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Раздел 1. Методические указания по организации 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов – это активные формы 

индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на 

закрепление пройденного материала, формирование умений и 

навыков быстро решать поставленные задачи. Самостоятельная 

работа предполагает не пассивное «поглощение» готовой 

информации, а ее поиск и творческое усвоение. 

Представляя собой активные формы индивидуальной и 

коллективной деятельности, самостоятельная работа студентов 

направлена на закрепление пройденного материала, формирование 

умений и навыков быстро решать поставленные задачи. Она 

предполагает не пассивное «поглощение» готовой информации, а 

ее поиск и творческое усвоение. Самостоятельная работа по своей 

сути предполагает максимальную активность каждого 

обучающегося. Она проявляется и в организации работы, и в 

использовании целенаправленного восприятия, переработки, 

закрепления, применения знаний и в сознательном стремлении 

превратить усваиваемые знания в убеждения, неуклонно 

руководствоваться ими в своей повседневной деятельности. 

Самостоятельная работа должна соответствовать учебным 

возможностям студента, степени сложности, удовлетворять 

принципу постепенного перехода с одного уровня 

самостоятельности на другой. Главной целью самостоятельной 

работы является не только закрепление, расширение и углубление 

получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное 

изучение и усвоение нового материала без посторонней помощи. 

Организация преподавателем самостоятельной работы 

студентов должна быть направлена на решение следующих 

дидактических задач:  

– совершенствование умений и навыков по специальности;  

– обобщение и повторение пройденного материала;  

– применение полученных знаний, их пополнение и 

расширение;  

– обеспечение активной познавательной деятельности 

каждого студента;  
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– развитие исследовательских навыков.  

В целом разумное сочетание самостоятельной работы с 

иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три 

основных компонента университетского образования: 

– познавательный, который заключается в усвоении 

студентами необходимой суммы знаний по избранной 

специальности, а также способности самостоятельно их пополнять; 

– развивающий, т.е. выработка навыков аналитического и 

логического мышления, способности профессионально оценить 

ситуацию и найти правильное решение; 

– воспитательный – формирование профессионального 

правового сознания, мировоззренческих установок, связанных не 

только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем 

развития личности. 

Можно выделить четыре уровня самостоятельной 

продуктивной деятельности студентов, соответствующие их 

учебным возможностям: 

– копирующие действия по заданному образцу. 

Идентификация объектов и явлений, их узнавание путем сравнения 

с известным образом. На этом уровне происходит подготовка к 

самостоятельной деятельности; 

– репродуктивная деятельность по воспроизведению 

информации о различных свойствах изучаемого объекта, в 

основном не выходящая за пределы уровня памяти, но 

предполагающая решение более сложных задач; 

– продуктивная деятельность самостоятельного применения 

приобретенных знаний для решения задач выходящих за пределы 

известного образца; 

– самостоятельная деятельность по переносу знаний при 

решении задач в совершенно новых ситуациях. 

  Самостоятельные работы по образцу, требующие переноса 

известного способа решения в непосредственно аналогичную или 

отдаленно аналогичную внутрипредметную ситуацию. Эти работы 

выполняются на основе «конкретных алгоритмов», ранее 

продемонстрированных учителем и опробованных учащимися при 

выполнении предыдущих заданий. Другими словами, речь здесь 

идет о самостоятельном решении задания по способу, показанному 
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преподавателем или подробно описанному в учебном пособии. 

Таким образом, выполняя самостоятельную работу такого вида, 

студенты совершают прямой перенос известного способа в 

аналогичную внутрипредметную ситуацию. Все действия студента 

при выполнении самостоятельных работ по образцу служат только 

основой формирования умения планировать собственную 

познавательную деятельность, основой формирования опыта 

познавательной самостоятельности.  

Реконструктивно-вариативные самостоятельные работы на 

перенос известного способа с некоторой модификацией в 

необычную внутрипредметную проблемную ситуацию. 

Самостоятельная работа этих видов обычно содержат в себе 

познавательные задачи, по условиям которых студентам 

необходимо: анализировать необычные для них ситуации; 

выявлять характерные признаки учебных проблем, возникающих в 

этих ситуациях; искать способы решения этих проблем; выбирать 

из известных способов наиболее рациональные, модифицируя их в 

соответствии с условиями ситуации обучения.  

