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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

1.1.Цель изучения дисциплины  -  формирование  у  студентов  четкого

представления о состоянии конкурентной среды на товарном и финансовых

рынках  в  Российской  Федерации,  о  характеристиках  монополистической

деятельности,  понятия  о  недобросовестной  конкуренции  и  ее  формах,

правилах существования естественных монополий, контроля за рынком, в том

числе  поддержании  конкуренции  и  борьбе  с  монополистической

деятельностью, о состоянии антимонопольного законодательства.

1.2.Основные задачи дисциплины: изучить основные понятия

конкурентного права; законодательство России о конкуренции и ограничении

монополистической  деятельности;  меры  ответственности  за  нарушение

антимонопольного законодательства; порядок рассмотрения дел о нарушениях

антимонопольного законодательства;

научить аргументированно обосновывать  свою позицию по различным

правовым  вопросам,  относящимся  к  конкурентным  отношениям,

анализировать  и  оценивать  правовую  ситуацию,  складывающуюся  на

товарных  и  финансовых  рынках,  анализировать  структуру  рынков  и

субъектов, занимающих доминирующее положение на них;

сформировать  навыки  самостоятельного  и  творческого  подхода  к

толкованию  норм  конкурентного  права;  применения  норм  конкурентного

права для разрешения конкретных дел; защиты права и законных интересов

субъектов, пострадавших от нарушения конкурентных норм.

Программа  курса  состоит  из  8  тем  и  предусматривает  написание

реферата.  В  соответствии  с  рабочей  программой  и  тематическим  планом

изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы

студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и

практических занятий.
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В  лекциях  раскрываются  основные  темы  изучаемого  курса,  которые

входят  в  рабочую  программу:  понятие  конкуренции;  основные  термины

конкурентного  права;  понятие,  система  и  задачи  конкурентного  права;

законодательство  о  защите  конкуренции;  понятие  товарного  рынка  в

конкурентном  праве,  субъекты  конкуренции,  доминирующее  положение  на

рынке;  монополистическая  деятельность;  антиконкурентная  деятельность

публично-правовых  образований;  недобросовестная  конкуренция;

антимонопольный  орган;  государственный  контроль  за  экономической

концентрацией;  ответственность  за  нарушение  антимонопольного

законодательства;  рассмотрение  дел  о  нарушениях  антимонопольного

законодательства.

На  практических  занятиях  более  подробно  изучается  программный

материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения

следующих  тем:  понятие,  система  и  задачи  конкурентного  права,  его

источники, понятие товарного рынка, субъекты конкуренции, доминирующее

положение  на  рынке,  монополистическая  деятельность  и  антимонопольный

орган,  ответственность  за  нарушения  антимонопольного  законодательства,

рассмотрение дел в суде, антиконкурентная деятельность публичноправовых

образований, недобросовестная конкуренция.

Самостоятельная  работа  студентов  направлена  на  самостоятельное

изучение  отдельных  разделов  и  тем  рабочей  программы.  Таких,  как:

конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции, наука о

правовом  регулировании  отношений  в  сфере  конкуренции  и  монополий,

особенности  действия  норм  антимонопольного  законодательства  по

территории,  качественные  и  количественные  критерии  доминирования,

исключения  из  установленных  запретов  на  ограничивающие  конкуренцию

соглашения, государственные или муниципальные преференции и порядок их

предоставления,  паразитирование,  обязанность  антимонопольного органа по

соблюдению  коммерческой,  служебной,  иной  охраняемой  законом  тайны,

последствия  нарушения  порядка  получения  предварительного  согласия
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антимонопольного  органа,  а  также  порядка  представления  уведомлений  об

осуществлении  сделок,  иных  действий,  подлежащих  государственному

контролю,  ответственность  органов  власти,  местного  самоуправления  и  их

должностных  лиц,  права  лиц,  участвующих  в  деле  о  нарушении

антимонопольного законодательства.

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе

которого  оценивается  уровень  теоретических  знаний  и  навыки  решения

практических задач..

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате  освоения  курса  студенты,  обучающиеся  по  направлению

подготовки «Юриспруденция», должны:

знать основные понятия конкурентного права; законодательство России

о  конкуренции  и  ограничении  монополистической  деятельности;  меры

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства; порядок

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства;

уметь аргументированно  обосновывать  свою  позицию  по  различным

правовым  вопросам,  относящимся  к  конкурентным  отношениям,

анализировать  и  оценивать  правовую  ситуацию,  складывающуюся  на

товарных  и  финансовых  рынках,  анализировать  структуру  рынков  и

субъектов, занимающих доминирующее положение на них;

иметь навыки самостоятельного и творческого подхода к толкованию

норм  конкурентного  права;  применения  норм  конкурентного  права  для

разрешения конкретных дел; защиты права и законных интересов субъектов,

пострадавших от нарушения конкурентных норм.

