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Магистерская 

программа «Юрист в 

антимонопольной 

сфере» реализуется в 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

Государственный 

Юридический 

Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» по 

направлению 

подготовки 40.04.01 –

Юриспруденция.

Цель 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.
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Магистерская программа «Юрист 

в антимонопольной сфере» 

ориентирована на углубленное 

изучение конкурентного права,

административной и судебной 

практики.

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.
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Срок обучения составляет 2 года по очной форме обучения и 2,3 года по очно-

заочной и заочной формам обучения.

Содействие программе оказывают Федеральная антимонопольная служба (ФАС 

России), а также ведущие юридические фирмы в области конкурентного права.

Научную поддержку осуществляют российские профессора и доктора наук: Кинев
А. Ю., Новоселова Л.А., Кашкин С.Ю., Соловьев А.А., Океанова З. К. и др.

Обучение ведется с применением передовых методов обучения (деловые игры, 

разбор практических ситуаций, изучение правоприменительной практики).
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Бакалавриат

Конкурентное право

Антиконкурентные 
соглашения и 

недобросовестная 
конкуренция

Правовое 
регулирование 

рекламной 
деятельности

Магистратура

Вариативные

дисциплины
Обязательные 
дисциплины

1. Проблемы общей части конкурентного права

2. Экономические категории конкурентного права

3. Злоупотребление доминирующим положением на

товарном рынке

4. Картели в конкурентном праве

5. Соглашения, ограничивающие конкуренцию

6. Государственный контроль за экономической

концентрацией

7. Проблемы защиты от недобросовестной конкуренции

8. Действия органов власти, ограничивающие

конкуренцию

9. Ответственность в конкурентном праве

- Особенности антимонопольного регулирования в

отдельных отраслях экономики

- Картели в конкурентном праве

- Антимонопольные требования к торгам

- Правовое регулирование деятельности субъектов

естественной монополии

- Правовое регулирование рекламы: общие

положения

- Антимонопольное регулирование объектов

интеллектуальной собственности

- Конкурентное право Евразийского экономического

союза

- Правовые требования к рекламе отдельных товаров

- Конкурентное право Европейского Союза

- Правовые требования к способам распространения

рекламы

Магистерская программа является логическим 

продолжением курса «Конкурентное право»
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Учебно-методологическое обеспечение 

магистерской программы

• Образовательная программа «Юрист в антимонопольной сфере» и рабочие программы
по всем дисциплинам магистратуры

• Система оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации

Методологическое обеспечение

• Учебники и учебные пособия: «Конкурентное право», «Антиконкурентные соглашения
и недобросовестная конкуренция», «Правовое регулирование рекламной деятельности»

• Практикум по курсу «Конкурентное право»

• Монографии: «Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере
исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной
собственности»

• С момента создания кафедры ее сотрудниками опубликовано более 30 научно-
практических статей по проблемам Конкурентного права

Учебный материал

• Учебные дела

• Учебные фильмы

• Анализ судебной и административной практики

• Деловые игры

Инновационные технологии
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Магистерская программа «Юрист в 

антимонопольной сфере» реализуется во 

взаимодействии с другими кафедрами 

Университета

Кафедра 
конкурентного 

права

Кафедра 
предпринимательского 

права

Кафедра права 
Европейского союза

Кафедра 
интеллектуальных прав

Кафедра философских и 
социально-

экономических 
дисциплин
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Кафедра гражданского 
и административного 

судопроизводства



Поддержка магистерской программы 

«Юрист в антимонопольной сфере» 

осуществляется профессиональным 

сообществом

Кафедра 
конкурентного 

права

ФАС России

Ведущие 
юридические 

фирмы в области 
конкурентного 

права

Суд по 
интеллектуальным 

правам

Образовательные 
учреждения и 

иные 
некоммерческие 

организации
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МГЮА
http://msal.ru/
Адрес: 129953, Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 9

Институт магистратуры
msal.ru/general/institutes/magistracy/
Кабинет 306 
Телефон (499)244-84-43

Кафедра конкурентного права
msal.ru/general/chairs/graduate/conku
rent_pravo/
Кабинет 316
Телефон: (499) 244-86-33

Мы с социальных сетях: 
https://www.facebook.com/Konkurent
noe.pravo/?fref=ts

http://msal.ru/
http://msal.ru/general/institutes/magistracy/
http://msal.ru/general/chairs/graduate/conkurent_pravo/
https://www.facebook.com/Konkurentnoe.pravo/?fref=ts

