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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа кандидатского экзамена по специальности 12.00.07 – 

Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право. 

Кандидатский экзамен имеет целью проверку уровня подготовленности 

аспиранта по основным разделам корпоративного права, конкурентного 

права и энергетического права.  

К сдаче кандидатского экзамена допускаются аспиранты, усвоившие 

программу курса подготовки по дисциплинам специальности, и 

представившие положительно оцененный научный реферат по теме 

диссертационного исследования. 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам.  

Аспиранты должны продемонстрировать высокий уровень знаний, 

умений и навыков в области научного осмысления проблем корпоративного 

права, конкурентного права и энергетического права. 

Аспиранты должны знать: 

в части корпоративного права  
- основные правовые категории корпоративного права, систему 

доктринальных подходов и точек зрения, образующих содержание науки 

корпоративного права; 

в части конкурентного права 
основные правовые категории конкурентного права, систему 

доктринальных подходов и точек зрения, образующих содержание науки 

конкурентного права; 

в части энергетического права  
- основные правовые категории энергетического права, систему 

доктринальных подходов и точек зрения, образующих содержание науки 

энергетического права; 

уметь: 
- применять теоретические знания к решению конкретных 

правоприменительных задач; последовательно и аргументировано излагать 

содержание научных проблем; вести научную дискуссию, анализировать и 

обобщать материалы правоприменительной практики, статистические и иные 

эмпирические данные;  

- применять на практике положения международных соглашений, 

международных принципов и обычаев, актов нормативной и ненормативной 

унификации, национально-правовых норм, регионального законодательства, 

актов судебных органов, а также анализировать содержание и применение 

принципов международного коммерческого оборота; анализировать 

правовые явления в процессе исторического развития;  

- грамотно обосновывать и выражать собственное мнение по 

сравнительно-правовой научной проблематике, выбирать и правильно 
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применять необходимые методы сравнительно-правового исследования, 

разрабатывать новые методы, исходя из специфики конкретного 

исследования; применять теоретические знания к решению конкретных 

правоприменительных задач;  

- последовательно и аргументировано излагать содержание научных 

проблем; вести научную дискуссию, анализировать и обобщать материалы 

правоприменительной практики, статистические и иные эмпирические 

данные;  

- осуществлять самостоятельно правовую квалификацию корпоративных 

и энергетических правоотношений, а также правоотношений, связанных с 

защитой конкуренции; 

иметь навыки  
- самостоятельного научного анализа нормативных актов и научных 

текстов.  

 

 

 

ПРОГРАММА  
 

 

ЧАСТЬ I.  

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 

Тема 1. Понятие корпоративного права 
Понятие и предмет корпоративного права. Место корпоративного права 

в системе отраслей права. Понятие и признаки корпорации. Классификация 

корпораций в России. Понятие и содержание корпоративных отношений. 

Корпорации в зарубежных странах. 

 

Тема 2. Источники корпоративного права 

Источники российского корпоративного права. Локальные нормативные 

акты (устав, положение об органах корпорации и другие). Организационно-

управленческие договоры (соглашения), в том числе корпоративные 

договоры. Правовые корпоративные обычаи (корпоративные кодексы).  

 

Тема 3. Создание корпорации. Содержание корпоративных отношений 
Создание, реорганизация и прекращение деятельности корпораций. 

Несостоятельность (банкротство) коммерческих корпораций. Участники 

корпоративных отношений: понятие и виды. Содержание корпоративных 

прав. Основания возникновения и прекращения корпоративных прав. 

Фиксация корпоративных прав. Уставной (складочный) капитал корпораций: 

порядок формирования и значение. 
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Тема 4. Корпоративное управление и корпоративный контроль 

 Понятие корпоративного управления. Модели корпоративного 

управления. Органы управления корпорации, их компетенция. Решения 

органов корпорации. Управление корпорацией «одного лица». Золотая акция. 

Понятие корпоративного контроля. Внутренний и внешний контроль 

деятельности корпорации. Ревизор (ревизионная комиссия). Аудит 

финансово-хозяйственной деятельности корпорации. 