Все эти действия в отличие от тех, которые предпринимались 

студентами при выполнении самостоятельных работ по образцу, не 

являются очевидными. Для того чтобы обнаружить возможность 

использовать тот или иной ранее известный способ деятельности, 

необходимо преобразовать исходную ситуацию, выполнив 

определенные действия.  

Еще более высокий уровень самостоятельности проявляют 

студенты при выполнении частично-поисковых, эвристических 

самостоятельных работ, требующих переноса нескольких 

известных способов решения в необычные внутрипредметные 

проблемные ситуации и их комбинирования.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только 

при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Основной 

мотивирующий фактор – это подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

К числу внутренних факторов, способствующих активизации 

самостоятельной работы студентов, можно отнести: 

– полезность выполняемой работы. Если студент знает, что 

результаты его работы будут использованы в лекционном курсе, в 
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методическом пособии, в лабораторном практикуме, при 

подготовке публикации или иным образом, то отношение к 

выполнению задания существенно меняется и качество 

выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования 

фактора полезности является активное применение результатов 

работы в профессиональной подготовке. Так, например, если 

студент получил задание на дипломную (квалификационную) 

работу на одном из младших курсов, он может выполнять 

самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического, естественно-научного и 

общепрофессионального циклов дисциплин, которые затем войдут 

как разделы в его квалификационную работу; 

– интенсивная педагогика. Она предполагает введение в 

учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные и 

организационно-деятельностные игры. В таких играх происходит 

переход от односторонних частных знаний к многосторонним 

знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий; 

– использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные 

экзаменационные процедуры); 

– поощрение студентов за успехи в учебе и творческой 

деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) и 

др. 

Различают две основных формы самостоятельной работы 

студентов – аудиторную (под руководством преподавателя) и 

внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих форм предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Основными видами самостоятельной работы студентов с 

участием преподавателей являются:  

– текущие консультации;  

– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин (в часы консультаций, предусмотренных 

учебным планом);  
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– прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий);  

– прием и защита лабораторных работ (во время проведения 

л/р);  

– выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, – консультирование и защита курсовых работ (в 

часы, предусмотренные учебным планом);  

– выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  

– прохождение и оформление результатов практик 

(руководство и оценка уровня сформированности 

профессиональных умений и навыков);  

– выполнение выпускной квалификационной работы 

(руководство, консультирование и защита выпускных 

квалификационных работ).  

В свою очередь основными видами самостоятельной работы 

студентов без участия преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

– написание рефератов;  

– подготовка к семинарам и лабораторным работам, их 

оформление;  

– составление аннотированного списка статей из 

соответствующих журналов по отраслям знаний;  

– подготовка рецензий на статью, пособие;  

– выполнение микроисследований;  

– подготовка практических разработок;  

– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 

индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 

дисциплин и т.д.;  

– компьютерный текущий самоконтроль и контроль 

успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих 

тестов. 

В зависимости от особенностей высшего учебного заведения 
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перечисленные виды самостоятельной работы студентов могут 

быть расширены или заменены на специфические. 

Задания для самостоятельной работы студента должны быть 

четко сформулированы, разграничены по темам изучаемой 

дисциплины, и их объем должен быть определен часами, 

отведенными в рабочей программе. 

Результаты самостоятельной работы студента должны 

контролироваться преподавателем. Эти результаты должны 

оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации студента по 

изучаемой дисциплине. 

Количество и объем заданий на самостоятельную работу и 

число контрольных мероприятий по дисциплине определяется 

преподавателем. Схема руководства: на первом занятии следует 

довести студентам методы и приёмы самостоятельной работы, 

разъяснить ее цели, задачи и преимущества, методы контроля и 

виды оценивания; в начале каждого раздела распределяются формы 

и виды  внеаудиторной самостоятельной работы,  учитываются  

желания и возможности студентов. Преподаватель консультирует и 

контролирует ход выполнения работы, назначает сроки защиты; на 

практических занятиях необходимо активно использовать 

возможности для самостоятельной работы студентов (решение 

ситуационных задач, применение методики «деловых игр», 

рецензирования и оценки работ самими студентами и т. д.); на 

лекциях шире использовать мультимедийные технологии, опрос по 

ключевым вопросам изложенного и пройденного материала для 

активизации самостоятельной работы. 

