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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе 

магистратуры «Юрист в антимонопольной сфере» (далее - программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Юрист в антимонопольной сфере» проводится в форме  2-х 

аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Юрист в антимонопольной сфере» 

(далее - государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает 

актуальные проблемы конкурентного права в рамках тематики представленных 

в различных учебных циклах программы магистратуры «Юрист в 

антимонопольной сфере» и взаимосвязанных между собой таких учебных 

дисциплин (модулей), как «Злоупотребление доминирующим положением на 

товарном рынке»;  «Соглашения, ограничивающие конкуренцию»; «Проблемы 

защиты от недобросовестной конкуренции и рекламы» и других, формирующих 

конкретные общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые 

для осуществления правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускников 

комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных 

органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, 

департаментах, отделах различной юридической направленности, 

государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных 

заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и 

некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, 

арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, 

правозащитника, научного сотрудника и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры итоговой государственной аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемый результат 

обучения (знание, умение, 

владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: Основные принципы 
конкурентного права, цели и 
задачи защиты конкуренции. 
Уметь: анализировать 
основные нормативные 
правовые акты, 
регулирующие отношения в 
сфере защиты конкуренции, 
не допускать в своей 
профессиональной 
деятельности нарушений 
антимонопольного 
законодательства. 
Владеть: навыками 

применения основных 

методов, использующихся в 

конкурентном праве. 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: основные положения 
конкурентного права; 
Уметь: грамотно толковать 
нормативные акты, 
посвященные защите 
конкуренции с учетом 
сложившейся практики их 
применения; 
Владеть: навыками 

подготовки мотивированных 

юридических документов, 

включая заявления, решения, 

постановления. 

3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

Знать: Содержание основных 
нормативных актов, 
направленных на защиту 
конкуренции, в том числе, 
существующие пробелы и 
коллизии в конкурентном 
праве, имеющие 
коррупциогенные 
последствия. 
Уметь: осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных правовых 
актов и готовить 
мотивированные 
юридические заключения по 
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сферах юридической 

деятельности 

таким проектам. 
Владеть: навыками 

подготовки письменных 

юридических заключений и 

устных консультаций  по 

вопросам применения 

конкурентного права. 

 

 

3. Объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной 

аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных 

единицы или  108 академических часов. 

 

 

4. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием 

и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 

вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) М2.Б.4,  вариативной части 

общенаучного цикла (индекс М1.В.ОД.2) и по обязательным дисциплинам 

(модулям) вариативной части профессионального цикла (индексы М2.В.ОД.1, 

М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.6) данной 

программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: 

1. Актуальные проблемы конкурентного права 

2. Соглашения, ограничивающие конкуренцию 

3. Экономические категории конкурентного права  

4. Злоупотребление доминирующим положением на товарном 

рынке 

5. Проблемы защиты от недобросовестной конкуренции и рекламы 

6. Антимонопольные требования к органам власти и торгам 

7. Конкурентное право интеграционных объединений 

8. Процедуры и ответственность в конкурентном праве  

 

Модуль 1. «Актуальные проблемы конкурентного права» 
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА  

Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) 

законодательства в зарубежных странах и России. 

Понятие предмета конкурентного права. 

Характеристика общественных отношений, входящих в предмет 

конкурентного права. 

Метод конкурентного права и его особенности. 

Цели и задачи конкурентного права 

 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА  

 Понятие и классификация правовых принципов. 

 Конституционные принципы конкурентного права (общая 

характеристика). 

 Отраслевые принципы конкурентного права. 

 Соотношение принципов конкурентного права с правами и 

обязанностями участников отношений в сфере защиты конкуренции. 

 

 

ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА  

Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации 

источников конкурентного права (антимонопольного законодательства). 

Конституция Российской Федерации как правовая основа регулирования 

отношений в сфере защиты конкуренции. 

Международные акты, как источники конкурентного права. 

Федеральный закон «О защите конкуренции», как основной источник 

конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации. 

Иные федеральные законы, регулирующие отношения в сфере 

конкуренции: Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «О 

рекламе», Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и др. 

Подзаконные акты в конкурентном праве: указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты 

федерального антимонопольного органа. 

Сфера действия конкурентного (антимонопольного) законодательства 

Российской Федерации. 

Место антимонопольного законодательства Российской Федерации в 

системе российского законодательства. Соотношение антимонопольного 
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законодательства с гражданским и административным законодательством. 

Значение постановлений высших судебных органов в применении 

конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации. 

 

ТЕМА 4. СУБЪЕКТЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА 

Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. Виды 

субъектов конкурентного права. 

Хозяйствующий субъект и его правовой статус.  

Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном 

праве. 

Органы государственной и муниципальной власти как участники 

отношений в сфере защиты конкуренции. 

Антимонопольный орган как субъект конкурентного права. 

 

 

ТЕМА 5. ПРАВООТНОШЕНИЯ В КОНКУРЕНТНОМ ПРАВЕ 

Понятие и классификация правоотношений в конкурентном праве. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений в 

конкурентном праве. 

Общая характеристика отдельных видов правоотношений в конкурентном 

праве. 

Конкуренция как особый вид правоотношения в конкурентном праве: 

общая характеристика, содержание прав и обязанностей участников, 

особенности. 