 

Тема 5. Корпоративные сделки 
Понятие и признаки корпоративных договоров. Отличие корпоративных 

от гражданско-правовых договоров (сделок). Виды корпоративных сделок. 

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью (правовой режим). 

Корпоративные договоры (акционерные соглашения, договоры об 

осуществлении прав участников, соглашения об управлении партнерством). 

Договоры РЕПО, опцион. 

 

Тема 6. Ответственность участников корпоративных отношений 
Понятие и виды ответственности за нарушение корпоративных прав. 

Соотношение корпоративной и гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность членов корпорации и членов органов корпорации. 

Ответственность основного общества по обязательствам дочернего. 

 

Тема 7. Защита корпоративных прав 

Правовые формы защиты корпоративных прав. Организация работа 

юридического отдела (юриста) корпорации. Установление 

документооборота. Внесудебный порядок урегулирования корпоративных 

разногласий. Судебный порядок разрешения корпоративных споров. 

Компетенция судов: подведомственность и подсудность корпоративных 

споров. Третейский суд: компетенция и порядок исполнения решений. 

Институт медиации в России (перспективы развития). 
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ЧАСТЬ II.  

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО 
 

Тема 1. Понятие конкурентного права 
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Характеристика общественных отношений, входящих в предмет 

конкурентного права. Метод конкурентного права и его особенности. Цели и 

задачи конкурентного права.  Понятие и классификация правовых принципов 

конкурентного права. Источники конкурентного права. Место 

антимонопольного законодательства Российской Федерации в системе 

российского законодательства. Понятие и общая характеристика субъектов 

конкурентного права. Виды субъектов конкурентного права. 

 

 

Тема 2. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта 

Понятие доминирующего положения. Порядок установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

Индивидуальное доминирующее положение: понятие, критерии, особенности 

установления. Коллективное доминирующее положение: понятие, критерии, 

особенности установления. Особенности установления доминирующего 

положения отдельных категорий хозяйствующих субъектов. 

 

 

Тема 3. Запрет злоупотребления доминирующим положением 

 

Понятие и назначение запрета злоупотребления доминирующим 

положением. Монопольно высокая и монопольно низкая цена: понятие, 

критерии, основания и порядок установления. Отказ (уклонение) от 

заключения договора хозяйствующим субъектом. Навязывание невыгодных 

условий договора. Создание дискриминационных условий и 

дискриминационное ценообразование. 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. Условия и критерии 

допустимости действий хозяйствующих субъектов, доминирующих на 

товарном рынке.  

 

Тема 4. Запрет антиконкурентных соглашений 
 

Понятие соглашений в конкурентном праве. Классификация 

антиконкурентных соглашений. Понятие и признаки картеля, особенности 

выявления и доказывания картельных соглашений. Понятие вертикального 

соглашения, безусловно запрещенные условия вертикальных соглашений. 

Понятие и признаки координации экономической деятельности. Иные 

недопустимые условия соглашений. Понятие и признаки согласованных 

действий. Недопустимые формы согласованных действий. Критерии 

допустимости соглашений и согласованных действий. 
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Тема 5. Запрет недобросовестной конкуренции 

 

Сходства и различия недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности. Особенности правовой конструкции 

запрета недобросовестной конкуренции и его элементы. Признаки 

недобросовестной конкуренции. Классификация актов недобросовестной 

конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции, связанные с 

недобросовестной конкуренции, связанные с использованием информации. 

Формы недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 

собственности. Недобросовестная конкуренция, связанная с неправомерным 

использованием символики международных спортивных соревнований. 

 

Тема 6. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия 

органов власти. 

 

Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов 

государственной и муниципальной власти. Ограничивающие конкуренцию 

соглашения и согласованные действия с участием органов государственной и 

муниципальной власти. Государственные и муниципальные преференции: 

порядок предоставления и правовые последствия нарушения установленного 

порядка предоставления преференций. 

 

 

Тема 7. Антимонопольные требования к торгам. 

 

Понятие торгов и случаи обязательного проведения торгов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам, запросам котировок 

цен на товары, запросам предложений. Особенности порядка заключения 

договоров в отношении государственного и муниципального имущества. 

Особенности заключения договоров с финансовыми организациями. 