Виды контроля самостоятельной работы: входной контроль 

знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины; текущий контроль, то есть регулярное отслеживание 

уровня усвоения материала на лекциях, практических занятиях; 

промежуточный контроль по окончании изучения раздела; 

самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины (срез знаний). 

Тестовый контроль знаний и умений студентов отличается 
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объективностью, обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню знаний и умений. Тестирование помогает 

преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой 

основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма 

эффективно использование тестов непосредственно в процессе 

обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае 

студент сам проверяет свои знания. 

Необходимо  широко внедрять в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие 

системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения 

материала. 

 

Раздел 2. Содержание основных форм самостоятельной 

работы 
 

Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов 

и предполагает  подготовку 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.  

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 
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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; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 
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 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).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  
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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 

индивидуальных заданий (работ), оформление отчетов о 

самостоятельной работе), содержание которых определяется 

содержанием настоящих методических указаний. Часть 
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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.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента. 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. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 
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 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки; 

 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.  

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. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы студентов 

 

Студенты при самостоятельном изучении тематического 

материала дисциплины могут пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 

1) библиотекой университета: 

а - библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

б - имеется доступ к основным информационным 
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образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

2) кафедрой: 

а - путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

б - путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

в - путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к зачетам; 

- методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

3) типографией университета: 

а - помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной 

и методической литературы; 

б - удовлетворение потребностей в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 
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П Р О Г Р А М М А  К УР С А 

 

РАЗДЕЛ I 

 

Тема 1. Понятие конкурентного права 

 

Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в 

развитии экономики государства. 

Предмет регулирования конкурентного права. Общая 

характеристика общественных отношений, регулируемых 

конкурентным правом. 

Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет 

конкурентного права. 

Понятие и классификация принципов конкурентного права. 

Цели и задачи конкурентного права. 

 

Тема 2. Источники конкурентного права 

 

Понятие источников конкурентного права. Особенности 

классификации источников конкурентного права 

(антимонопольного законодательства). 

Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) 

законодательства в зарубежных странах и России. 

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 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и др. 

Сфера действия конкурентного (антимонопольного) 

законодательства Российской Федерации. 
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Место антимонопольного законодательства Российской Федерации 

в системе российского законодательства. Соотношение 

антимонопольного законодательства с гражданским и 

административным законодательством. 

Значение постановлений высших судебных органов в применении 

конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской 

Федерации. 

 

Тема 3. Субъекты конкурентного права  

 

Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. 

Виды субъектов конкурентного права. 

Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая 

характеристика хозяйствующих субъектов. 

Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в 

конкурентном праве. 

Органы государственной и муниципальной власти как участники 

отношений в сфере конкуренции. 

Антимонопольный орган как субъект конкурентного права. 

 

 

Тема 4. Доминирующее положение на товарном рынке 

 

Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. 

Критерии установления доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

Особенности установления доминирующего положения субъектов 

естественных монополий и лиц, доля которых на товарном рынке 

превышает более 35 процентов. 

Особенности установления доминирующего положения 

хозяйствующих субъектов, доля которых на товарном рынке не 

превышает 35 процентов. 

Особенности установления доминирующего положения на 

товарном рынке финансовой организации. 

Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке. 
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Порядок и правовые последствия установления доминирующего 

положения на товарном рынке. 

 

Раздел II 

 

Тема 5. Злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением 

 

Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением. 

Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма 

злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением. 

Отказ (уклонение) от заключения договора и навязывание 

невыгодных условий хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение. 

Создание дискриминационных условий, как форма 

злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением. 

Характеристика иных форм злоупотребления доминирующим 

положением. 

Критерии допустимости действий хозяйствующих субъектов, 

доминирующих на товарном рынке. 

Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений 

доминирующим положением. Правила недискриминационного 

доступа к услугам субъектов естественных монополий и правила 

торговой практики. 

 

Тема 6. Антиконкурентные соглашения 

 

Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания 

классификации и виды. 

Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного 

соглашения. 

Вертикальные соглашения: особенности квалификации и критерии 

допустимости. Запреты в отношении вертикальных соглашений. 

Иные соглашения, ограничивающие конкуренцию на товарном 
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рынке. 

Согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию. 

Критерии допустимости соглашений и согласованных действий. 

Особенности контроля ограничивающих конкуренцию соглашений. 