 

Модуль 2. «Соглашения, ограничивающие конкуренцию»  

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОГЛАШЕНИЙ В 

КОНКУРЕНТНОМ ПРАВЕ   
 

Понятие соглашений в конкурентном праве. 

Соотношение соглашений в конкурентном праве с гражданско-

правовыми сделками и сделками по экономической концентрации. 

Классификация соглашений в конкурентном праве. 

Признаки ограничения конкуренции в соглашениях в конкурентном 

праве. 

Запрет соглашений «per se» и правила «rule of reason» при правовом 

анализе соглашений в конкурентном праве. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 

КАРТЕЛЕЙ. ВИДЫ КАРТЕЛЕЙ И ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ. 
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Становление и развитие системы противодействия картелям в 

зарубежных странах и России. 

Понятие картеля в конкурентном праве. 

Классификация картелей.  

Понятие и признаки ценового сговора. 

Понятие и признаки сговора на торгах. 

Понятие и признаки сговора по разделу рынков. 

Понятие и признаки сговора по сокращению или прекращению 

производства товаров. 

Понятие и признаки бойкота. 

Особенности выявления и доказывания картельных соглашений. 

Проведение «внезапных» проверок соблюдения антимонопольного 

законодательства. 

 

ТЕМА 3. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ВЕРТИКАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ 

 

Понятие вертикального соглашения. 

Критерии допустимости вертикальных соглашений: правила «de 

minimis». 

Общие исключения для «вертикальных» соглашений: подходы к 

применению.  

Безусловно запрещенные условия вертикальных соглашений. 

Иные запрещенные условия вертикальных соглашений. 

 

 ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СОГЛАШЕНИЙ.  

 

Понятие и признаки координации экономической деятельности. 

Координация экономической деятельности и вертикальные соглашения: 

основные отличия. 

Ассоциации хозяйствующих субъектов и координация экономической 

деятельности. 

Особенности применения антимонопольных запретов при координации 

экономической деятельности, ограничивающей конкуренцию. 

Соглашения в сфере финансовых услуг: основные антимонопольные 

требования. 

Соглашения в сфере автомобильной промышленности: основные 

антимонопольные требования. 

Соглашения в сфере научных исследований и передачи 

интеллектуальных прав: основные антимонопольные требования. 
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Тема 5. СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 
 

Понятие и признаки согласованных действий в конкурентном праве. 

Субъекты согласованных действий. 

Критерии допустимости согласованных действий. 

Антиконкурентные согласованные действия: основные виды. 

 

Модуль 3. «Экономические категории конкурентного права» 

 

ТЕМА 1. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

Понятие экономической системы государства. 

Обзор типов экономических систем. 

Предпосылки возникновения рынка как вида экономической системы. 

Особенности рыночной экономики. 

Цели и задачи государства при регулировании рынка и конкуренции. 

Допустимые пределы вмешательства государства в рыночные 

отношения. 

Предпосылки возникновения антимонопольного регулирования.  

Развитие экономической теории и эволюция антимонопольного 

законодательства в зарубежных странах. 

Особенности возникновения и развития антимонопольного 

законодательства в Российской Федерации.  

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНЦИИ, ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

НА ЭКОНОМИКУ 

 

Виды рынков: монополия, олигополия, конкуренция, монопсония, 

монополистическая конкуренция 

Подходы к определению сущности конкуренции: 

Конкуренция как вид рынка, конкуренция как характер взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов, конкуренция как правоотношение, акт 

конкуренции. 

Условия существования конкуренции. 

Влияние конкуренции на экономику страны. 

Положительные и отрицательные стороны конкуренции. 

Последствия монополизма и ограничения конкуренции.  
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Случаи допущения монополии. Естественная монополия. 

Случаи допущения ограничивающих конкуренцию соглашений. 

 

 

ТЕМА 3. ТОВАРНЫЙ РЫНОК И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Понятие общих условий обращения товаров. 

Покупатель и продавец как участники рыночных отношений.  

Закон спроса и предложения. 

Понятие себестоимости. 

Производственные издержки и пути их снижения. Выручка и прибыль, 

оценка рентабельности. 

Трансакционные издержки. 

Внешние эффекты. 

Понятие товарного рынка. 

Взаимозаменяемость и продуктовые границы. 

Географические границы товарного рынка. 

Барьеры входа и выхода на рынок. 

Состав продавцов и покупателей. 

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке. 

 

 

ТЕМА 4. ПОЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НА 

ТОВАРНОМ РЫНКЕ. РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ 

 

Понятие рыночной доли и ее влияние на статус хозяйствующего субъекта. 

Источники информации, используемые для определения рыночной доли. 

Определение объема товарного рынка. 

Определение рыночной доли хозяйствующего субъекта и оценка его 

положения на товарном рынке. 

Показатели уровня концентрации товарного рынка. 

Признаки доминирования хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

Понятие рыночной власти. 

Структура рынка как отправная точка в анализе состояния конкуренции 

на рынке: необходимость дополнительного изучения поведения фирм. 

 

 

ТЕМА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ СДЕЛОК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ  

 

Подходы к оценке границ релевантного товарного рынка. 
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Ограничение конкуренции в результате слияния: оценка эффектов. 

