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Методические указания 

по организации изучения дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Конкурентное право» включает в 

себя чтение лекций и проведение практических занятий. Основная 

цель лекционных занятий – прежде всего, обозначить тему, ее 

основные вопросы и проблемы, проблемы, определив студенту 

направления для дальнейшей работы с учебной и научной литера-

турой, материалами правоприменительной практики. Недопустимо 

сводить практические занятия к механическому пересказу 

изложенного лектором на лекционных занятиях. Практические 

занятия являются средством контроля за усвоением студентами 

материала, способом проверки самостоятельной работы студент, 

служат важнейшим индикатором способности студента самостоя-

тельно работать с источниками. 

Динамично меняющаяся правовая база создает и 

определенные трудности в обучении. Поэтому на практических 

занятиях студентов следует ориентировать не столько на 

запоминание конкретной нормы права, сколько на понимание того, 

почему те или иные основополагающие нормы имеют в данное 

время именно такие формулировки, как они связаны с другими 

положениями закона, как изменялись в рамках действующего 

законодательства и какой вид могут приобрести в дальнейшем. 

Целесообразно по спорным теоретическим вопросам 

проводить дискуссии, в ходе которой одна часть студентов 

отстаивает одну точку зрения, а другая - прямо противоположную, 

при этом в задачу преподавателя входить подобрать тему для такой 

дискуссии, предложить студентам примерный список научной 

литературы для дискуссии. Крайне важно, чтобы свои доводы 

студенты могли мотивировать ссылками на действующее 

законодательство и мнения ученых. 

Задачи для обсуждения могут быть взяты из различных 

сборников, в том: числе и подготовленных кафедрой, из 

опубликованной в БВС практики, из личного опыта преподавателя, 

ведущего практические занятия. При решении задачи студент 

должен свой ответ мотивировать ссылками на нормы права. 
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В рамках изучения дисциплин работа студентов организуется 

в следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот»; 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к практическому занятию; 

 выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

практического занятия и  разработка мультимедийной 

презентации к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтороль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет (экзамен). 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 На лекции излагаются только основные, наиболее важные 

положения изучаемой темы. Одной только лекции недостаточно 

для успешного ответа на практическом занятии. 

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться 
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при изучении темы только конспектом лекций или одним 

учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и 

читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, 

если композиция каждой страницы материала построена лектором 

таким образом, что достаточно свободного места для 

конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения 

собственных мыслей студента по материалам услышанного или 

прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится 

вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и её конспектирование по этим 

вопросам. 

4. По каждой теме, выносимой на практические (семинарские) 

занятия даётся примерный план её изучения (вопросы, на которые 

следует подготовиться к занятию). В ходе практических занятий 
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проводится разъяснение теоретических положений курса, 

уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя (подготовка 

рефератов, тесты, контрольные работы, консультации, 

самостоятельная работа). 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. Целесообразно к каждому занятию, выбрав из 

изучаемой темы наиболее проблемные и спорные вопросы, 

заблаговременно поручить подготовку по ним докладов одному или 

двум студентам. Продолжительность доклада не более 5-7 минут. 

Такая форма работы приучает студентов не только к са-

мостоятельной работе с источниками, но и к публичным 

выступлениям. 

По дисциплинам предполагается  подготовка индивидуальных 

или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов 

(сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на 

практических занятиях и  разработку мультимедийной презентации 

к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  
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Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 
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 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) 

корректное указание в тексте доклада источников информации, 

авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность 

и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование 

иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  
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Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ балльно - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

Также формой самостоятельной работы студентов является 

выполнение практических заданий (решения задач, выполнения 

расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о 

самостоятельной работе), содержание которых определяется 
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содержанием настоящих методических указаний. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

5. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

Тестовый подход, при всех его общеизвестных недостатках, 

также следует использовать при проведении практических занятий. 

Перед тем, как предложить тесты студентам, преподавателю 

следует самому внимательно их проверить, уточнив, остались ли 

вопросы и ответы корректны в связи с регулярными изменениями в 

законодательстве. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплинам. Он позволяет 

формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 

оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой 

основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования 

учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и 

выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
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Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. 

раздел 2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

Наконец, желательна периодическая проверка остаточных 

знаний по предыдущим темам, которую можно провести в форме 

контрольной работы. 