 

Тема 7. Недобросовестная конкуренция 

 

Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. 

Формы недобросовестной конкуренции:  

распространение ложных, неточных или искаженных сведений; 

введение в заблуждение в отношении характера, способа и места 

производства, потребительских свойств, качества и количества 

товара или в отношении его производителей; 

некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых 

или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или 

реализуемыми другими хозяйствующими субъектами; 

введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались 

результаты интеллектуальной деятельности; 

незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей охраняемую законом тайну. 

Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением 

исключительных прав. 

 

Тема 8. Действия органов власти, ограничивающие 

конкуренцию 

 

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. 
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Тема 9. Антимонопольные требования к торгам 

 

Понятие торгов и случаи обязательного проведения торгов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам и запросам 

котировок цен на товары. 

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 10. Антимонопольный контроль 

экономической концентрации 

 

Понятие экономической концентрации. Сфера применения 

антимонопольного законодательства в отношении сделок 

(действий) экономической концентрации. 

Создание и реорганизация коммерческих организаций с 

предварительного согласия антимонопольного органа. 

Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих 

организаций, правами в отношении коммерческих организаций с 

предварительного согласия антимонопольного органа. 

Особенности контроля экономической концентрации сделок с 

акциями финансовых организаций. 

Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта 

естественной монополии. 

Уведомительный контроль сделок (действий) экономической 

концентрации. 

Порядок подачи и рассмотрения ходатайств и уведомлений о 

совершении сделок (иных действий), подлежащих 

государственному контролю. 
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Правовые последствия нарушения порядка получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на 

осуществление сделок (действий) экономической концентрации 

или его уведомления. 

 

Тема 11. Государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства 

 

Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля 

соблюдения антимонопольного законодательства. 

Проведение антимонопольными органами проверок соблюдения 

антимонопольного законодательства. 

Правовые институты предупреждения и предостережения и их 

роль в антимонопольном регулировании. 

Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о 

нарушении антимонопольного законодательства. 

Предписания о прекращении нарушения антимонопольного 

законодательства и контроль их исполнения. 

Предписания о перечислении в государственный бюджет дохода, 

полученного вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных 

органов. 

 

 

Тема 12 Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства 

 

Понятие ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Административная ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 
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Тема 13. Антимонопольное регулирование в рамках Единого 

экономического пространства 

 

Международные договоры в рамках Единого экономического 

пространства в сфере защиты конкуренции.  

Законодательство о конкуренции стран Единого экономического 

пространства: основные сходства и различия.  

Единые принципы и правила конкуренции, контролируемые 

Евразийской экономической комиссией. Критерии отнесения рынка 

к трансграничному. 

Правовой статус Евразийской экономической комиссии и ее 

полномочия в сфере контроля за соблюдением единых правил 

конкуренции.  

Порядок проведения Евразийской экономической комиссией 

расследований и рассмотрения дел о нарушении единых правил 

конкуренции. 

Ответственность за нарушение единых правил конкуренции. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Контрольная работа заключается в решении задач по одному 

из четырех вариантов. 

Первый вариант выполняют студенты, фамилии которых 

начинаются с букв от «А» до «Е» включительно; второй вариант – с 

букв от «Ж» до «Л» включительно; третий вариант – с букв от «М» 

до «Р» включительно; четвертый вариант – с букв от «С» до «Я» 

включительно. Условия задач переписывать не обязательно. 

Решение задачи предполагает детальный анализ изложенных в 

условиях фактических обстоятельств и ответы на поставленные 

вопросы. Студенту следует оценить изложенные в условиях задачи 

фактические обстоятельства с позиций антимонопольного 

законодательства. При этом излагаемые выводы, к которым 

приходит студент по результатам решения задачи, должны иметь 

развернутое правовое обоснование. 

В случае, если, по мнению студента, изложенных в условии 

задачи обстоятельств не достаточно для того, чтобы сделать 

окончательные выводы, в решении должно быть указано, какие 

обстоятельства студент считает установленными. Так, например, 

если из предлагаемых условий могут следовать несколько 

правовых последствий, следует указать, при каких обстоятельствах 

какие последствия наступают. 

Ответы на теоретические вопросы, поставленные в задаче 

должны подкрепляться ссылками на нормативные правовые акты и 

обосновываться с учетом изложенной в условии задачи ситуации. 