Оценка выигрышей в эффективности в результате слияния. 

Последствия слияния для рынка: ex post оценка. 

 

ТЕМА 6. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Подходы к классификации вертикальных соглашений и вертикальных 

ограничений. 

Эффекты вертикальных ограничений. 

Режимы антимонопольного контроля в отношении вертикальных 

соглашений различных видов.  

«Общие исключения» в отношении вертикальных соглашений в 

зарубежной и российской практике: применение экономического анализа. 

 

 

ТЕМА 7. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Экономика сговора.  

Явный и молчаливый сговор.  

Соотношение с понятиями картеля, соглашения и согласованных 

действий. 

Параллелизм поведения на рынке и его возможные причины. 

Структурные альтернативы регулирования соглашений: 

запреты/разрешения per se и правило взвешенного подхода. 

Различные подходы к оценке вероятности существования 

антиконкурентных соглашений на рынке.  

Подход структуралистов.  

Аргументы чикагской школы.  

Подход, характерный для пост-чикагского периода. 

 

 

ТЕМА 8. МОНОПОЛЬНО ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  И ХИЩНИЧЕСТВО: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Экономический анализ в оценке обоснованности цен. 

Монопольно высокие цены. 

Затратный метод: преимущества и недостатки. 

Метод сопоставимых рынков: формы, преимущества и недостатки. 

Хищническое ценообразование. 
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Стимулы к хищничеству, критерии хищничества. 

Хищническое ценообразование и монопольно низкие цены. 

 

Модуль 4. «Злоупотребление доминирующим положением на 

товарном рынке» 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ. 

 

Понятие доминирующего положения. 

Порядок установления доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке. 

Правовые последствия установления доминирующего положения. 

 

 

ТЕМА 2. ВИДЫ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Индивидуальное доминирующее положение: понятие, критерии, 

особенности установления. 

 Коллективное доминирующее положение: понятие, критерии, 

особенности установления. 

 

 

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ. 

 

Особенности установления доминирующего положения субъектов 

естественной монополии. 

Особенности установления доминирующего положения субъектов 

рынков электрической энергии. 

Особенности установления доминирующего положения финансовых 

организаций. 

 

 

ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПРЕТА 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 

 

Понятие и назначение запрета злоупотребления доминирующим 

положением. 
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Соотношение запрета злоупотребления доминирующим положением и 

запрета злоупотребления гражданскими правами. 

Соотношение запрета злоупотребления доминирующим положением и 

запрета нарушения прав потребителей. 

 

 

ТЕМА 5. УСЛОВИЯ ДОПУСТИМОСТИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 

 

Условия и критерии допустимости действий хозяйствующих субъектов, 

доминирующих на товарном рынке.  

Правила недискриминационного доступа к услугам субъектов 

естественных монополий. 

Правила торговой практики хозяйствующих субъектов, доминирующих 

на товарном рынке. 

 

 

ТЕМА 6. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ В СФЕРЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. 

 

Монопольно высокая цена: понятие, критерии, основания и порядок 

установления. 

Монопольно низкая цена: понятие, критерии, основания и порядок 

установления. 

Необоснованно высокая и необоснованно низкая цена финансовой 

услуги. 

Нарушение правил ценообразования как форма злоупотребления 

доминирующим положением. 

 

 

ТЕМА 7. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ В ДОГОВОРНОЙ СФЕРЕ. 

 

Отказ (уклонение) от заключения договора хозяйствующим субъектом, 

занимающим доминирующее положение. 

Навязывание невыгодных условий договора хозяйствующим субъектом, 

занимающим доминирующее положение. 

Создание дискриминационных условий и дискриминационное 

ценообразование.  
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ТЕМА 8. ИНЫЕ ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 

 

Изъятие товара из обращения как формы злоупотребления доминирующим 

положением. 

Экономически или технологически не обоснованные сокращение или 

прекращение производства товара. 

Создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из 

товарного рынка другим хозяйствующим субъектам. 

 

Модуль 5. «Проблемы защиты от недобросовестной конкуренции и 

рекламы» 

 

 ТЕМА 1.ВОЗНИКНОВЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО 

ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

И РЕКЛАМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РОССИИ  

 

История возникновения правового института недобросовестной 

конкуренции в зарубежных странах и в России.  

Роль Парижской конвенции по охране промышленной собственности в 

формировании правого института защиты от недобросовестной конкуренции. 

Правовое регулирование пресечения недобросовестной конкуренции в 

зарубежных странах: Закон о противодействии недобросовестной конкуренции 

Германии, Директивы Евросоюза, законодательство о защите от 

недобросовестной конкуренции государств-членов Евразийского 

экономического союза.  

Особенности отечественного законодательства о защите от 

недобросовестной конкуренции, его соотношение с законодательством о  

рекламе, о защите прав потребителей, об охране интеллектуальной 

собственности. 

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

Основные доктринальные подходы к определению сущности 

недобросовестной конкуренции: противоправное поведение, злоупотребление 

правом, правонарушение. 

Сходства и различия недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности. 

Особенности правовой конструкции запрета недобросовестной 

конкуренции и его элементы. 
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Понятие недобросовестной конкуренции и ее легальное определение. 

Признаки недобросовестной конкуренции. 