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 

Содержание дисциплины «Конкурентное право» представлено 

в следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение в 

конкурентное право 

РФ. Эволюция 

Понятие конкурентного права и его 

место в правовой системе. 

Становление антимонопольного 
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конкурентного 

(антимонопольного) 

законодательства 

законодательства в России. Правовое 

регулирование конкуренции и 

ограничение монополистической 

деятельности. 

2 Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности.  

 

Правовой статус ИП. 

Коммерческие юридические лица и их 

классификация. 

Некоммерческие юридические лица и 

специфика осуществления ими 

предпринимательской деятельности. 

 

3 Правовые гарантии 

конкуренции 

 

Конкуренция и монополия как 

объективные свойства рыночной 

экономики и необходимость 

государственно-правового воздействия 

на них. Нормативно-правовая основа 

конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности.  

4 Правовое 

регулирование 

естественных 

монополий 

 

Понятие естественной монополии. 

Нормативно-правовая основа, 

государственное регулирование и 

контроль в сферах естественных 

монополий. Юридическая 

ответственность за нарушение 

законодательства о естественных 

монополиях. 

5 Понятие и общая 

характеристика 

недобросовестной 

конкуренции. Акты 

недобросовестной 

конкуренции. 

Правовая характеристика 

недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности. 

Роль государства в обеспечении 

правовых гарантий конкуренции. 

Пресечение недобросовестной 

конкуренции. Акты недобросовестной 

конкуренции. 

6 Монополистическая 

деятельность и ее 

виды  

Понятие монополистической 

деятельности. Виды  

монополистической деятельности. 
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Ответственность за действия, 

направленные установление 

монополии на рынке. 

 

7 Антимонопольные 

органы и их 

полномочия в сфере 

конкуренции и 

ограничения 

монополистической 

деятельности  

Федеральная антимонопольная служба 

России и ее территориальные 

подразделения. Правовое 

регулирование антимонопольного 

контроля. Полномочия ФАС и ее 

территориальных подразделений. 

8 Ответственность за 

нарушение 

конкурентного 

законодательства 

Понятие и виды ответственности за 

нарушение конкурентного 

законодательства.  Основания и 

порядок привлечения хозяйствующего 

субъекта к административной 

ответственности. Возбуждение 

антимонопольными органами дел о 

нарушении конкурентного 

законодательства. Обращение 

антимонопольных органов в суд с 

исковыми заявлениями о нарушении 

конкурентного законодательства 

9 Порядок 

обжалования 

решений и 

предписаний 

антимонопольных 

органов 

Основания обжалования решений и 

предписаний антимонопольных 

органов.  Административный порядок 

обжалования решений и предписаний 

антимонопольных органов. Судебный 

порядок обжалования решений и 

предписаний антимонопольных 

органов 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1.  

Введение в Конкурентное право 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Роль и значение конкурентного права в правовой системе 

Российской Федерации.  

2. Понятие, предмет и метод конкурентного права.  

3. Соотношение конкурентного и предпринимательского права.  

4. Источники конкурентного права.  

5. Субъекты конкурентного права. 

 

ТЕМА 2.  

Эволюция конкурентного законодательства 

 

Вопросы:                                                                                                            

1. История становления конкурентного законодательства. 

2. Нормативно-правовая основа конкуренции в России. 

3. Конкурентное право в зарубежных странах. 

 

ТЕМА 3.  

Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  

2. Организационные формы предпринимательской деятельности. 

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  

4. Коммерческие организации. 

5. Организационная структура субъекта предпринимательской 

деятельности. 

6. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций. 

7. Государство и муниципальные образования как субъекты 

предпринимательского права. 
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8. Хозяйственная компетенция (правоспособность 

предпринимателя).  

9. Регистрация предпринимателей. 

 

ТЕМА 4.  

Правовые гарантии конкуренции 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Понятие конкуренции и монополии.  

2. Доминирующее положение.  

3. Виды монополистической деятельности.  

4. Недобросовестная конкуренция.  

5. Государственный контроль за экономической концентрацией.  

 

ТЕМА 5.  

Правовое регулирование естественных монополий 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Понятие естественной монополии.  

2. Сферы деятельности субъектов естественных монополий. 

3. Нормативно-правовая основа, государственное регулирование и 

контроль в сферах естественных монополий.  

4. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о 

естественных монополиях. 

 

ТЕМА 6.  