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование конкуренции»

направлен на формирование у студентов направления подготовки

«Юриспруденция» следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций (согласно ФГОС ВПО): студент:
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Наименование компетенции Код компетенции

способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации

ПК-4

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина   «Правовое  регулирование  конкуренции»  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению
подготовки  40.03.01«Юриспруденция»,  и  преподается  студентам  по  очной
форме обучения –– в 7-м и, по очно-заочной  и заочной форме обучения в 9
семестре  

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся

Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

9
Контактная работа (всего), 
В том числе

28 28

Лекции 12 12
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

80 80

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 80 80
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации – экзамен зачет
Общая трудоёмкость, часы
Зачётные единицы

108 108
3 3

Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
9

Контактная работа (всего), 
в том числе:

16 16

Лекции (Л) 6 6
Практические занятия (ПЗ) 10 10
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Семинары (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 88 88
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 88 88
Под контролем преподавателя решение задач, 
выполнение практических заданий на компьютере
Вид промежуточной аттестации – экзамен

4 4

Общая трудоёмкость, час.
Зачётные единицы

108
3

108
3

3. Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины очно-заочной формы обучения.

№ Наименование темы
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Понятие конкуренции. Основные 

термины конкурентного права. 
Понятие, система и задачи 
конкурентного права

10 4 2 2/2* 6 

2 Законодательство о защите 
конкуренции

10 4 2 2/2* 6

3 Понятие товарного рынка в 
конкурентном
праве, субъекты конкуренции, 
доминирующее положение на 
рынке

12 4 2 2/2* 8

4 Монополистическая деятельность 14 2 2/2* 12
5 Антиконкурентная деятельность 

публично-правовых образований. 
Недобросовестная конкуренция

14 4 2 2/2* 10

6 Антимонопольный орган 16 4 2 2/2* 12
7 Государственный контроль за 

экономической концентрацией
16 2 2/2* 14

8 Ответственность за нарушение 
антимонопольного 
законодательства. Рассмотрение 
дел о нарушениях 

16 4 2 2/2* 12
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антимонопольного 
законодательства
Итого: 108 28 12 16/4* 80
каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций

закреплённых за дисциплиной .
**  в т.ч. в интерактивной форме

4.2. Структура дисциплины заочной формы обучения.

№ Наименование темы
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р
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я

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Понятие конкуренции. Основные 

термины конкурентного права. 
Понятие, система и задачи 
конкурентного права

12 2 2 10



2 Законодательство о защите 
конкуренции

14 4 2 2/2* 10

3 Понятие товарного рынка в 
конкурентном
праве, субъекты конкуренции, 
доминирующее положение на 
рынке

12 2 2/2* 10

4 Монополистическая деятельность 12 2 2 10
5 Антиконкурентная деятельность 

публично-правовых образований. 
Недобросовестная конкуренция

12 2 2 10

6 Антимонопольный орган 12 2 2 10
7 Государственный контроль за 

экономической концентрацией
14 14

8 Ответственность за нарушение 
антимонопольного 
законодательства. Рассмотрение 
дел о нарушениях 
антимонопольного 
законодательства

16 2 2/2* 14

Экзамен 4 16 6 10/6* 88
Итого: 108
каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций  закреплённых  за

дисциплиной. 
** в т.ч. в интерактивной форме.
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Тема 1. Понятие конкуренции.

Основные термины конкурентного права.

Понятие, система и задачи конкурентного права

Конкуренция  как  экономическая  категория,  структурный  и

поведенческий  подходы  к  определению  конкуренции.  Понятие  и  виды

конкуренции.  Функции  конкуренции  в  рыночной  экономике.  Средства

конкурентной  борьбы.  Конкуренция  как  основная  функция

предпринимательства.  Юридические  условия  существования  конкурентных

отношений.

Защита  и  развитие  конкуренции  как  деятельность  государства.

Конституционная  обязанность  государства  по  поддержке  конкуренции*.

Государственная  антимонопольная  политика,  её  цели  и  задачи.  Основные

термины  конкурентного  права.  Анализ  легального  определения  понятия

конкуренции.

Понятие  и  содержание  конкурентного  права.  Механизм  правового

регулирования  отношений  в  сфере  конкуренции.  Система  конкурентного

права. Правовая природа отношений, складывающихся в сфере конкуренции.

Отношения,  складывающиеся  в  процессе  конкуренции.  Отношения в  сфере

монополий.

Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. Наука о

правовом  регулировании  отношений  в  сфере  конкуренции  и  монополий  .

Конкурентное право как отрасль юридической науки и учебная дисциплина.

Тема 2. Законодательство о защите конкуренции

Антимонопольное законодательство РФ и иные нормативные правовые

акты о защите конкуренции. Предмет и цели Закона о защите конкуренции.

Сфера применения Закона о защите конкуренции. Законодательство о

государственных монополиях. Законодательство о естественных монополиях.

Основы антимонопольного законодательства отдельных зарубежных

стран. Особенности действия норм антимонопольного законодательства по
*
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территории  .  Толкование  и  применение  законодательства  о  защите

конкуренции.

Тема 3. Понятие товарного рынка в конкурентном праве, субъекты

конкуренции, доминирующее положение на рынке

Понятие  и  структура  рынка.  Субъектный состав  рынка,  его  границы.