Классификация актов недобросовестной конкуренции. 

 

ТЕМА 3. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Дискредитация хозяйствующего субъекта-конкурента: основные 

признаки, подходы к доказыванию.   

Введение в заблуждение в отношении производимого товара, а также его 

производителя. 

Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми 

другими хозяйствующими субъектами. 

Незаконное использование информации, составляющей коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну. 

 

ТЕМА 4. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Роль правого института недобросовестной конкуренции для защиты 

интересов правообладателя.  

Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности 

как акт недобросовестной конкуренции: особенности и практика пресечения. 

Действия, способные вызвать смешение, как вид недобросовестной 

конкуренции: особенности и практика пресечения. 

Приобретение и использование исключительных прав на средства 

индивидуализации как акт недобросовестной конкуренции: условия, при 

которых действия правообладателя признаются недобросовестной 

конкуренцией.  

Паразитирование – недобросовестное использование известности средства 

индивидуализации другого хозяйствующего субъекта. 

Особенности выявления, доказывания и пресечения недобросовестной 

конкуренции в сети «Интернет». 

 

 Тема 5. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ИНЫХ 

ФОРМАХ 

Пределы применения запрета на недобросовестную конкуренцию.  

Неправомерное использование символики международных спортивных 

соревнований. 

Дезорганизация как вид недобросовестной конкуренции. 
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Перспективы развития законодательства о защите от недобросовестной 

конкуренции 

 

 Тема 6. ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

 Субъекты правовой защиты от недобросовестной конкуренции. 

 Административный порядок защиты от недобросовестной конкуренции: 

особенности, стадии расследования. 

 Судебный порядок защиты от недобросовестной конкуренции: 

особенности, соотношение с административным порядком правовой защиты. 

 Административная ответственность за недобросовестную конкуренцию: 

санкции, порядок привлечения к ответственности. 

 Гражданско-правовая ответственность за недобросовестную 

конкуренцию: виды, подходы к расчету убытков. 

 

Модуль 6. «Антимонопольные требования к органам власти и 

торгам» 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В 

КОНКУРЕНТНОМ ПРАВЕ 

 

Органы государственной и муниципальной власти как участники 

отношений в сфере конкуренции. 

Правовой статус органов государственной и муниципальной власти. 

Способы воздействия органов государственной и муниципальной власти 

на конкуренцию. 

 

ТЕМА 2. АНТИКОНКУРЕТНЫЕ АКТЫ И ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ 

Запреты на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

органов власти. 

Особенности квалификации антиконкурентных актов и действий органов 

власти.  

Характеристика форм антиконкурентных действий органов власти.  

Особенности пресечения антиконкурентных действий и актов органов 

власти. 

 

 

ТЕМА 3. АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
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Запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения с участием органов 

власти. 

Особенности квалификации антиконкурентных соглашений с участием 

органов власти. 

Характеристика форм антиконкурентных соглашений с участием органов 

власти. 

Особенности пресечения антиконкурентных соглашений с участием 

органов власти. 

 

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРЕФЕРЕНЦИИ 

Понятие государственных и муниципальных преференций. 

Общая характеристика субъектов, предоставляющих государственные и 

муниципальные преференции. 

Цели предоставления государственных и муниципальных преференций. 

Порядок предоставления государственных и муниципальных 

преференций. 

Правовые последствия нарушения установленного порядка 

предоставления государственных и муниципальных преференций. 

 

 

ТЕМА 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ТОРГОВ, ОБЩИЕ 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГАМ  

 

 Общая характеристика способов заключения гражданско-правовых 

договоров, понятие и признаки торгов, соотношение торгов с иными способами 

заключения гражданско-правовых договоров. 

 Случаи обязательного проведения торгов, общая характеристика 

законодательства, определяющего случаи обязательного проведения торгов. 

Общая характеристика антимонопольных требований к торгам. 

 Координация организатором торгов деятельности его участников. 

 Создание участнику торгов преимущественных условий участия в 

торгах. Нарушение порядка определения победителя торгов. 

Участие организатора торгов (его работников) в торгах. 

Иные нарушения антимонопольных требований при проведении торгов. 

 

 

ТЕМА 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ТОРГОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 



18 
 

 

УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,   

ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Круг лиц, участвующих в отношениях по закупке товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд, и закупках отдельными видами 

юридических лиц. 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и при 

закупках отдельными видами юридических лиц. 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения аукциона. 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения конкурса. 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем запроса 

котировок и запроса предложений. 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Правовые последствия нарушения порядка осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и закупок 

отдельными видами юридических лиц. 

 

 

ТЕМА 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГАМ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, 

ПРИВАТИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ С ФИНАНСОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАСПОРЯЖЕНИИ ЛЕСНЫМИ, ВОДНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ, УЧАСТКАМИ НЕДР, ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Общая характеристика законодательства, регулирующего отношения по 

переходу прав на государственное или муниципальное имущество, 

приватизации, заключении договоров с финансовыми организациями, 

распоряжении лесными, водными объектами, участками недр, заключении 

концессионных соглашений и соглашений государственно-частного 

партнерства 

Требования к порядку заключения договоров, связанных с переходом 

прав владения или пользования государственным или муниципальным 

имуществом, приватизации, заключению договоров с финансовыми 
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организациями, при распоряжении лесными, водными объектами, участками 

недр, заключению концессионных соглашений и соглашений государственно-

частного партнерства 

Порядок приватизации государственного или муниципального 

имущества. 