Понятие и общая характеристика недобросовестной 

конкуренции 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Понятие недобросовестной конкуренции.  

2. Законодательство о недобросовестной конкуренции. 
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ТЕМА 7.  

Акты недобросовестной конкуренции 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо 

нанести ущерб его деловой репутации.  

2. Введение в заблуждение в отношении характера, способа и места 

производства, потребительских свойств, качества и количества 

товара или в отношении его производителей.  

3. Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом 

производимых или реализуемых им товаров с товарами, 

производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими 

субъектами.  

4. Незаконное получение, использование, разглашение 

информации, составляющей коммерческую, служебную или иную 

охраняемую законом тайну.  

5. Продажа, обмен или иное введение в оборот товара с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, 

услуг.  

6. Приобретение и использование исключительного права на 

средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации продукции, работ и услуг.  

 

ТЕМА 8.  

Формы защиты от актов недобросовестной конкуренции и 

ответственность за их совершение 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Формы защиты от актов недобросовестной конкуренции. 

2. Административный порядок защиты от актов недобросовестной 

конкуренции. 

3. Судебный порядок защиты от актов недобросовестной 

конкуренции. 
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4. Ответственность за совершение актов недобросовестной 

конкуренции. 

 

ТЕМА 9. 

Монополистическая деятельность и ее виды 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Понятие монополистической деятельности.  

2. Виды  монополистической деятельности.  

3. Ответственность за действия, направленные установление 

монополии на рынке. 

 

ТЕМА 10. 

Антимонопольные органы и их полномочия в сфере 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Федеральная антимонопольная служба России и ее 

территориальные подразделения.  

2. Правовое регулирование антимонопольного контроля.  

3. Полномочия ФАС и ее территориальных подразделений. 

 

 

ТЕМА 11. 

Ответственность за нарушение конкурентного 

законодательства 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Понятие и виды ответственности за нарушение конкурентного 

законодательства. 

2. Основания и порядок привлечения хозяйствующего субъекта к 

административной ответственности.  

3. Возбуждение антимонопольными органами дел о нарушении 

конкурентного законодательства.  

4. Обращение антимонопольных органов в суд с исковыми 

заявлениями о нарушении конкурентного законодательства 
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ТЕМА 12.  

Порядок обжалования решений и предписаний 

антимонопольных органов 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Основания обжалования решений и предписаний 

антимонопольных органов. 

2. Административный порядок обжалования решений и 

предписаний антимонопольных органов. 

3. Судебный порядок обжалования решений и предписаний 

антимонопольных органов 

 

ТЕМА 13.  

Международное сотрудничество в сфере пресечения 

недобросовестной конкуренции 

 

Вопросы:                                                                                                                  

1. Общие положения международного сотрудничества в сфере 

пресечения недобросовестной конкуренции.  

2. Международные соглашения, содержащие положения о 

пресечении недобросовестной конкуренции. 

3. Роль и значение международной судебной практики при 

пресечении недобросовестной конкуренции. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

 1. Понятие и предмет конкурентного права.  

 2. Этапы формирования конкурентного законодательства. 

 3. Сфера действия конкурентных законов. Отношения, 

регулируемые конкурентным законодательством. 

 4. Основные понятия, применяемые в конкурентном праве. 

 5. Понятие и признаки доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта и финансовой организации.  

 6. Монополистическая деятельность хозяйствующего 

субъекта и финансовой организации. Порядок определения.  

 7. Группа лиц и аффилированные лица. 

 8. Понятие недобросовестной конкуренции на товарном 

рынке и рынке финансовых услуг. 

 9. Формы недобросовестной конкуренции на товарном рынке 

и рынке финансовых услуг, ее последствия. 

 10. Порядок проведения анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на товарных рынках. 

 11. Порядок проведения анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на рынках финансовых услуг.  

 12. Порядок определения доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

 13. Порядок определения доминирующего положения 

финансовой организации на рынке финансовых услуг.  

 14. Система и основные задачи антимонопольных органов и 

органов регулирования деятельности естественных монополий. 

 15. Понятие и признаки естественной монополии. 

 16. Полномочия антимонопольных органов и органов 

регулирования деятельности естественных монополий.  

 17. Понятие и характеристика методов регулирования 

естественных монополий.  

 18. Последствия нарушения законодательства о естественных 

монополиях.  