Барьеры  входа  на  рынок,  показатели  концентрации,  обобщенная

характеристика  состояния  конкуренции  на  рынке.  Группа  лиц  как  субъект

конкуренции.  Аффилированные  лица,  финансово-промышленные  группы,

холдинги, объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих субъектов.

Доминирующее  положение  на  товарном  рынке:  порядок  выявления,

определения  и  доказывания.  Качественные  и  количественные  критерии

доминирования .  Правовые последствия установления факта доминирования

на рынке.

Тема 4. Монополистическая деятельность

Сущность монополии. Сочетание монополии и конкуренции. Основные

типы  монополий.  Понятие  и  виды  монополистической  деятельности.

Монополистическая  деятельность  и  свобода  предпринимательства.

Монополистическая  деятельность  и  монополии.  Запрет  на  злоупотребление

хозяйствующим  субъектом  доминирующим  положением.  Запрет  на

ограничивающие  конкуренцию  соглашения  или  согласованные  действия

хозяйствующих субъектов. Исключения из установленных запретов .

Легальные монополии и особенности регулирования их деятельности.

Органы  регулирования  деятельности  субъектов  монополий  в  системе

государственной  власти.  Правовой  механизм  государственного  контроля  в

сфере естественных монополий.

Тема 5. Антиконкурентная деятельность публично-правовых 

образований. Недобросовестная конкуренция 
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Антиконкурентная  деятельность  властных  органов.  Запрет  на

ограничивающие конкуренцию акты и  действия  (бездействие)  федеральных

органов исполнительной власти,  органов государственной власти субъектов

РФ,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов  или  организаций,

осуществляющих  функции  указанных  органов,  а  также  государственных

внебюджетных фондов, Центрального банка РФ.

Запрет  на  ограничивающие  конкуренцию  соглашения  или

согласованные  действия  федеральных  органов  исполнительной  власти,

органов  государственной  власти  субъектов  РФ,  органов  местного

самоуправления, иных органов или организаций,  осуществляющих функции

указанных  органов,  а  также  государственных  внебюджетных  фондов,

Центрального банка РФ.

Антимонопольные  требования  к  торгам.  Особенности  порядка

заключения  договоров  в  отношении  государственного  и  муниципального

имущества.  Особенности отбора финансовых организаций. Государственные

или муниципальные преференции . Порядок предоставления государственных

или  муниципальных  преференций  .  Последствия  нарушения  требований

Закона  о  защите  конкуренции  при  предоставлении  и  использовании

государственных или муниципальных преференций.

Понятие,  виды  и  формы  недобросовестной  конкуренции.

Недобросовестная  конкуренция  как  правонарушение.  Запрет  на

недобросовестную  конкуренцию.  Отдельные  формы  недобросовестной

конкуренции.  Распространение  дискредитирующей  информации.

Дезорганизация  хозяйственных  процессов  конкурента.  Введение  в

заблуждение третьих лиц.

Ненадлежащая  реклама  как  форма  недобросовестной  конкуренции.

Паразитирование  .  Некорректное  сравнение.  Акты  недобросовестной

конкуренции  с  использованием  охраняемых  результатов  интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации.
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Тема 6. Антимонопольный орган 

История  становления  антимонопольных  органов  в  России.

Антимонопольный  орган  и  его  правовое  положение.  Функции

антимонопольного органа. Полномочия антимонопольного органа. Правовые

средства и формы регулирования, применяемые антимонопольными органами.

Акты антимонопольных органов. Обязательность исполнения решений

и предписаний антимонопольного органа. Административный способ защиты

права, нарушенного вследствие ограничения конкуренции.

Права работников антимонопольного органа при проведении проверок

соблюдения антимонопольного законодательства. Обязанность представления

информации  в  антимонопольный  орган.  Обязанность  антимонопольного

органа по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом

тайны .

Тема 7. Государственный контроль за экономической

концентрацией

Понятие  и  формы  государственного  контроля  за  экономической

концентрацией.  Создание  и  реорганизация  коммерческих  организаций  с

предварительного  согласия  антимонопольного  органа.  Сделки  с  акциями

(долями),  имуществом  коммерческих  организаций,  правами  в  отношении

коммерческих  организаций  с  предварительного  согласия  антимонопольного

органа.  Сделки  с  акциями  (долями),  активами  финансовых  организаций  и

правами в отношении финансовых организаций с предварительного согласия

антимонопольного органа. Сделки, иные действия, об осуществлении которых

должен быть уведомлен антимонопольный орган.

Особенности государственного контроля за экономической

концентрацией,  осуществляемой  группой  лиц.  Лица,  представляющие  в

антимонопольный  орган  ходатайства  и  уведомления  об  осуществлении

сделок,  иных  действий,  подлежащих  государственному  контролю,  а  также

документы  и  сведения.  Принятие  антимонопольным  органом  решения  по

результатам  рассмотрения  ходатайства,  выдача  антимонопольным  органом

предписания  лицу,  представившему  уведомление.  Последствия  нарушения
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порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на

осуществление  сделок,  иных  действий,  а  также  порядка  представления  в

антимонопольный  орган  уведомлений  об  осуществлении  сделок,  иных

действий,  подлежащих  государственному  контролю  .  Государственный

контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих

субъектов.

