
1 

 

Программа учебной дисциплины «Конкурентное право» 
 

Утверждена  

Академическим советом  

образовательной  

программы магистратуры 

 «Корпоративный юрист», 

Протокол № 6 от 5 июня 2018 года 

 

Автор  Тотьев Константин Юрьевич 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.) 

44 

Самостоятельная 

работа (час.) 

70 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 40.04.01 «Юриспруденция», 

обучающихся по магистерской программе «Корпоративный юрист»  изучающих 

дисциплину «Конкурентное право». 

Целью освоения дисциплины «Конкурентное право»: формирование компетенций, 

необходимых для эффективного правового регулирования конкуренции.  

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. 
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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 

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. 

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 
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антимонопольного законодательства.  

 иметь навыки  
- обеспечения при принятии правовых решений  в  конкурентной сфере 

соблюдение действующего антимонопольного законодательства; 

- составления договоров и соглашений в сфере конкуренции и с учётом 

требований антимонопольного законодательства; 

- составления локальных нормативных актов организации с учётом требований 

антимонопольного законодательства.  

 

Изучение дисциплины «Конкурентное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- теория государства и права; 

- административное право; 

- конституционное право; 

- гражданское право; 

- предпринимательское право.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1) знаниями:  

- основных категорий и понятий гражданского, административного, 

предпринимательского и конкурентного права; 

- нормативного закрепления и реализации принципов правового регулирования 

конкуренции;  

- системы государственного контроля в области конкуренции; 

- способов защиты прав субъектов конкурентного права; 

- юридической ответственности за нарушения конкурентного законодательства; 

- процедурами администрирования в сфере применения конкурентного права.  

Данные знания студенты получают в рамках дисциплин гражданского, 

административного, предпринимательского и конкурентного права.  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения; 

- способность искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально- юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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. 

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. 

 

 

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. 

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.  

 

 

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.  
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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. 

 

 

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. 

       Толкование и применение законодательства о конкуренции и регулируемых 

монополиях. Проблемы эффективности законодательства о конкуренции и регулируемых 

монополиях. Позитивистские аспекты законодательства о конкуренции в зарубежных 

странах: сравнительно-правовой анализ. 

 

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 

о субъектах отношений в сфере конкуренции и монополий. Хозяйствующие субъекты – 

реальные и потенциальные конкуренты.   

Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. Оценка 

поведения доминирующих субъектов. Группа лиц как элемент структуры предмета 

регулирования конкурентного права. Объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих 

субъектов на товарных рынках. 

 

 

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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Тема 7. Генерализация и конкретизация составов монополистической 

деятельности в процессе их установления и применения 

 Генерализация и конкретизация составов как тенденции развития 

антимонопольного законодательства. Состав монополистической деятельности как 

генерализация признаков правонарушения. Монополистическая деятельность и свобода 

предпринимательства.  

 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.  

 

Тема 8. Формы и модели конкретизации  

состава недобросовестной конкуренции  

История возникновения понятия «недобросовестная конкуренция». Юридическое 

понятие недобросовестной конкуренции как предмет конкретизации. Состав 

недобросовестной конкуренции и его конкретизация в конкурентном праве Франции и 

Германии. Недобросовестная конкуренция как правонарушение. Недобросовестная 

конкуренция и смежные составы нарушений: преодоление коллизий. 

Отдельные формы недобросовестной конкуренции.  

Ненадлежащая реклама и недобросовестная конкуренция.  

 

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. 

 

 

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 

выделение и разделение субъектов. Одноуровневая и двухуровневая административная 

ответственность. Угодовная ответственность и декриминализация конкурентного права. 

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. 

 

 

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. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение письменной контрольной работы: 

Оценки за выполнение контрольной работы преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы 

определяется в течение 15 рабочих дней после ее проведения – Оконтрольная работа. 

- выполнение письменного домашнего задания: 

Оценки за выполнение домашнего задания преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы 

определяется в течение 15 рабочих дней после ее проведения – Одомашнее задание.   

- текущая работа на аудиторных (семинарских) занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении теоретических и 

практических вопросов (задач) по правовому регулированию конкуренции, решении 

задач, моделировании практических ситуаций, фронтальном опросе (правильность, 

ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, аргументация и обоснованность 

собственной правовой позиции, культура речи, соблюдение правил дискуссии, 

выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентации в нормативных 

правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по итогам каждого 

семинара и проставляется в рабочую ведомость), проведение текущих проверочных работ.  

Отметки о посещаемости лекций лектор выставляет в отдельную рабочую ведомость и по 

окончании лекционного блока передает преподавателю, ведущему семинарские занятия 
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для учета при выставлении итоговой оценки. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

посещение лекций и работу на семинарских занятиях определяется преподавателем, 

ведущим семинарские занятия, перед завершающим контролем - Осеминары.  

- устный экзамен: 

Теоретические и практические вопросы (правильность, развернутость ответа, 

обоснованность выводов, соответствие действующему законодательству и тенденциям 

развития правового регулирования конкуренции) и формирование собственной правовой 

позиции (соответствие предложенного решения действующему законодательству, 

аргументированность сформированной правовой позиции) оценивается по 10-балльной 

шкале. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

Орезультир. = 0,7*Оэкзамен + 0,3*Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,3*Оконтрольная работа + 0,2*Одомашнее задание + 0,5*Осеминары 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

По результатам работы отдельных студентов в рамках курса преподавателем может быть 

проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения устного экзамена, при 

одновременном соблюдении всех условий: 

-  при значительной посещаемости лекционных и семинарских занятий; 

- при выполнении контрольной работы с оценкой не ниже 8 баллов; 

- при выполнении домашнего задания с оценкой не ниже 8 баллов; 

- при получении оценки за семинары не ниже 8 баллов. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

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. 
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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. 