 19. Злоупотребление доминирующим положением. Условия и 

причины. Правило «разумного подхода». 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 1. Понятие и предмет конкурентного права.  

 2. Этапы формирования конкурентного законодательства. 

 3. Сфера действия конкурентных законов. Отношения, 

регулируемые конкурентным законодательством. 

 4. Основные понятия, применяемые в конкурентном праве. 

 5. Понятие и признаки доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта и финансовой организации.  

 6. Монополистическая деятельность хозяйствующего 

субъекта и финансовой организации. Порядок определения.  

 7. Группа лиц и аффилированные лица. 

 8. Понятие недобросовестной конкуренции на товарном 

рынке и рынке финансовых услуг. 

 9. Формы недобросовестной конкуренции на товарном рынке 

и рынке финансовых услуг, ее последствия. 

 10. Порядок проведения анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на товарных рынках. 

 11. Порядок проведения анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на рынках финансовых услуг.  

 12. Порядок определения доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

 13. Порядок определения доминирующего положения 

финансовой организации на рынке финансовых услуг.  

 14. Система и основные задачи антимонопольных органов и 

органов регулирования деятельности естественных монополий. 

 15. Понятие и признаки естественной монополии. 

 16. Полномочия антимонопольных органов и органов 

регулирования деятельности естественных монополий.  

 17. Понятие и характеристика методов регулирования 

естественных монополий.  

 18. Последствия нарушения законодательства о естественных 

монополиях.  

 19. Злоупотребление доминирующим положением. Условия и 

причины. Правило «разумного подхода». 

 20. Антиконкурентные соглашения хозяйствующих 

субъектов. Допустимые соглашения.  
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 21. Антиконкурентные соглашения финансовых организаций. 

Соглашения, не подлежащие запрету.  

 22. Последствия нарушения законодательства о конкуренции 

на товарных рынках и рынках финансовых услуг. 

 23. Понятие и юридические признаки рекламы.  

 24. Классификация ненадлежащей рекламы.  

 25. Контрреклама. Отличие контррекламы от антирекламы и 

опровержения. 

 26. Последствия нарушения законодательства о рекламе.  

 27. Антимонопольная защита экономических интересов 

России от неблагоприятного воздействия иностранной 

конкуренции.  

 28. Критерии разграничения полномочий федерального и 

территориального антимонопольного органа.  

 29. Виды нарушений антимонопольного законодательства 

органами, наделенными властными полномочиями. 

 30. Правовое значение реестров, ведение которых 

предусмотрено конкурентным законодательством. Основания 

включения. хозяйствующего субъекта и субъекта ЕМ в реестр. 

 31. Объекты государственного антимонопольного контроля 

экономической концентрации.  

 32. Основания для обращения с ходатайством и уведомлением 

в антимонопольный орган.  

 33. Задачи антимонопольных органов при рассмотрении 

ходатайств и уведомлений. Сроки рассмотрения.  

 34. Предварительный и последующий контроль 

экономической концентрации.  

 35. Основания и условия для принятия решения о 

принудительной реорганизации хозяйствующего субъекта.  

 36. Порядок исполнения решения о принудительной 

реорганизации.  

 37. Последствия за нарушение порядка предоставления 

ходатайств и уведомлений в антимонопольные органы.  

 38. Виды требований антимонопольного органа в процессе 

контроля экономической концентрации.  

 39. Ответственность за нарушение конкурентного 

законодательства.  
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 40. Административный порядок рассмотрения дел о 

нарушении конкурентного законодательства. 

 41. Основания возбуждения антимонопольными органами дел 

о нарушениях конкурентного законодательства. 

 42. Стадии возбуждения и рассмотрения дел о нарушении 

конкурентного законодательства.  

 43. Меры воздействия к нарушителям антимонопольного 

законодательства на товарных рынках и рынках финансовых услуг.  

 44. Меры воздействия к нарушителям законодательства о 

естественных монополиях.  

 45. Меры воздействия к нарушителям законодательства о 

рекламе.  

 46. Виды санкций за нарушение конкурентного 

законодательства.  

 47. Понятие и виды предписаний антимонопольного органа.  

 48. Последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения предписаний антимонопольного органа и органа 

регулирования естественной монополии.  

 49. Отличие административного порядка рассмотрения дел за 

нарушение конкурентного законодательства от судебного. 

Критерии разграничения компетенции судов и антимонопольных 

органов.  