Тема  8.  Ответственность  за  нарушение

антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о

нарушениях антимонопольного законодательства 

Виды юридической  ответственности  за  нарушение  антимонопольного

законодательства.  Уголовная,  гражданско-правовая,  административная

ответственность.

Ответственность субъектов предпринимательства и их руководителей.

Ответственность органов власти, местного самоуправления и их
*

должностных лиц . Принудительное разделение или выделение коммерческих

организаций,  а  также  некоммерческих  организаций,  осуществляющих

деятельность, приносящую им доход.

Основания  для  возбуждения  дела  о  нарушении  антимонопольного

законодательства,  место рассмотрения дела, а также последствия выявления

признаков  административного  правонарушения  при  рассмотрении  дела  о

нарушении антимонопольного законодательства.

Комиссия  по  рассмотрению  дел  о  нарушении  антимонопольного

законодательства. Акты, принимаемые комиссией. Лица, участвующие в деле

о нарушении антимонопольного законодательства. Права лиц, участвующих
* _ч

в  деле  о  нарушении  антимонопольного  законодательства  .  Рассмотрение

заявления,  материалов и возбуждение дела о нарушении антимонопольного

законодательства.

Рассмотрение  дела  о  нарушении антимонопольного  законодательства.

Принятие  комиссией  решения  по  делу  о  нарушении  антимонопольного
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законодательства.  Предписание  по  делу  о  нарушении  антимонопольного

законодательства.  Исполнение  предписания  по  делу  о  нарушении

антимонопольного законодательства. Последствия неисполнения предписания

о  перечислении  в  федеральный  бюджет  дохода,  полученного  от

монополистической  деятельности  или  недобросовестной  конкуренции.

Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа.
* Изучаются самостоятельно.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  включает  изучение  нормативных

актов, научных и учебных источников, анализ судебной практики,

выполнение  домашних заданий,  решение  контрольных  задач,  подготовку  и

анализ  материалов  по  темам  пропущенных  занятий.  В  перечень  учебно-

методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся

включены: темы для самостоятельного изучения, вопросы для самоконтроля

знаний, тесты.

Самостоятельная  работа  студентов  включает  изучение  нормативных

актов, научных и учебных источников, анализ судебной практики,

выполнение  домашних заданий,  решение  контрольных  задач,  подготовку  и

анализ материалов по темам пропущенных занятий.

В  перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной

работы  обучающихся  включены:  темы  для  самостоятельного  изучения,

вопросы для самоконтроля знаний, тесты.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1. Темы контрольных работ
2. Тестовые задания
3. Вопросы для самоконтроля знаний
4. Темы для самостоятельного изучения
5. Темы докладов, сообщений
6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.
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6.Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Наименование компетенции Код компетенции

способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 

ПК-4

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Для описания показателей компетенций, формируемых учебной 
дисциплиной, использована четырех уровневая иерархия 

Показатели компетенций

Паспорт  компетенции  ПК- 4:  способен  принимать  решения  и  совершать  юридические
действия в точном соответствии с законом;

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Правовое 
регулирование 
конкуренции

Знать:
основные  понятия
конкурентного права

Знать:
законодательство 
России о конкуренции 
и ограничении 
монополистической 
деятельности 

Знать: меры
ответственности  за
нарушение
антимонопольного
законодательства;  порядок
рассмотрения  дел  о
нарушениях
антимонопольного
законодательства;

Уметь:
аргументированно
обосновывать  свою
позицию  по
различным  правовым
вопросам,
относящимся  к
конкурентным
отношениям

Уметь:
анализировать  и
оценивать  правовую
ситуацию,
складывающуюся  на
товарных  и
финансовых рынках,

Уметь:
анализировать  структуру
рынков  и  субъектов,
занимающих
доминирующее положение
на них;
с законом

Владеть:
навыками 
самостоятельного и 
творческого подхода к 
толкованию норм 

Владеть: 
Владеть:
навыками применения 
норм конкурентного 
права для разрешения 

Владеть:
навыками защиты права и 
законных интересов 
субъектов, пострадавших 
от нарушения 
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конкурентного права; конкретных дел; конкурентных норм

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

При  изучении  курса  организуется  промежуточный  контроль

успеваемости.

Формой промежуточного контроля знаний студентов является экзамен, в

ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения

практических задач. 

Самостоятельная  работа  студентов  включает  изучение  нормативных

актов, научных и учебных источников, анализ судебной практики, выполнение

домашних  заданий,  решение  контрольных  задач,  подготовку  и  анализ

материалов по темам пропущенных занятий.

В  перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной

работы  обучающихся  включены:  темы  для  самостоятельного  изучения,

вопросы для самоконтроля знаний, тесты..

Пример вопросов для подготовки к экзамену

1. Конкуренция  как  экономическая  категория.  Понятие  и  виды

конкуренции.

2. Функции  конкуренции  в  социальном  рыночном  хозяйстве.

Законные средства конкурентной борьбы.

3. Конкуренция  и  предпринимательство.  Юридические  условия

существования конкурентных отношений.

4. Защита конкуренции как деятельность государства.

Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции.

5. Государственная антимонопольная политика, её цели и задачи.