Общая характеристика финансовых услуг, заключение договоров на 

выполнение которых, осуществляется по результатам торгов. 

Требования, предъявляемые к организации и проведению торгов при 

отборе финансовых организаций для оказания финансовых услуг. 

Требования к организации торгов при передаче прав на землю, лесные 

участки, водные объекты, недра и на иные объекты, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности. 

Особенности заключения концессионных соглашений. 

Правовые последствия нарушения порядка передачи прав на 

государственное или муниципальное имущество. 

 

 

ТЕМА 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ЖАЛОБ НА НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ И 

ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

Круг лиц, уполномоченных на обжалование процедуры торгов и порядка 

заключения договора. 

Требования к жалобе на нарушение процедуры торгов и порядку ее 

подачи. 

Порядок рассмотрения жалобы на нарушение процедуры торгов и 

порядка заключения договоров. 

Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы на 

нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров. 

Порядок обжалования решений, принимаемых по результатам 

рассмотрения жалобы на нарушение процедуры торгов и порядка заключения 

договоров. 

 

 

Модуль 7. «Конкурентное право интеграционных объединений» 

 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА ЕС 

 

ЕС как интеграционная организация публичной власти в современной 

Европе: происхождение, устройство, правовая природа. 
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Понятие и сущность права ЕС. 

Система источников права ЕС. 

Правовой статус политических институтов ЕС. 

Правовой статус Суда ЕС. 

Общая характеристика правового режима внутреннего рынка ЕС. 

Место конкурентного права в правовой системе ЕС. 

Основные начала и принципы конкуренции в рамках единого рынка ЕС. 

Договор о функционировании ЕС как базовый правовой акт о защите 

конкуренции. Иные источники конкурентного права ЕС. 

Понятие предприятия в конкурентном праве ЕС. 

Общая характеристика основных запретов, существующих в 

конкурентном праве ЕС. 

Структура и функции органов управления ЕС, осуществляющих контроль 

за соблюдением единых принципов и правил конкуренции. 

Порядок взаимодействия и разграничение полномочий между Комиссией 

ЕС и национальными антимонопольными органами стран ЕС. Европейская 

конкурентная сеть. 

Экстратерриториальное действие конкурентного права ЕС. Особенности 

применения конкурентного права ЕС в рамках Европейской экономической 

зоны. 

 

 

ТЕМА 2. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ ПО ПРАВУ ЕС 

 

Понятие доминирующего положения по конкурентному праву ЕС. 

Критерии установления доминирующего положения по конкурентному 

праву ЕС. 

Общая характеристика запрета злоупотребления доминирующим 

положением по конкурентному праву ЕС и его основные формы. 

Правовое регулирование выявления и пресечения Комиссией ЕС 

злоупотребления хозяйствующими субъектами своим доминирующим 

положением. 

 

 

ТЕМА 3. АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И 

СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРАВУ ЕС 

 

Понятие и виды антиконкурентных соглашений и согласованных 

действий. 
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Общий подход к анализу антиконкурентных эффектов различных видов 

соглашений и согласованных действий. 

Картели и иные горизонтальные соглашения: разграничение, 

соотношение, выявление, пресечение и условия допустимости. 

Вертикальные соглашения: понятие, запреты, условия допустимости. 

Координация экономической деятельности как особая форма нарушения 

правил конкуренции в рамках ЕС. 

 

 

ТЕМА 4. КОНТРОЛЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

В КОНКУРЕНТНОМ ПРАВЕ ЕС 

 

Понятие экономической концентрации в конкурентном праве ЕС. 

Принципы контроля за экономической концентрацией в конкурентном 

праве ЕС. 

Критерии для получения согласования с Комиссией ЕС. 

Порядок получения согласования сделок экономической концентрации с 

Комиссией ЕС. 

Взаимодействие Комиссии ЕС и национальных антимонопольных 

органов стран ЕС при согласовании сделок экономической концентрации. 

Виды решений Комиссии ЕС по результатам согласования сделок 

экономической концентрации. 

Последствия неполучения согласования Комиссии ЕС на сделки 

экономической концентрации. 

Судебный пересмотр решений Комиссии ЕС в сфере контроля за 

экономической концентрацией. 

 

 

ТЕМА 5. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ 

ЗАПРЕТОВ В ПРАВЕ ЕС 

 

Полномочия Комиссии ЕС по контролю за соблюдением правил 

конкуренции в рамках ЕС и порядок их осуществления. 

Виды ответственности за нарушение правил конкуренции в рамках ЕС и 

порядок ее применения. Программа освобождения от ответственности. 

Судебный пересмотр решений Комиссии ЕС и роль судебной практики в 

формировании единых правил конкуренции в рамках ЕС. 

Частные иски из нарушения конкурентного законодательства ЕС. 

