Правовая характеристика иных актов, содержащих нормы об антимонопольном 

регулировании. 

30.Хозяйствующие субъекты - реальные конкуренты. 

31.Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. 

32.Потенциальные конкуренты. 

33.Группа лиц как элемент структуры предмета регулирования конкурентного 

права. 

34.Объединения предпринимателей. 

35. Организационные модели реализации конкурентного права. Правовой статус 

антимонопольного органа.  

36. История становления антимонопольных органов в России.  

37.Правовая процедура рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

38.Предписание антимонопольного органа и правовые последствия его вынесения. 

39.Обжалование решений антимонопольного органа. 

40.Компетенция антимонопольного органа по защите конкуренции на финансовых 

рынка. 

41.Организационные модели антимонопольного регулирования в зарубежных 

странах. 

42.Генерализация и конкретизация состава монополистической деятельности.  

43.Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке. 

44.Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию. 

45.Антиконкурентная деятельность органов публичной власти. 

46.Особенности генерализации и конкретизации составов монополистической 

деятельности в зарубежных странах. 

47.Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

48.Способы пресечения недобросовестной конкуренции. 

49.Общая характеристика антимонопольного контроля за слияниями на рынках. 

50.Правовые особенности антимонопольного контроля за сделками с акциями 

(долями). 

51.Институциональные особенности публичного контроля за концентрацией на 

товарных рынках. 
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52.Принудительное разделение (выделение). 

53.Ответственность за нарушение требований антимонопольном законодательстве: 

основания и виды. 

54.Экономический анализ санкций за нарушение требование антимонопольного 

законодательства. 

55.Порядок обжалования решений антимонопольного органа. 

56.Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

57.Институциональный контроль за предоставлением государственной или 

муниципальной помощи.  

58.Антимонопольные требования к торгам.  

10.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценке 

подлежат активность при проведении  деловых (ролевых) игр, юридических мини-

тренингов, правильность решения юридических задач в сфере конкурентного права, 

понимание изученной к занятиям литературы, способность разрабатывать прикладные 

управленческие и  юридические механизмы, , а также выступления с докладами и 

сообщениями, способность ставить вопросы докладчику и отвечать на них. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при подготовке к 

семинарским занятиям по следующим критериям: выполнение домашних заданий, 

подготовка конспектов учебной литературы, изучение  и анализ научной литературы, 

подготовка докладов, сообщений по актуальным вопросам. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =   n1·Ореф. (n1 = 1)  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

 

 Оитоговый = k1·Оэкзамен+ k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(k1 =0,5; k2 =0,2; k3 =0,2; k4 =0,1) 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 
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11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1.Базовый учебник 

 

Д.А.Петров. Конкурентное право. Теория и практика применения. М., 2014 

 

11.2.Основная литература 

 

Комментарий к Федеральному закону "О защите конкуренции" (постатейный) / А.М. 

Баринов, О.А. Городов, Д.А. Жмулина и др.; под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петрова. 

М.: Норма, Инфра-М, 2013. 304 с. 

 

11.3.Дополнительная литература 

 

Totyev K. Y. Russian Competition law in light of the principles of ex post and ex ante / 

Working papers by NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2014.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение в системе средств защиты конкуренции // 

Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа. 2013. № 3. С. 77-86.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение как предмет антимонопольного 

регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 8. С. 23-32.  

Тотьев К. Ю. Антимонопольное законодательство в свете принципов ex post и ex 

ante // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7. С. 52-58.  

Тотьев К. Ю. Законодательство о защите конкуренции и государственная 

экономическая политика: взаимное влияние или нейтралитет? // В кн.: XII Международная 

научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. 

Книга 4. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 180-187.  

Тотьев К. Ю. Предпосылки, тенденции и пределы систематизации 

антимонопольного законодательства // В кн.: Правовые исследования: новые подходы / 

Под общ. ред.: Е. Н. Салыгин, О. М. Олейник, М. А. Краснов, В. Б. Исаков, Л. А. 

Прокудина, С. А. Маркунцов, С. А. Чеховская, Т. С. Жукова. М. : Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», 2012. С. 197-209.  

Тотьев К. Ю. Сделки, нарушающие антимонопольное законодательство: 

ничтожность или оспоримость? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 5. 

С. 68-73.  

http://publications.hse.ru/view/120701966
http://publications.hse.ru/view/116297440
http://publications.hse.ru/view/116296583
http://publications.hse.ru/view/116296583
http://publications.hse.ru/view/61515363
http://publications.hse.ru/view/61515363
http://publications.hse.ru/view/53945166
http://publications.hse.ru/view/53945166
http://publications.hse.ru/view/116281051
http://publications.hse.ru/view/116281051
http://publications.hse.ru/view/61756161
http://publications.hse.ru/view/61756161
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Тотьев К. Ю. Систематизация правил о защите конкуренции: неподведенные 

итоги // Конкурентное право. 2012. № 1. С. 18-22.  

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2005. Глава 5. 

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 1. 

Еременко В.И. Конкурентное право России. М., 2001. Глава 1. 

Конкурентное право РФ/  Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е.Фонаревой. М., 1999. Глава 1. 

Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002. Глава 1 Раздела I. 

Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства // Законы России. 

2007. № 6. С. 9-18. 

Тотьев К.Ю. Новый Закон о защите конкуренции и гражданское законодательство// 

Цивилист. 2006. № 4. С. 76-84. 

Тотьев К.Ю. Современные тенденции и противоречия российского 

антимонопольного законодательства// Государственная конкурентная политика и 

стимулирование конкуренции в РФ. М., 2007. С. 98-113. 

Elhauge Einer, Geradin Damien (2007). Global Competition Law and Economics. 