6. Понятие и содержание конкурентного права. Механизм правового
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регулирования отношений в сфере конкуренции.

7. Система  конкурентного  права.  Правовая  природа  отношений,

складывающихся в сфере конкуренции.

8. Правовая природа монополий. Виды монополий по российскому

праву.

9. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий.

10. Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции

и монополий. Конкурентное право как отрасль юридической науки и учебная

дисциплина.

11. Антимонопольное  законодательство  РФ  и  иные  нормативные

правовые  акты  о  защите  конкуренции.  Предмет  и  цели  Закона  о  защите

конкуренции. Сфера применения Закона о защите конкуренции.

12. Основы  антимонопольного  законодательства  отдельных

зарубежных стран.

13. Действие  норм антимонопольного  законодательства  во  времени.

Действие норм по территории.  Действие норм по кругу лиц.  Толкование и

применение законодательства о защите конкуренции.

14. Понятие  и  структура  рынка.  Субъектный  состав  рынка,  его

границы.

15. Доминирующее положение на товарном рынке: порядок

выявления,  определения  и  доказывания.  Качественные  и  количественные

критерии доминирования.

16. Правовые  последствия  установления  факта  доминирования  на

рынке.

17. Согласованные  действия  хозяйствующих  субъектов.

Аффилированные  лица  и  группы  лиц.  Финансово-промышленные  группы,

холдинги, объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих субъектов.

18. Антимонопольный  орган  и  его  правовое  положение.  Функции

антимонопольного органа. Полномочия антимонопольного органа.

19. Правовые  средства  и  формы  регулирования,  применяемые
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антимонопольными органами. Акты антимонопольных органов.

20. Права  работников  антимонопольного  органа  при  проведении

проверок  соблюдения  антимонопольного  законодательства.  Обязанность

представления информации в антимонопольный орган.

21. Сущность монополии. Монополия и юридическое лицо.

22. Сочетание монополии и конкуренции. Основные типы монополий.

23. Понятие  и  виды  монополистической  деятельности.

Монополистическая деятельность и свобода предпринимательства.

24. Монополистическая деятельность и монополии.

25. Запрет  на  ограничивающие  конкуренцию  соглашения  или

согласованные действия хозяйствующих субъектов.

26. Допустимость «вертикальных» соглашений.

27. Допустимость  действий  (бездействия),  соглашений,

согласованных действий, сделок, иных действий.

28. Субъекты  монополий  и  особенности  регулирования  их

деятельности. Орган регулирования деятельности субъектов монополий в РФ:

история их становления и правовое положение.

29. Права  и  обязанности  органов  регулирования  деятельности

субъектов монополий по рассмотрению дел о нарушениях законодательства о

монополиях.

30. Правовой  механизм  государственного  контроля  в  сфере

естественных  монополий.  Методы  регулирования  деятельности  субъектов

монополий.

31. Антиконкурентная деятельность властных органов.

32. Порядок  предоставления  государственной  или  муниципальной

помощи.

33. Понятие,  виды  и  формы  недобросовестной  конкуренции.

Недобросовестная  конкуренция  как  правонарушение.  Запрет  на

недобросовестную конкуренцию.

34. Распространение дискредитирующей информации.
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Дезорганизация  хозяйственных  процессов  конкурента.  Введение  в

заблуждение третьих лиц.

35. Ненадлежащая  реклама  как  форма  недобросовестной

конкуренции. Паразитирование. Некорректное сравнение.

36. Акты  недобросовестной  конкуренции  с  использованием

охраняемых  результатов  интеллектуальной  деятельности  и  средств

индивидуализации.

37. Понятие  и  формы государственного  контроля за  экономической

концентрацией.

38. Создание  и  реорганизация  коммерческих  организаций  с

предварительного согласия антимонопольного органа.

39. Сделки  с  акциями  (долями),  имуществом  коммерческих

организаций,  правами  в  отношении  коммерческих  организаций  с

предварительного согласия антимонопольного органа.

40. Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и

правами в отношении финансовых организаций с предварительного согласия

антимонопольного органа.

41. Особенности  государственного  контроля  за  экономической

концентрацией, осуществляемой группой лиц.

42. Последствия  нарушения  порядка  получения  предварительного

согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий,

а  также  порядка  представления  в  антимонопольный орган  уведомлений  об

осуществлении  сделок,  иных  действий,  подлежащих  государственному

контролю.

43. Государственный  контроль  за  ограничивающими  конкуренцию

соглашениями хозяйствующих субъектов.

44. Виды  юридической  ответственности  за  нарушение

антимонопольного законодательства.

45. Обязательность  исполнения  решений  и  предписаний

антимонопольного органа.

20



46. Ответственность  за  нарушение  антимонопольного

законодательства и законодательства о монополиях.

47. Принудительное  разделение  или  выделение  коммерческих

организаций,  а  также  некоммерческих  организаций,  осуществляющих

деятельность, приносящую им доход.

48. Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного

законодательства,  место рассмотрения дела, а также последствия выявления

признаков  административного  правонарушения  при  рассмотрении  дела  о

нарушении антимонопольного законодательства.

49. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного

законодательства. Акты, принимаемые комиссией.