Все выводы в решении задачи должны обосновываться 

ссылками на соответствующие положения нормативных правовых 

актов. При этом студенты должны приводить конкретные 

формулировки положений соответствующего нормативного 

правового акта, на которые они ссылаются. При ссылке на 

федеральный закон или иной нормативный правовой акт нужно 

сначала указать пункт и (или) часть статьи, содержащей 

соответствующую норму права, затем номер статьи, а потом 
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название нормативного акта. 

При ссылке на нормативные правовые акты следует указать 

вид акта, его название, дату принятия и номер. 

В случае, если по рассматриваемым в условии задачи 

вопросам имеются решения судебных органов, будет полезным 

указать позицию судов по таким вопросам, определив свое 

отношение к этим решениям. 

Контрольная работа выполняется письменно. Работа должна 

иметь сплошную нумерацию. На последней странице контрольной 

работы студент ставит свою подпись. Студент отвечает за 

грамотность и аккуратность оформления контрольной работы. 

 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1. 

 

ООО «Романтика», являющееся владельцем автозаправочной 

станции (розничная продажа нефтепродуктов), обратилось в 

антимонопольный орган с заявлением о нарушении ОАО 

«Энергия» Федерального закона «О защите конкуренции». 

Из заявления следовало, что ОАО «Энергия» повысило отпускные 

цены на дизельное топливо в полтора раза. При этом, по мнению 

заявителя, указанная цена является монопольно высокой. 

Одновременно ООО «Романтика» указало, что для дочернего 

общества ОАО «Энергия» (ООО «Энергия розница») цены на 

дизельное топливо остались неизменными, в результате чего 

разница в закупочной цене указанного товара ООО «Романтика» и 

ООО «Энергия розница» составила полтора раза. 

По результатам анализа товарного рынка антимонопольный орган 

пришел к выводу, что ООО «Энергия» занимает коллективное 

доминирующее положение на оптовом рынке дизельного топлива 

вместе с ОАО «Микойл» и ОАО «Транснефть». 

Что такое доминирующее положение хозяйствующего субъекта и 

каковы критерии его установления. 

Какое решение должен принять антимонопольный орган в 

указанной ситуации? 

Имеет ли значение тот факт, что ОАО «Энергия» занимает 
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коллективное доминирующее положение? 

Какие формы злоупотребления доминирующим положением могут 

быть установлены в данном случае? 

Каким образом определяется факт установления монопольно 

высокой цены? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2. 

 

В антимонопольный орган поступило заявление некоммерческой 

организации «Академия тренинга» (далее – НО «Академия 

тренинга») о недобросовестной конкуренции со стороны 

автономной некоммерческой организации «Западная академия 

тренинга». 

Было установлено, что НО «Академия тренинга» зарегистрировано 

в качестве юридического лица в 1998 году. Основными видами 

деятельности НО «Академия Тренинга» являются: создание 

оригинальных тренинговых программ различного назначения; 

обучение и развитие персонала в организациях; подготовка 

специалистов в области тренинга и т.д. НО проводило свои 

образовательные программы по всей территории России. За время 

своей деятельности НО «Академия Тренинга» приобрело широкую 

известность среди покупателей во всех регионах России, что 

подтверждается письмами компаний, которые с ней сотрудничали. 

В 2011 году в г. Москве была зарегистрирована Автономная 

некоммерческая организация «Западная Академия Тренинга». В 

качестве сокращенного наименования в свидетельстве о 

государственной регистрации указывается АНО «Академия 

Тренинга». АНО осуществляет модульное обучение тренеров, 

проводит открытые семинары и тренинги и т.д.. 

Из объяснений руководителя АНО «Академия Тренинга» 

следовало, что на момент регистрации Организации он знал о 

существовании НО «Академия Тренинга». 

По мнению заявителя, деятельность АНО «Академия 

Тренинга» способна нанести ущерб НО «Академия тренинга», а 

также направлена на приобретение преимуществ в 

предпринимательской деятельности, так как при использовании 
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сокращенного наименования АНО «Академия Тренинга» 

потребители вводятся в заблуждение относительно организатора 

тренингов. 

Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее признаки? 

Имеет ли место в данном случае недобросовестная конкуренция и 

если имеет, то в какой форме? 

Какое решение должен принять антимонопольный орган по 

результатам рассмотрения заявления НО «Академия тренинга»? 

 

ВАРИАНТ 3 

Задача 3. 