Oxford. P.4-53. 

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2005. Глава 2.  

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 2. 

Князева И.В. Антимонопольная политика в России. М., 2006. Главы 2-4. 

Мизес фон Л. Человеческая деятельность. М. 2000. Главы 15, 16, 27 и 30.   

Ойкен В. Основы национальной экономии. М., 1996. Глава 4. 

Уэрта де Сото Ч. Австрийская экономическая школа. М., 2009. Глава 2. 

Сулакшин С.С., Фонарёва Н.Е., Тотьев К.Ю. Доктрина государственной 

конкурентной политики в РФ. М.,2009. Главы 1 и 3. 

Хайек фон Ф. Право, законодательство и свобода. М., 2006. Глава 15.  

Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства // Законы России. 

2007. № 6. С. 9-18. 

Шаститко А.Е. Конкуренция и антимонопольная политика в неоавстрийской 

теории// Экономическая школа. 2008. Том. 6. С. 81-114. 

 

 

11.4.Книги на иностранных языках: 

 

Elhauge Einer, Geradin Damien. Global Competition Law and Economics. Oxford. 2014.  

Goyder D.G. EC Competition Law. Oxford, 2013.  

 

http://publications.hse.ru/view/61756702
http://publications.hse.ru/view/61756702
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11.5.Программные средства 

www.garant.ru   - «ГАРАНТ».  Информационно – правовой портал.   

www.consultant.ru  - КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт.  

 

11.6.Основные нормативные правовые акты (СПС «Гарант») 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

ФЗ № 135-ФЗ 

Кодекс об административных правонарушениях  РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

12.1. Методическое обеспечение дисциплины 

Totyev K. Y. Russian Competition law in light of the principles of ex post and ex ante / 

Working papers by NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2014.  

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение в системе средств защиты конкуренции // 

Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа. 2013. № 3. С. 77-86. 

Тотьев К. Ю. Мировое соглашение как предмет антимонопольного 

регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 8. С. 23-32.  

Тотьев К. Ю. Антимонопольное законодательство в свете принципов ex post и ex 

ante // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7. С. 52-58.  

Тотьев К. Ю. Законодательство о защите конкуренции и государственная 

экономическая политика: взаимное влияние или нейтралитет? // В кн.: XII Международная 

научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. 

Книга 4. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 180-187.  

Тотьев К. Ю. Предпосылки, тенденции и пределы систематизации 

антимонопольного законодательства // В кн.: Правовые исследования: новые подходы / 

Под общ. ред.: Е. Н. Салыгин, О. М. Олейник, М. А. Краснов, В. Б. Исаков, Л. А. 

Прокудина, С. А. Маркунцов, С. А. Чеховская, Т. С. Жукова. М. : Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», 2012. С. 197-209.  

Тотьев К. Ю. Сделки, нарушающие антимонопольное законодательство: 

ничтожность или оспоримость? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 5. 

С. 68-73.  

Тотьев К. Ю. Систематизация правил о защите конкуренции: неподведенные 

итоги // Конкурентное право. 2012. № 1. С. 18-22.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://publications.hse.ru/view/120701966
http://publications.hse.ru/view/116297440
http://publications.hse.ru/view/116296583
http://publications.hse.ru/view/116296583
http://publications.hse.ru/view/61515363
http://publications.hse.ru/view/61515363
http://publications.hse.ru/view/53945166
http://publications.hse.ru/view/53945166
http://publications.hse.ru/view/116281051
http://publications.hse.ru/view/116281051
http://publications.hse.ru/view/61756161
http://publications.hse.ru/view/61756161
http://publications.hse.ru/view/61756702
http://publications.hse.ru/view/61756702


52 

 

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2005. Глава 5. 

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 1. 

Еременко В.И. Конкурентное право России. М., 2001. Глава 1. 

Конкурентное право РФ/  Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е.Фонаревой. М., 1999. Глава 1. 

Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002. Глава 1 Раздела I. 

Статьи: 

Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства // Законы России. 

2007. № 6. С. 9-18. 

Тотьев К.Ю. Новый Закон о защите конкуренции и гражданское законодательство// 

Цивилист. 2006. № 4. С. 76-84. 

Тотьев К.Ю. Современные тенденции и противоречия российского 

антимонопольного законодательства// Государственная конкурентная политика и 

стимулирование конкуренции в РФ. М., 2007. С. 98-113. 

Elhauge Einer, Geradin Damien (2007). Global Competition Law and Economics. 

Oxford. P.4-53. 

Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2005. Глава 2.  

Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. М., 2010. Глава 2. 

Князева И.В. Антимонопольная политика в России. М., 2006. Главы 2-4. 

Мизес фон Л. Человеческая деятельность. М. 2000. Главы 15, 16, 27 и 30.   

Ойкен В. Основы национальной экономии. М., 1996. Глава 4. 

Уэрта де Сото Ч. Австрийская экономическая школа. М., 2009. Глава 2. 

Сулакшин С.С., Фонарёва Н.Е., Тотьев К.Ю. Доктрина государственной 

конкурентной политики в РФ. М.,2009. Главы 1 и 3. 

Хайек фон Ф. Право, законодательство и свобода. М., 2013. Глава 15.  

Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства // Законы России. 

2007. № 6. С. 9-18. 

Шаститко А.Е. Конкуренция и антимонопольная политика в неоавстрийской 

теории// Экономическая школа. 2008. Том. 6. С. 81-114. 

 

12.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Комплект примерных образцов договоров и нормативных актов. 

2. Таблицы и схемы по отдельным разделам программы. 

3. Электронные брошюры и презентации по отдельным разделам программы. 
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