50. Лица,  участвующие  в  деле  о  нарушении  антимонопольного

законодательства.  Права  лиц,  участвующих  в  деле  о  нарушении

антимонопольного законодательства.

51. Рассмотрение  дела  о  нарушении  антимонопольного

законодательства.  Предписание  по  делу  о  нарушении  антимонопольного

законодательства.

52. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного

органа.

Примеры задач, выносимых на промежуточную аттестацию Задача

№ 1.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с требованием о

признании  недействительным  решения  антимонопольного  органа  о

включении  его  в  Реестр  хозяйствующих субъектов,  поскольку  его  доля  на

рынке определенного товара не превышает 35%.

При рассмотрении дела суд установил, что истец владеет долей от 50 до

100%  голосов  в  дочерних  акционерных  обществах  аналогичного  профиля,

совокупная  доля  которых на  рынке  определенного  товара  превышала  35%.

Правомерно ли решение антимонопольного органа?
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Задача № 2.

Распоряжениями  городской  администрации  муниципальные

предприятия, осуществляющие торговлю пивом, были реорганизованы путем

их присоединения к частным организациям аналогичного профиля. Указанные

частные предприятия имели с администрацией города договоры о совместной

деятельности.

Правомерно ли распоряжение администрации города? Обоснуйте свой

ответ.

Задача № 3.

Жилищно-строительный  кооператив  обратился  в  арбитражный  суд  с

иском  к  ОАО  «Электросеть»  о  понуждении  заключить  договор  на  подачу

электроэнергии.  ОАО  «Электросеть»  являлось  основной  организацией,

занимающейся энергоснабжением района.

ОАО  «Электросеть»  иск  не  признало,  ссылаясь  при  этом  на  то,  что

акционерное общество является собственником сетей и на основании ст. 209

ГК  РФ  вправе  самостоятельно  решать  вопросы  об  их  использовании

конкретными потребителями.

Какое решение должен принять суд?

Задача №4.

На  одном  из  каналов  телевидения  был  показан  рекламный  ролик,

содержащий  рекламу  безалкогольного  тонизирующего  напитка  «Бычок»,

производимого  заводом  «Кристалл».  Министерство  по  антимонопольной

политике  и  поддержке  предпринимательской  деятельности  вынесло

предписание  о  прекращении  нарушения  законодательства  РФ  о  рекламе,

полагая,  что  изображение  товарного  знака  «Кристалл»  и  звуковой  текст

«Торговая  марка  «Кристалл»  являются,  по  сути,  рекламой  алкогольных

напитков, так как ассоциируется у потребителей с алкогольной продукцией.

ОАО  «Кристалл»  обратилось  в  арбитражный  суд  с  иском  о  признании

решения  Министерства  по  антимонопольной  политике  и  поддержке
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предпринимательской  деятельности  недействительным.  Свои  требования

истец  обосновывал  тем,  что  в  рекламном  ролике  речь  шла  не  вообще  о

продукции завода «Кристалл», а конкретно о напитке «Бычок». Какое решение

должен вынести суд?

Задача № 5.

На  последней  полосе  газеты  «Ночной  Урюпинск»  было  размещено

рекламное  объявление  о  большой  предпраздничной  распродаже  табачных

изделий  и  различных  принадлежностей  для  курения.  Территориальное

управление  Министерства  по  антимонопольной  политике  и  поддержке

предпринимательской деятельности обратилось с иском в арбитражный суд о

взыскании  штрафа  с  товарищества,  издающего  газету.  Суд  в  иске  отказал,

считая,  что у истца отсутствуют полномочия для наложения штрафа и что

юридическое  лицо  не  может  быть  привлечено  к  ответственности  за

нарушения, указанные в п.2 ст.31 Федерального закона «О рекламе».

Оцените решение суда.

Задача №6.

В  антимонопольный  орган  поступило  обращение  генерального

директора ООО о нарушении антимонопольного законодательства со стороны

ОАО  -  предприятия  связи,  которое  является  субъектом  естественных

монополий в  области  связи,  занимает  доминирующее  положение  на  рынке

услуг предоставления доступа к телефонной сети.

ОАО, в нарушение требований статей 450, 452 ГК РФ, в одностороннем

порядке  изменило  условия  договоров,  заключенных  ранее  с  ООО,  на

присоединение к телефонной сети общего пользования и на оказание услуг

связи. Так, была изменена указанная в договоре нумерация телефонов, путем

добавления  кода  междугородной  связи  для  абонентов  ООО  по

внутригородской связи,  а  также абонентов  города  с  абонентами ООО.  Для

указанных категорий абонентов были изменены также тарифы на оказываемые
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услуги.  В  частности,  помимо  абонентской  платы  (увеличенной  в

одностороннем  порядке)  абоненты  были  обязаны  дополнительно  вносить

плату  за  междугородные  переговоры  по  тарифам  нулевой  зоны.  Этим

существенно ущемлялись интересы ООО и его абонентов.

Можно ли действия доминирующего хозсубъекта квалифицировать как

нарушение  антимонопольного  законодательства?  Какое  решение  должен

принять  антимонопольный орган?  Ответ  обоснуйте  нормами действующего

законодательства.