 

Модуль 8. «Процедуры и ответственность в конкурентном праве» 
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ТЕМА 1.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
 

Правовое регулирование порядка проведения проверок соблюдения 

требований антимонопольного законодательства 

Виды проверок и основания для их проведения 

Особенности проведения внезапных проверок 

Полномочия сотрудников антимонопольного органа при проведении 

проверок, права и обязанности проверяемого лица 

Порядок оформления результатов проверки 

 

 

ТЕМА 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

МАТЕРИАЛОВ, ДЕЛ О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Основания для возбуждения и рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, сроки давности 

Требования к подаче заявлений о нарушении антимонопольного 

законодательства и порядок их рассмотрения 

Правовые институты предупреждения и предостережения, порядок их 

применения 

Особенности рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства: виды решений и предписаний антимонопольного органа. 

 

 

ТЕМА 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ОРГАНА 

 

Основания для обжалования ненормативных правовых актов 

антимонопольного органа по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства; 

Порядок обжалования решений и предписаний территориальных органов 

в ФАС России 

Порядок пересмотра решений и предписаний антимонопольного органа 

по делам о нарушении антимонопольного законодательства по новым и (или) 

вновь открывшимся обстоятельствам 

Порядок и основания пересмотра предписаний, выданных в рамках 

осуществления государственного контроля за экономической концентрацией; 
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Порядок обжалования действий должностных лиц антимонопольного 

органа по нарушению требований административных регламентов 

Федеральной антимонопольной службы 

 

 

ТЕМА 4. УЧАСТИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА В 

АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Порядок обжалования действий (бездействия), решений, предписаний 

антимонопольного органа; 

Порядок обжалования нормативных правовых актов в судах общей 

юрисдикции 

Участие антимонопольного органа в исковом производстве в 

арбитражных судах. 

 

 

ТЕМА 5. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОНКУРЕНТНОМ ПРАВЕ  

 

Понятие и признаки юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности в конкурентном праве. 

Основание юридической ответственности. 

Понятие и виды правонарушений. 

Состав правонарушения. 

Общая характеристика законодательства, устанавливающего 

ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

 

ТЕМА 6. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. 

Основания гражданско-правовой ответственности в конкурентном праве. 

Понятие убытков и способы их определения. 

Деловая репутация и определение размера причиненного ей ущерба. 

Порядок возмещения убытков. 

Коллективные (групповые иски) как способ взыскания убытков. 

 

 

ТЕМА 7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
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Понятие и признаки административной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

Виды административных правонарушений за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Основания возбуждения дела об административном правонарушении за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

Особенности производства по делу об административном 

правонарушении за нарушение антимонопольного законодательства. 

Определение размера административного штрафа за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Малозначительность и назначение административного наказания ниже 

низшего предела. 

Обжалование решений о привлечении к административной 

ответственности. 

 

 

ТЕМА 9. МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

НАРУШИТЕЛЕЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Общая характеристика мер принудительного воздействия на 

нарушителей антимонопольного законодательства. 

Предупреждения и предостережения в конкурентном праве. 

Предписания антимонопольного органа. 

Принудительное разделение или выделение хозяйствующего субъекта. 

Соотношение мер принудительного воздействия и юридической 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

 

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, 

оцениваются государственной экзаменационной комиссией по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного 

экзамена являются: 
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- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающийсяом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

 

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетвори-

тельно» 
Проверяе-

мый код 

компетенц

ии 
Степень 

владения 

профессиона-

льной 

терминологи-

ей 

Владение 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

свободное, 

обучающийс

я не 

испытывает 

затруднений 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания 

Профессио

нальной 

терминолог

ией 

обучающи

йся владеет 

на 

достаточно

м уровне, 

не 

испытывае

т больших 

затруднени

й с ответом 

при 

видоизмен

ении 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессионально

й терминологией 

обучающийся 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

обучающимся 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессионал

ьных задач 

Обучающий

ся 

демонстриру

ет высокий 

уровень 

теоретическ

их знаний и 

умение 

использоват

ь их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Обучающи

йся 

демонстри

рует 

достаточны

й уровень 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

х задач 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 



26 
 

 

Логичность, 

обоснованнос

ть, четкость 

ответа 

Обучающий

ся 

исчерпываю

ще 

последовате

льно, 

обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает 

ответ, без 

ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнитель

ных 

вопросов 

Обучающи

йся 

грамотно, 

логично и 

по 

существу 

излагает 

ответ, не 

допускает 

существен

ных 

ошибок и 

неточносте

й в ответе 

на 

вопросы, 

но 

изложение 

недостаточ

но 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно 

Обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательн

ость в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Выпускник не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Ориентирова-

ние в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающий

ся без 

затруднений 

ориентирует

ся в 

нормативно

й, научной и 

специальной 

литературе 

Обучающи

йся с 

некоторым

и 

затруднени

ями 

ориентируе

тся в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

литературе 

Обучающийся с 

затруднением 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Обучающийся не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 

ответа 

Речь 

обучающего

ся 

грамотная, 

лаконичная, 

с 

правильной 

расстановко

й акцентов, 

ровным 

Речь 

обучающег

ося  в 

основном 

грамотная, 

лаконичная

, с 

правильно

й 

расстановк

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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тембром 

голоса, без 

жестикуляци

и и 

излишней 

эмоциональ

ности 

ой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля

ции и 

излишней 

эмоционал

ьности 

 

 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по программе  

«Юрист в антимонопольной сфере» 

 
1. Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) 

законодательства в зарубежных странах и России. 