Особенности закупок товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб 

на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров. Правовые 

последствия нарушения антимонопольных требований к торгам. 

 

 

 

Тема 8. Государственный контроль экономической концентрации 

 

Влияние экономической концентрации на конкуренцию, цели контроля 

экономической концентрации. Сфера применения антимонопольного 

законодательства в отношении сделок и действий, осуществляемых при 

экономической концентрации. Критерии, которые учитываются при 
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определении круга действий и сделок, подлежащих антимонопольному 

контролю. Порядок получения согласия антимонопольного органа на 

совершение сделок и действий. Санкции, применяемые в случае нарушения 

порядка получения согласия антимонопольного органа на совершение сделок 

и действий.  

 

Тема 9. Процедуры и ответственность в конкурентном праве 

 

Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения 

антимонопольного законодательства. Порядок возбуждения и рассмотрения 

антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. Порядок принятия заключения об обстоятельствах дела, 

решения и предписания о прекращении нарушения антимонопольного 

законодательства, контроль их исполнения. Обжалование решений и 

предписаний антимонопольных органов. Понятие и виды ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства. Административная 

ответственность в конкурентном праве, особенности определения 

административного наказания за нарушение антимонопольного 

законодательства. 
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ЧАСТЬ III 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

 

Тема 1. Понятие и источники энергетического права 
 

Понятие, предмет, методы и принципы энергетического права. 

Особенности правовой природы отношений в сфере энергетики. Источники 

российского энергетического права и их эволюция. Нормативные правовые 

акты. Нормативные правовые акты Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». Международные договоры. Обычаи. Локальные акты 

юридических лиц. Акты саморегулируемых организаций. Акты Ассоциации 

«НП Совет рынка». Судебная практика. Доктрина. Энергетическое право 

зарубежных стран. 

 

Тема 2. Проблемы правового регулирования частноправовых 

отношений в сфере энергетики 

 

Правовой режим энергетических ресурсов. Правовой режим энергетических 

объектов. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в 

сфере энергетики. Особенности корпоративного управления в сфере 

энергетики. Договорное регулирование в сфере энергетики. 

 

 

Тема 3. Проблемы правового регулирования публично-правовых 

отношений в сфере энергетики 

 Принципы и методы государственного регулирования в сфере 

энергетики. Государственные органы, осуществляющие регулирование в 

сфере энергетики, и их полномочия. Проблемы саморегулирования в сфере 

энергетики. Полномочия Ассоциации НП «Совет рынка». Полномочия 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

 

Тема 4. Проблемы правового регулирования общественных отношений в 

отдельных отраслях энергетики 
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Правовое регулирование в сфере электроэнергетики. Правовое 

регулирование нефтяной отрасли. Правовое регулирование газовой отрасли. 

Правовое регулирование угольной отрасли. Правовое регулирование в сфере 

использования атомной энергии. Правовое регулирование в сфере 

теплоснабжения. 
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Примерная тематика вопросов 

для подготовки к кандидатскому экзамену 

по специальности 12.00.07 – Корпоративное право; конкурентное 

право; энергетическое право 

 

Корпоративное право 
 

1. Понятие и предмет корпоративного права. Место корпоративного 

права в системе права. 

2. Источники корпоративного права. 

3. Корпоративные правовые обычаи и локальные нормативные акты 

как источники корпоративного права. 

4. Понятие и признаки корпорации. Виды корпораций. 

5. Общая характеристика хозяйственных обществ и товариществ, 

хозяйственных партнерств. 

6. Предпринимательские объединения корпоративного типа: понятие 

и виды. Некоммерческие корпорации. 

7. Понятие и признаки корпоративного отношения. Участники 

корпоративных отношений. 

8. Основные корпоративные права и обязанности членов корпорации.  

9. Способы и порядок создания коммерческих корпораций. 

Государственная регистрация (правовое значение) и правосубъектность 

корпораций. 

10. Ликвидация хозяйственных обществ. Несостоятельность 

(банкротство) хозяйственных обществ. 

11. Понятие и виды объектов корпоративных прав. 

12. Правовой режим уставного капитала корпораций. Корпоративные 

ценные бумаги. 