Задача № 7

ОАО  владеет  подъездными  путями,  соединяющими  несколько

хозяйствующих субъектов с федеральной железной дорогой, и оказывает этим

хозяйствующим  субъектам  услуги  промышленного  железнодорожного

транспорта.  Последние  не  имеют  иной  возможности  осуществлять

грузоперевозки по федеральной железной дороге общего пользования иначе,

чем, пользуясь услугами ОАО. Таким образом, ОАО является доминирующим

хозсубъектом  с  долей  100%  на  рынке  услуг  промышленного

железнодорожного  транспорта  в  географических  границах  зоны  действия

принадлежащих ему подъездных путей.

Действующим  законодательством  РФ  установлено  государственное

регулирование  деятельности  субъектов  естественных  монополий  в  сфере

железнодорожных перевозок. При этом на федеральном уровне регулирование

осуществляется на основании Закона «О естественных монополиях», а право

вводить  и  осуществлять  государственное  ценовое  регулирование  услуг  на

подъездных  путях  Постановлением  Правительства  от  07.03.95г.  №  239

предоставлено  Администрациям  субъектов  РФ.  На  основании  указанного

Постановления  Правительства  принято  Постановление  администрации

области «О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприятиями

промышленного  железнодорожного  транспорта  на  подъездных  путях»,  в

соответствии  с  которым  указанным  организациям  предоставлено  право
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самостоятельно  устанавливать  тарифы  при  соблюдении  двух  условий:  1.

предельный уровень средней заработной платы не должен превышать 12-ти

кратного минимального размера оплаты труда; 2. уровень рентабельности не

должен превышать 35%.

Проверкой,  проведенной территориальным управлением МАП России

по жалобе хозяйствующих субъектов,  установлено, что ОАО нарушило оба

условия: 1. превысило установленный предельный уровень средней

заработной  платы;  2.  превысило  установленный  предельный  уровень

рентабельности.  В  качестве  исходных  показателей  были  взяты  данные  из

официальных бухгалтерских отчетов о финансовых результатах, составленные

самим  ОАО,  а  расчет  рентабельности  был  также  официально  произведен

службой Государственного комитета РФ по статистике.

Является  ли  рассматриваемый случай  нарушением антимонопольного

законодательства?  Какая  норма  нарушена  и  какие  действия  должны  быть

предприняты  антимонопольным  органом?  Ответ  обоснуйте  нормами

действующего законодательства.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций

Уровень
Шкала
оценивания

Содержательное 
описание уровня

Основные
признаки
уровня освоения

Недостаточный 2 Не  знает  основных
понятий.

Умеет использовать
основные понятия в
ответах только при 

помощи 
преподавателя.

Не умеет
самостоятельно
привести

иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее мнение.
Выполнено  менее
50%
заданий.

Пороговый
(обязательный  для

3 Знает и
понимает

Умеет использовать
основные понятия в
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всех студентов-
выпускников  вуза

по завершению
освоения ООП)

основные  понятия,
профессиональную
терминологию

ответах  и
выступлениях,  ответ
студента  полный  и
правильный.
Не всегда
самостоятельно может
привести
иллюстрирующие
примеры,  бобщающее
мнение студента
недостаточно четко
выражено.  Выполнено
не менее

50%
практических заданий.

Продвинутый 4

Знает и
понимает

основные  понятия,
профессиональную
терминологию
Способен логично и
 связно
представлять
информацию  в
устной  и
письменной форме.

Умеет

грамотно
использовать

основные
понятия в ответах и
выступлениях,

ответ
студента  полный  и

правильный. Студент
способен

анализировать  и
обобщить  материал,
сделать выводы,
привести 

иллюстрирующие 
примеры. Выполнено
75% практических
заданий.

Превосходный 5 Знает и
понимает

основные понятия
и
определения.
Способен логично
и
связно

представлять
информацию  в
устной  и
письменной форме

Умеет грамотно
использовать

основные
понятия в ответах и
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный. Студент
способен

анализировать  и
обобщить  материал,
сделать собственные
выводы,  выразить

свое мнение, привести
иллюстрирующие 

примеры. Выполнено
100 % практических
заданий.
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Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием

12.12.1993  с  учетом  поправок,  внесённых  Законами  РФ  о  поправках  к

Конституции  РФ  от  30.12.2008  г.  №  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  г.  № 7-ФКЗ,  от

05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный

закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской

Федерации.  –  1994.  –  № 32.  –  Ст.  3301  (с  последующими изменениями  и

дополнениями).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный
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Федерации.  –  1996.  –  №  5.  –  Ст.  410  (с  последующими  изменениями  и

дополнениями).

Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации:

федеральный  закон  от  14  ноября  2002  г.  №  138-ФЗ  //  Собрание

законодательства  Российской  Федерации.  –  2002.  –  №  46.  –  Ст.  4532  (с

последующими изменениями и дополнениями).

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.

– 2002. – № 1. – Ст. 1 (с последующими изменениями и дополнениями).

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 

июня  1996  г.  №  63-ФЗ.  //Собрание  законодательства  Российской

Федерации.  –  2004.  –  №  25.  –Ст.  (с  последующими  изменениями  и

дополнениями).