2. Предмет и метод конкурентного права. 

3. Цели и задачи конкурентного права 

 4. Конституционные и отраслевые принципы конкурентного права 

(общая характеристика). 

 5. Соотношение принципов конкурентного права с правами и 

обязанностями участников отношений в сфере защиты конкуренции. 

6. Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации 

источников конкурентного права (антимонопольного законодательства). 

7. Конституция Российской Федерации как правовая основа 

регулирования отношений в сфере защиты конкуренции. 

8. Международные акты, как источники конкурентного права. 

9. Федеральный закон «О защите конкуренции» и иные федеральные 

законы как источники конкурентного права. 

10 Подзаконные акты в конкурентном праве: указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

акты федерального антимонопольного органа. 

11. Сфера действия конкурентного (антимонопольного) законодательства 

Российской Федерации. 

12. Место антимонопольного законодательства Российской Федерации в 

системе российского законодательства. Соотношение антимонопольного 
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законодательства с гражданским и административным законодательством. 

13. Значение постановлений высших судебных органов в применении 

конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации. 

14. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. 

Виды субъектов конкурентного права. 

15. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика 

хозяйствующих субъектов. 

16. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в 

конкурентном праве. 

17. Органы государственной и муниципальной власти как участники 

отношений в сфере конкуренции. 

18. Антимонопольный орган как субъект конкурентного права. 

19. Понятие доминирующего положения и порядок установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

 20. Индивидуальное и коллективное доминирующее положение. 

21. Особенности установления доминирующего положения отдельных 

категорий хозяйствующих субъектов (субъектов естественной монополии, 

субъектов рынков электрической энергии, финансовых организаций). 

22. Понятие и назначение запрета злоупотребления доминирующим 

положением. Соотношение запрета злоупотребления доминирующим 

положением и запрета злоупотребления гражданскими правами. Соотношение 

запрета злоупотребления доминирующим положением и запрета нарушения 

прав потребителей. 

23. Условия и критерии допустимости действий хозяйствующих 

субъектов, доминирующих на товарном рынке.  

24. Правила недискриминационного доступа к услугам субъектов 

естественных монополий. Правила торговой практики хозяйствующих 

субъектов, доминирующих на товарном рынке. 

25. Монопольно высокая и монопольно низкая цена: понятие, критерии, 

основания и порядок установления. Необоснованно высокая и необоснованно 

низкая цена финансовой услуги. Нарушение правил ценообразования.  

26.  Отказ (уклонение) от заключения договора хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение. Навязывание невыгодных 

условий договора хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 

положение. 

 27. Создание дискриминационных условий и дискриминационное 

ценообразование. Характеристика иных форм злоупотребления 

доминирующим положением. 

28. Понятие и виды соглашений в конкурентном праве. Запрет 

соглашений «per se» и правила «rule of reason» при правовом анализе 

соглашений в конкурентном праве. 
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29. Виды горизонтальных соглашений. Понятие и общественная 

опасность картелей. Виды картелей и их расследование. 

30. Понятие вертикального соглашения. Критерии допустимости 

вертикальных соглашений. Безусловно запрещенные условия вертикальных 

соглашений. 

31. Соглашения в сфере финансовых услуг: основные антимонопольные 

требования. 

32. Понятие и признаки согласованных действий в конкурентном праве. 

Запреты, установленные для согласованных действий. 

33. Понятие и признаки координации экономической деятельности. 

Особенности применения антимонопольных запретов при координации 

экономической деятельности, ограничивающей конкуренцию. 

34. История возникновения правового института недобросовестной 

конкуренции в зарубежных странах и в России.  

 35. Основные доктринальные подходы к определению сущности 

недобросовестной конкуренции: противоправное поведение, злоупотребление 

правом, правонарушение. Сходства и различия недобросовестной конкуренции 

и монополистической деятельности.  

 36. Особенности правовой конструкции запрета недобросовестной 

конкуренции и его элементы. Понятие и признаки недобросовестной 

конкуренции. Классификация актов недобросовестной конкуренции. 

37. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием 

информации. 

38. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной 

собственности. 

39. Иные формы недобросовестной конкуренции: паразитирование, 

дезорганизация, недобросовестное использование символики международных 

спортивных соревнований. 

40. Особенности защиты от недобросовестной конкуренции. Сочетание 

административного и судебного порядка защиты от недобросовестной 

конкуренции. 

41. Общая характеристика антимонопольных требований к торгам. 

42. Порядок рассмотрения жалобы на нарушение процедуры торгов и 

порядка заключения договоров. 

43. Общая характеристика запрета злоупотребления доминирующим 

положением по конкурентному праву ЕС и его основные формы. 

44. Понятие и виды антиконкурентных соглашений и согласованных 

действий в праве ЕС. 

45. Принципы контроля за экономической концентрацией в конкурентном 

праве ЕС. Критерии для получения согласования с Комиссией ЕС. 
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46. Полномочия Комиссии ЕС по контролю за соблюдением правил 

конкуренции в рамках ЕС и порядок их осуществления. 

47. Предупреждения и предостережения в конкурентном праве. 

        48.Предписания антимонопольного органа. 

