
Магистерская программа «Юрист в антимонопольной сфере» 
 

Руководитель программы: 

Кинев Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конкурентного права 

Научный консультант магистерской программы: 

Пузыревский Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конкурентного права, заместитель руководителя ФАС России. 

 

Программа реализуется в Институте публичного права и управления 

 

О программе: 

Цель магистерской программы состоит в качественной подготовке конкурентоспособных 

и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, а также фундаментальными знаниями в области права. 

Главной задачей программы является подготовка магистра, полностью готового к 

самостоятельному осуществлению квалифицированной профессиональной деятельности в 

качестве специалиста в области конкурентного права. 

Преимущества программы: 

Магистерская программа «Юрист в антимонопольной сфере» является межкафедральной и 

реализуется во взаимодействии с кафедрами философских и социально-экономических 

дисциплин, интеллектуальных прав, права Европейского союза. Научную поддержку 

осуществляют российские профессора и доктора наук: Новоселова Л.А., Кашкин С.Ю., Соловьев 

А.А., Океанова З. К. и др. 

Магистерская программа «Юрист в антимонопольной сфере» является логическим 

продолжением курса «Конкурентное право» и предполагает углубленное изучение дисциплин, 

имеющих особое значение для теории и практики применения антимонопольного 

законодательства. 

Изучаемые дисциплины: 

Обязательные дисциплины:  

1. Актуальные проблемы конкурентного права 

2. Экономические категории конкурентного права 

3. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке 

4. Антимонопольные требования к органам власти и торгам 

5. Соглашения, ограничивающие конкуренцию 

6. Конкурентное право интеграционных объединений  

7. Проблемы защиты от недобросовестной конкуренции 

8. Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию 

9. Процедуры и ответственность в конкурентном праве  

Вариативные дисциплины:  

1.Антимонопольное регулирование объектов интеллектуальной собственности 

2.Особенности антимонопольного регулирования в отдельных отраслях экономики 

3.Особенности антимонопольного регулирования в отдельных отраслях экономики  

4.Процедуры в конкурентном праве 

5. Антимонопольный комплаенс  

6.Процедуры и ответственность в конкурентном праве 

7.Государственный контроль за экономической концентрацией 

8. Нормотворчество в конкурентном праве 

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 

Обучение в непосредственном контакте с практикующими специалистами позволяет 

получить не только теоретическую подготовку, но и освоить практические навыки, необходимые 

для будущей профессиональной деятельности.   Освоение дисциплин программы позволяет 

работать по специальности в судах, антимонопольных органах, в юридических отделах компаний 

и в юридических фирмах, в качестве адвоката или юрисконсульта. Магистерская программа 

«Юрист в антимонопольной сфере» дает возможность продолжить обучение в аспирантуре и 

осуществлять научную и преподавательскую деятельность в области права. 

 

Форма обучения: очная и очно-заочная 
 

Основа обучения: бюджетная и платная. 