 50. Сроки и порядок обжалования решений (предписаний) 

антимонопольного органа.  

 51. Последствия признания решений (предписаний) 

антимонопольного органа недействительными.  

 52. Административная ответственность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за нарушение конкурентного 

законодательства. 

 53. Административная ответственность должностных лиц 

органов, наделенных властными полномочиями и руководителей 

хозяйствующих субъектов за нарушение законодательства о 

конкуренции. 

 54. Основания привлечения к уголовной ответственности за 

нарушение конкурентного законодательства.  
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

 1. Проблемы привлечения к ответственности за нарушение 

конкурентного законодательства.  

 2. Место конкурентного законодательства в системе 

законодательства и системе права.  

 3. Недобросовестная конкуренция в области рекламы: 

правовое регулирование.  

 4. Правовое регулирование недобросовестной конкуренции.  

 5. Особенности применения законодательства о конкуренции 

в отношении объектов интеллектуальной собственности.  

 6. Аффилированные лица в предпринимательских 

отношениях.  

 7. Правовое регулирование группы лиц и аффилированных 

лиц.  

 8. Некоторые проблемы государственного антимонопольного 

контроля экономической концентрации на товарном рынке.  

 9. Некоторые проблемы государственного антимонопольного 

контроля экономической концентрации на рынке финансовых 

услуг.  

 10. Проблемы определения временной монополии.  

 11. Законодательство о рекламе: проблемы правоприменения.  

 12. Соглашения о разделе продукции: особенности и 

проблемы антимонопольного регулирования.  

 13. Особенности рассмотрения дел о нарушениях 

конкурентного законодательства в судебном и административном 

порядке.  

 14. Проблемы возмещения убытков, причиненных 

нарушением законодательства о конкуренции.  

 15. Соглашения и согласованные действия в конкурентном 

законодательстве России.  

 16. Соглашения, подлежащие запрету в европейских странах 

и российской Федерации: сравнительный анализ.  

 17. Сравнительный анализ системы законодательства о 

конкуренции зарубежных стран и России.  

 18. Проблемы определения доминирующего положения в 

Европейском союзе и России.  
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 19. Характеристика процедуры расследования нарушений и 

принятия решений антимонопольными органами зарубежный 

стран и России.  

 20. Полномочия органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением законодательства о конкуренции на товарных рынках 

и рынках финансовых услуг: проблемы взаимодействия.  
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

(ГЛОССАРИЙ) 
 

1) товар - объект гражданских прав (в том числе работа, 

услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для 

продажи, обмена или иного введения в оборот; 

2) финансовая услуга - банковская услуга, страховая услуга, 

услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также 

услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с 

привлечением и (или) размещением денежных средств 

юридических и физических лиц; 

3) взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть 

сравнимы по их функциональному назначению, применению, 

качественным и техническим характеристикам, цене и другим 

параметрам таким образом, что приобретатель действительно 

заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в 

том числе при потреблении в производственных целях); 

4) товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе 

товара иностранного производства), который не может быть 

заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - 

определенный товар), в границах которой (в том числе 

географических) исходя из экономической, технической или иной 

возможности либо целесообразности приобретатель может 

приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность 

отсутствует за ее пределами; 

5) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, 

некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 

приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное 

физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, но осуществляющее 

профессиональную деятельность, приносящую доход, в 

соответствии с федеральными законами на основании 

государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 

членства в саморегулируемой организации; 

6) финансовая организация - хозяйствующий субъект, 

оказывающий финансовые услуги, - кредитная организация, 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор 
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торговли, клиринговая организация, микрофинансовая 

организация, кредитный потребительский кооператив, страховая 

организация, страховой брокер, общество взаимного страхования, 

негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов, специализированный 

депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбард 

(финансовая организация, поднадзорная Центральному банку 

Российской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая 

организация, финансовая организация, не поднадзорная 

Центральному банку Российской Федерации); 

7) конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке; 

8) дискриминационные условия - условия доступа на 

товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, 

приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых 

хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов 

поставлены в неравное положение по сравнению с другим 

хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими 

субъектами; 

9) недобросовестная конкуренция - любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили 

или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 

репутации; 

10) монополистическая деятельность - злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, 

запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные 
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действия (бездействие), признанные в соответствии с 

федеральными законами монополистической деятельностью; 