        49. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства. Определение размера административного штрафа за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

50. Особенности гражданско-правовой ответственности в конкурентном 

праве. Коллективные (групповые иски) как способ взыскания убытков. 

51. Правовое регулирование порядка проведения проверок соблюдения 

требований антимонопольного законодательства. 

52. Порядок рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

       53. Предпосылки возникновения антимонопольного регулирования.  

       54. Особенности возникновения и развития антимонопольного 

законодательства в Российской Федерации.  

55. Виды рынков: монополия, олигополия, конкуренция, монопсония, 

монополистическая конкуренция. 

56. Подходы к определению сущности конкуренции: Конкуренция как 

вид рынка, конкуренция как характер взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов, конкуренция как правоотношение, акт конкуренции. 

57. Понятие товарного рынка. 

        58. Взаимозаменяемость и продуктовые границы. Географические 

границы товарного рынка. 

59. Понятие рыночной доли и ее влияние на статус хозяйствующего 

субъекта. Определение рыночной доли хозяйствующего субъекта и оценка его 

положения на товарном рынке. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 

Основные нормативные акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

1883 г.  

3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 

4. Договор о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011. 

5. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 

18.11.2011 №1 «О Регламенте работы Евразийской экономической комиссии». 
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6. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 

10.12.2010 между Россией, Беларуси и Казахстаном. 

7. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 

19.12.2012 № 29 «Об утверждении Критериев отнесения рынка к 

трансграничному». 

8. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.01.2013 № 7 «О Методике оценки состояния конкуренции» 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

17.12.2012 № 117 «О Методике определения монопольно высоких и 

монопольно низких цен». 

10. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

17.12.2012 № 118 «О Методике расчета и порядке наложения штрафов, 

предусмотренных Соглашением о единых принципах и правилах 

конкуренции». 

11. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

23.11.2012 № 97 «О Порядке рассмотрения заявлений (материалов) о 

нарушении правил конкуренции». 

12. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

23.11.2012 № 98 «О Порядке проведения расследования нарушений правил 

конкуренции». 

13. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

23.11.2012 № 99 «О Порядке рассмотрения дел о нарушении правил 

конкуренции». 

14. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

23.11.2012 № 96 «О Порядке взаимодействия, в том числе информационного, 

Евразийской экономической комиссии и уполномоченных органов государств - 

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках 

Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 

года». 

15. Договор о проведении согласованной антимонопольной политике 

государств-участников СНГ от 25 января 2000 г. 

16. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере 

регулирования рекламной деятельности от 19 декабря 2003 года. 

17. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

18. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. М. 2001 г. 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 1996 г.  

20. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 
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21. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

22. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

23. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

24. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». 

25. Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

26. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике». 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.04.2004 № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы». 

29. Правила недискриминационного доступа перевозчиков к 

инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 25.11.2003 № 710. 

30. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг; Правила недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг; Правила недискриминационного 

доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг; Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утверждены постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861. 

31. Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам 

субъектов естественных монополий по транспортировке нефти 

(нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 29.03.2011 № 218. 

32. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в аэропортах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

22.07.2012 № 599. 

consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F7271CFA3CBD2C28240E9A31D0D337FBE20EB59487D1630E625DD7F8C4A8249AW7t2E
consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F7271CFA3CBD2C28240E9A31D0D337FBE20EB59487D1630E625DD7F8C4A8259FW7t7E
consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F7271CFA3CBD2C28240E9A31D0D337FBE20EB59487D1630E625DD7F8C4A82593W7t3E
consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F7271CFA3CBD2C28240E9A31D0D337FBE20EB59487D1630E625DD7F8C4A82698W7t6E
consultantplus://offline/ref=837CD6667FA15363FB7B4FE28B82011E73BF0961BD390E600924C4BBAF5FB09EECF4F9F6C126AD7CVFw0E
consultantplus://offline/ref=5769D62275E216BD7FE4B0ADE55998112296A31D1B5F9E6C218FDE5738971FC4AC860A2EFAA04B01i9x5E


33 
 

 

33. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 583 «О случаях 

допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами». 

34. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 «О случаях 

допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями». 

35. Постановление Правительства РФ от 05.07.2010 № 504 «О случаях 

допустимости соглашений между страховщиками, работающими на одном и 

том же товарном рынке, об осуществлении совместной страховой или 

перестраховочной деятельности». 

36. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка 

проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке». 

37. Приказ ФАС России от 01.08.2007 № 244 «Об утверждении Правил 

передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении 
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Oxford University press, 2005. 

5. Turner Jonathan D.C. Intellectual property and EU competition law. – 

Oxford University press, 2010. 

6. Tobler Christina, Beglinger Jacques, Geursen Wessel. Essential EU 

Competition law in Charts. -  HVG-ORAC Publishing House Ltd., 2011. 

7. Whish Richard, Bailey David. Competition law. Seventh edition. – 

Oxford Uiversity press, 2012. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

 http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 http://www.fas.gov.ru - официальный портал ФАС России. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 

к итоговой государственной аттестации 

9.1. Лицензионное программное обеспечение 

 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

9.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. 

соm) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для процедуры сдачи 

государственного экзамена 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственного 

экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные 

технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование 

текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы 

Консультант-плюс, технических средств. 

 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