Федеральный закон РФ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»:

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31 (1 ч.). –

Ст. 3434. (с последующими изменениями и дополнениями).

Закон  РФ  от  22.03.1991  №  948-I «О  конкуренции  и  ограничении

монополистической  деятельности  на  товарных  рынках»  //Бюллетене
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нормативных  актов,  февраль  1992  г.  N  2(с  последующими  изменениями  и

дополнениями).

Приказ ФАС РФ от 17.04.2008 № 129 «Об утверждении Формы 

представления  антимонопольному  органу  сведений  при  обращении  с

ходатайствами  и  уведомлениями,  предусмотренными  статьями  27–31

Федерального закона «О защите конкуренции» // Российской газете от 14 мая

2008 г. N 101(ред. от 10.04.2010№ 189-ФЗ)

Письмо  ФАС  РФ  от  06.02.2009  №  АЦ/3109  «О  разъяснении  порядка

применения  статьи  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О

защите конкуренции».

Письмо ФАС РФ от 12.08.2008 № ИА/20132 «Разъяснения применения

статьи  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите

конкуренции».

Письмо ФАС РФ от  23.03.2007  № АК/3869  «О применении статьи  18

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определение  Конституционного  Суда  РФ от  16.11.2000  № 237-О «По

запросу  Арбитражного  суда  Костромской  области  о  проверке

конституционности положений абзаца третьего статьи 12 Закона Российской

Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности

на  товарных  рынках».  //  Вестнике  Конституционного  Суда  Российской

Федерации», 2000 г., № 12.

Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 № 11-П «По

делу  о  проверке  конституционности  положений  пунктов  2  и  4  статьи  12,

статей  22.1  и  23.1  Закона  РСФСР  «О  конкуренции  и  ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 37 и 51

Федерального  закона  «О  защите  конкуренции»  в  связи  с  жалобами  ОАО

«Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Определение Конституционного Суда РФ от 01.04.2008 № 450-О-О «Об

отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества

«Московский  завод  плавленых  сыров  «КАРАТ»  на  нарушение

конституционных прав и свобод положениями статьи 4 и пункта 2 статьи 10
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Закона  РСФСР  «О  конкуренции  и  ограничении  монополистической

деятельности на товарных рынках», статьи 4 и части 2 статьи 14 Федерального

закона «О защите конкуренции», пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса

Российской  Федерации».// Вестнике  Конституционного  Суда  Российской

Федерации», 2008 г., № 6.

А) Основная: 

1. Пузыревский С.А., Гаврилов Д.А., Серегин Д.И. Конкурентное право – 

Норма, 2017. - 416c.

2. Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум

для бакалавриата и магистратуры / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 143 с

3. IPRbooks   – Электронная библиотечная система, сайт в сети 

Интернет www  .  iprbookshop  .  ru  

4. Копьев А.В. Конкурентное право: учебное пособие / Копьев А.В., 

Агешкина Н.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. -178c.

5. Раджан Сури Время - деньги. Конкурентное преимущество 

быстрореагирующего производства: монография / Раджан Сури— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. -328 c

6. Писенко К.А. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник / 

Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г., Казарян К.В.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2015. -420c

Б) Дополнительная:

Конкурентное право /под ред. И. Ю. Артемьева,– ИД Высшей школы 

экономики, 2014. -493 c.

Петров, Д. А. Конкурентное право : учебник и практикум / Д. А. Петров ;

под общ. ред. В. Ф. Попондопуло.. — М. : Юрайт, 2015. — 350 с. 

Дианов  В.,  Егорушкин  а.,  .  Комментарий  к  «третьему

антимонопольному пакету». - М.: Статут, 2012.

Гаврилов  Д.А.  Параллельный  импорт:  дискуссия  продолжается  //

Патенты и лицензии. 2012. №3
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Кинев А.Ю. Картель - тайная монополия: сборник статей и интервью -

М., 2012.

Пузыревский  С.А.  Нарушение  антимонопольного  законодательства

путём  злоупотребления  доминирующим  положением  //  Хозяйство  и  право.

2013. № 5.

8.  Программное  обеспечение  (комплект  лицензионного  программного
обеспечения)

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть
семинарских  занятий  планируется  проводить  в  компьютерном  классе  с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,
Access, PowerPoint, Visio и т.д.

9.  Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы
1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины
(модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт  Центрального  Банка  Российской  Федерации
www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации  www  .  cikrf  .  ru   сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации
www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к
информационным ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
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18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный  Интернет-портал  правовой  информации:  Государственная
система  правовой  информации.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
        

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Института для изучения 
дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для 
проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены 
столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением 
лекционных и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 
ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, 
разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий
отображено в таблице.

Очно-заочная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные
учебной  мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и
необходимый  комплект  программного  обеспечения,  а  также
видеопроекционное оборудование для презентаций. 

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого
обучающегося  к  базам  данных,  формируемым  по  полному  перечню
дисциплин.

Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены
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доступом к сети Интернет.
Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными

изданиями основной и  дополнительной учебной литературы,  изданными за
последние 5 лет.
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