11) систематическое осуществление монополистической 

деятельности - осуществление хозяйствующим субъектом 

монополистической деятельности, выявленное в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке более двух раз в течение 

трех лет; 

12) необоснованно высокая цена финансовой услуги, 

необоснованно низкая цена финансовой услуги - цена 

финансовой услуги или финансовых услуг, которая установлена 

занимающей доминирующее положение финансовой организацией, 

существенно отличается от конкурентной цены финансовой услуги, 

и (или) затрудняет доступ на товарный рынок другим финансовым 

организациям, и (или) оказывает негативное влияние на 

конкуренцию; 

13) конкурентная цена финансовой услуги - цена, по которой 

финансовая услуга может быть оказана в условиях конкуренции; 

14) координация экономической деятельности - 

согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, 

не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких 

хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на 

товарном рынке, на котором осуществляется согласование 

действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией 

экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, 

осуществляемые в рамках "вертикальных" соглашений; 

15) антимонопольный орган - федеральный 

антимонопольный орган и его территориальные органы; 

16) приобретение акций (долей) хозяйственных обществ - 

покупка, а также получение иной возможности осуществления 

предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права 

голоса на основании договоров доверительного управления 

имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров 

поручения, других сделок или по иным основаниям; 

17) признаки ограничения конкуренции - сокращение числа 

хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на 

товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с 

соответствующими изменениями иных общих условий обращения 
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товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не 

входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на 

товарном рынке, определение общих условий обращения товара на 

товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами 

или в соответствии с обязательными для исполнения ими 

указаниями иного лица либо в результате согласования 

хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, 

своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, 

создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 

нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товара на товарном 

рынке, а также установление органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями, 

участвующими в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг 

требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

18) соглашение - договоренность в письменной форме, 

содержащаяся в документе или нескольких документах, а также 

договоренность в устной форме; 

19) "вертикальное" соглашение - соглашение между 

хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, 

а другой предоставляет (продает) товар; 

20) государственные или муниципальные преференции - 

предоставление федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями отдельным хозяйствующим субъектам 

преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия 

деятельности, путем передачи государственного или 

муниципального имущества, иных объектов гражданских прав 

либо путем предоставления имущественных льгот, 

государственных или муниципальных гарантий; 

21) экономическая концентрация - сделки, иные действия, 

осуществление которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции; 
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22) лицо, являющееся объектом экономической 

концентрации, - лицо, чьи акции (доли), активы, основные 

производственные средства и (или) нематериальные активы 

приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) лицо, 

права в отношении которого приобретаются в порядке, 

установленном главой 7  Федерального закона № 135-ФЗ от 

26.07.2006 г. (ред.  03.07.2016 г.) «О защите конкуренции»; 

23) потребитель - юридическое лицо или физическое лицо, 

приобретающие товар; 

24) наименование места происхождения товара - 

обозначение, представляющее собой либо содержащее 

современное или историческое, официальное или неофициальное, 

полное или сокращенное наименование страны, городского или 

сельского поселения, местности или другого географического 

объекта, а также обозначение, производное от такого наименования 

и ставшее известным в результате его использования в отношении 

товара, особые свойства которого исключительно или главным 

образом определяются характерными для данного географического 

объекта природными условиями и (или) людскими факторами; 

25) товарный знак - это обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

26) фирменное наименование - наименование, под которым 

юридическое лицо выступает в гражданском обороте; 

27) аффилированные лица - физические и юридические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность юридических и 

(или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность; 

28) естественная монополия - состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в 

отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 

производства (в связи с существенным понижением издержек 

производства на единицу товара по мере увеличения объема 

производства), а товары, производимые субъектами естественной 

монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 

товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на 

товары, производимые субъектами естественных монополий, в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/aeee5d4113ba38fe6faee6d0216923a5531cccea/#dst100298
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меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем 

спрос на другие виды товаров; 

29) субъект естественной монополии - хозяйствующий 

субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях 

естественной монополии; 

30) потребитель - физическое или юридическое лицо, 

приобретающее товар, производимый (реализуемый) субъектом 

естественной монополии; 

31) руководитель субъекта естественной монополии (иного 

хозяйствующего субъекта) - лицо, уполномоченное выступать без 

доверенности от имени субъекта естественной монополии (иного 

хозяйствующего субъекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