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.  
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58.Антимонопольные требования к торгам.  
 

 

Примеры заданий для проведения контрольной работы на семинаре: 

 

1) подготовка правового заключения на предложенную преподавателем, ведущим 

семинары, тему, например: 

Правовые последствия заключения предпринимательского договора, нарушающего 

требования антимонопольного законодательства (разобрать отношения, распределить 

бремя доказывания, смоделировать различные ситуации в зависимости от последствий); 

 

2) проведение самостоятельного сравнения сопоставимых отечественных и 

зарубежных нормативных актов и судебных решений одной категории в сфере 

конкурентного права, например: 

Сравнить правовые акты в сфере определения границ товарного рынка. 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы и время ее проведения 

зависят от типа предложенного преподавателем задания. Основным требованием к 

заданию для проведения текущего контроля является его ориентированность на 

практическую сферу, что обусловлено форматом и целевой направленностью дисциплины 

в целом. Критерии оценивания и время выполнения работы должны быть заранее 

объявлены студентам, прежде, чем они приступят к выполнению контрольной работы.  

 

Примеры заданий завершающего контроля 

Завершающий контроль проводится в форме устного экзамена. В билете студенту 

предлагаются теоретические и практические вопросы. Экзамен проводится без 

использования нормативных правовых актов. Максимальная оценка за письменный 

экзамен – 10 баллов.  
 

Примеры вопросов на экзамене: 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

Ezrachi A., EU competition law: an analytical guide to the leading cases. – Oxford.: 2016 

(имеется в библиотеке НИУ ВШЭ). 
 

 

5.2 Дополнительная литература 
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в праве // Конкурентное право. 2017. N 4. С. 8 - 11. СПС «КонсультантПлюс». 

2. Akman P. The concept of abuse in EU Competition Law. Oxford, 2015. (Книга имеется в 

библиотеке ВШЭ). 

3. Сеидов Ш.Г., Зернов И.В. Теоретические и правовые основы функционирования 
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финансовых организаций: проблемы правоприменения // Конкурентное право. 2018. N 2. 

С. 17 - 23. СПС «КонсультантПлюс». 
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имеется в электронной библиотеке ВШЭ). 

22.Галифанов Г.Г., Галифанов Р.Г. К вопросу о недобросовестной конкуренции и 

злоупотреблении правом // ИС. Промышленная собственность. 2018. N 1. С. 17 - 32; N 2. 

С. 7 - 22. СПС «КонсультантПлюс». 

23.Чорновол Е.П. Порядок предоставления государственных и муниципальных 

преференций хозяйствующим субъектам // Конкурентное право. 2017. N 2. С. 25 - 28. СПС 

«КонсультантПлюс». 

24.Мухин В.Ю. Предоставление государственных или муниципальных преференций: 

проблемы правоприменения // Конкурентное право. 2016. N 1. С. 30 - 34. СПС 

«КонсультантПлюс». 

25.Камышанский В.П. Пределы свободы и ограничения прав предпринимателей в 

условиях конкуренции // Власть Закона. 2016. N 3. С. 15 - 25. СПС «КонсультантПлюс». 

26.Чорновол Е.П. Цели предоставления хозяйствующим субъектам государственных и 

муниципальных преференций в контексте защиты конкуренции // Конкурентное право. 

2016. N 4. С. 35 - 38. СПС «КонсультантПлюс». 

27.Глазунов А.Ю. Антимонопольный контроль за горизонтальными слияниями и 

поглощениями через призму экономического анализа права // Закон. 2017. N 12. С. 69 - 83. 

СПС «КонсультантПлюс». 

28.Самолысов П.В. Динамика антимонопольного контроля за хозяйствующими 

субъектами // Право и экономика. 2017. N 3. С. 44 - 51. СПС «КонсультантПлюс». 

29.Увакина Т.В. Правовое регулирование соглашения как основания экономической 

концентрации в современном российском законодательстве // Юрист. 2016. N 9. С. 8 - 14. 

30.Пузыревский С.А. Некоторые аспекты определения отраслевой самостоятельности 

конкурентного права // Юрист. 2016. N 1. С. 20 - 26. СПС «КонсультантПлюс». 

31.Рыженков А. Правовая природа антимонопольной ответственности // Конкуренция и 

право. 2015. N 5. С. 53 - 58. СПС «КонсультантПлюс». 

32.Липинский Д.А., Чуклова Е.В. К вопросу о дифференциации ответственности и 

альтернативных санкциях за нарушения антимонопольного законодательства // Власть 

Закона. 2017. N 4. С. 20 - 32. СПС «КонсультантПлюс». 

33.Истомин В.Г. Проблема обеспечения баланса частных и публичных интересов на 

современном этапе развития законодательства о защите конкуренции // Журнал 



14 

 

предпринимательского и корпоративного права. 2017. N 3. С. 20 - 25. СПС 

«КонсультантПлюс». 
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антимонопольного законодательства в России // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2017. N 5. С. 13 - 16. СПС «КонсультантПлюс». 

38.Кубанцев С.П. Публично-правовые средства противодействия недобросовестной 

конкуренции: аспекты России и США // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2017. N 4. С. 120 - 124. СПС «КонсультантПлюс». 
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40.Титов Е.Е. Антиконкурентные административные правонарушения: проблемы 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office ProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
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(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Банк  решений арбитражных судов URL: https://www.arbitr.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использованиеи демонстрациютематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 