13. Понятие и сущность корпоративного управления. Структура 

органов корпорации. 

14. Общее собрание: компетенция. Совет директоров (наблюдательный 

совет): порядок формирования и компетенция. 

15. Исполнительный орган корпорации. Управляющий (управляющая 

компания). 

16. Понятие и виды корпоративного контроля. Органы корпоративного 

контроля. 

17. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: понятие и 

правовой режим. 

18. Ответственность членов корпорации и членов органов корпорации. 

Ответственность основного общества по обязательствам дочернего. 

19. Правовые форма защиты корпоративных прав.  

20. Судебный порядок разрешения корпоративных споров. Прямые и 

косвенные иски в защиту корпоративных прав. 
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Конкурентное право 
 

1. Характеристика общественных отношений, входящих в предмет 

конкурентного права.  

2. Метод конкурентного права. Место антимонопольного 

законодательства Российской Федерации в системе российского 

законодательства. 

3. Цели и задачи конкурентного права. Принципы конкурентного 

права.  

4. Субъекты конкурентного права.  

5. Понятие и порядок установления доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке.  

6. Индивидуальное и коллективное доминирующее положение: 

понятие, критерии, особенности установления.  

7. Понятие злоупотребления доминирующим положением. 

Элементы правового запрета злоупотребления доминирующим положением. 

Формы злоупотребления доминирующим положением. 

8. Монопольно высокая и монопольно низкая цена: понятие, 

критерии, основания и порядок установления.  

9. Понятие соглашений в конкурентном праве. Классификация 

антиконкурентных соглашений.  

10. Понятие и признаки картеля, особенности выявления и 

доказывания картельных соглашений.  

11. Понятие вертикального соглашения, безусловно запрещенные 

условия вертикальных соглашений. Иные недопустимые условия 

соглашений.  

12. Особенности правовой конструкции запрета недобросовестной 

конкуренции и его элементы. Признаки недобросовестной конкуренции.  

13. Формы недобросовестной конкуренции, связанные с 

недобросовестной конкуренции, связанные с использованием информации.  

14. Формы недобросовестной конкуренции в сфере 

интеллектуальной собственности.  

15. Запрет на антиконкурентные акты и действия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

16. Антимонопольные требования к торгам.  

17. Контроль экономической концентрации: общая характеристика 

сделок и действий, порядок их предварительного согласования, особенности 

рассмотрения сделок и действий антимонопольным органом и принятия по 

ним решений.  

18. Государственный контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства.  

19. Порядок возбуждения и рассмотрения антимонопольным 

органом дел о нарушении антимонопольного законодательства. 
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Административное обжалование решений территориальных 

антимонопольных органов. 

20. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства.  

 

Энергетическое право 

 

 

1. Понятие, предмет, методы и принципы энергетического права. 

2. Правовой анализ эволюции источников энергетического права. 

3.  Особенности и тенденции развития международно-правового 

регулирования в сфере энергетики. 

4. Нормативные правовые акты Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». 

5. Система локальных актов энергетических компаний. 

6. Акты Ассоциации «НП Совет рынка». 

7. Особенности правового режима энергетических ресурсов. 

8. Проблемы правового обеспечения учета поставляемых 

энергетических ресурсов. 

9. Особенности правового режима энергетических объектов. 

10. Проблемы правового обеспечения присоединения к энергетическим 

сетям. 

11. Особенности правового положения субъектов частноправовых 

отношений в сфере энергетики. 

12. Тенденции развития системы договорного регулирования в сфере 

энергетики. 

13. Особенности порядка заключения и исполнения 

внешнеэкономических сделок в сфере энергетики. 

14. Тенденции развития системы государственного регулирования в 

сфере энергетики. 

15. Проблемы саморегулирования в сфере энергетики. 

16. Правовое обеспечение в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

17. Проблемы правового регулирования общественных отношений в 

сфере электроэнергетики. 

18. Проблемы правового регулирования общественных отношений в 

сфере теплоснабжения. 

19. Проблемы правового регулирования общественных отношений в 

газовой, нефтяной, угольной отраслях. 

20. Особенности правового регулирования общественных отношений в 

области использования атомной энергии. 

 

 