 

ЗАО «Империал» решило приобрести 14 процентов акций ОАО 

«Стандарт». При этом размер активов ЗАО «Империал» и лиц, 

входящих в его группу составляет 6,5 млрд. руб. Размер активов 

ОАО «Стандарт» составляет 1 млрд. руб. Дочернее общество ЗАО 

«Империал» – ООО «Империал плюс» владеет 15 процентов акций 

ОАО «Стандарт». 

Что такое экономическая концентрация? 

Требуется ли согласие антимонопольного органа на приобретение 

ЗАО «Империал» акций ОАО «Стандарт»? 

Изменится ли вывод, если предположить, что ЗАО «Империал» и 

продавец акций ОАО «Стандарт» входят в группу лиц по 

основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции»? 

 

ВАРИАНТ 4 

Задача № 4 

 

Антимонопольный орган на основании статьи 25 Закона о защите 

конкуренции направил в адрес нотариуса частной практики 

Баронова И.В. запрос информации, в соответствии с которым 

нотариусу надлежало в течение 15 дней с момента получения 

запроса представить в антимонопольный орган сведения о размере 

платы, взимаемой за оказание услуг правового и технического 

характера. 

Нотариус отказал антимонопольному органу в представлении 
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сведений, аргументируя свой отказ тем, что он не является 

хозяйствующим субъектом и Закон о защите конкуренции на него 

не распространяется. 

Правомерны ли действия нотариуса Баронова И.В? 

Определите перечень лиц, являющихся хозяйствующими 

субъектами? 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача № 5  

 

ЗАО «Высота» является дочерним обществом ОАО «Вертикаль». 

По предложению генерального директора Иванова В.И. был 

назначен генеральный директор ОАО «Крион» Петров А.Т. ОАО 

«Вертикаль» принадлежит 25 % акций ОАО «Крион». 

Входят ли ОАО «Крион» и ОАО «Вертикаль» в одну группу лиц? 

По каким основаниям происходит объединение лиц в одну группу? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача № 6 

 

Антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения 

пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в 

отношении ЗАО «Калий», выразившимся в установлении 

различных цен для разных категорий покупателей на хлористый 

калий. 

В процессе рассмотрения дела ЗАО «Калий», занимающее 

доминирующее положение на рынке хлористого калия, указало, что 

рассматриваемые антимонопольным органом действия являются 

допустимыми в соответствии со статьей 13 Закона о защите 

конкуренции, поскольку такими  действиями не создается 

возможность устранить конкуренцию и не налагаются на 

контрагентов неразумные ограничения. 

Какие критерии допустимости совершения действий занимающим 

доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим 

субъектом предусмотрены в конкурентном (антимонопольном) 

законодательстве? 

Какое решение должен принять антимонопольный орган в данном 
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случае? 

ВАРИАНТ 3 

Задача № 7 

 

ОАО «Искра», занимающееся производством цветных металлов, 

активы группы лиц которого составляют 6,8 млрд. руб., решило 

приобрести 2 процента акций ОАО «Радуга», осуществляющего 

консалтинговые услуги. Размер активов ОАО «Радуга» составляет 

300 млн. руб. Дочернему обществу ОАО «Искра» (ЗАО «Микс») 

принадлежит 24 процента акций ОАО «Радуга». 

Требуется ли на совершение сделки по приобретению ОАО 

«Искра» 2 процентов ОАО «Радуга» предварительное согласие 

антимонопольного органа? 

В каких случаях сделки совершаются с предварительного согласия 

антимонопольного органа? 

 

ВАРИАНТ 4 

Задача № 8 

 

ООО «Фортуна», являющееся производителем стиральных машин, 

заключила договор поставки стиральных машин с ООО 

«Логистика». По условиям договора ООО «Логистика» должно 

было поставлять стиральные машины в торговые сети и продавать 

их торговым сетям по ценам указанным в договоре поставки (от 15 

тыс. рублей до 25 тыс. рублей в зависимости от модели). 

По факту заключения указанного договора антимонопольным 

органом было возбуждено дело по признакам нарушения части 2 

статьи 11 Закона о защите конкуренции. 

Возражая против выдвинутых обвинений ООО «Фортуна» указало, 

что ее доля на рынке стиральных машин не превышает 5 

процентов, а ООО «Логистика» занимая доминирующее положение 

на рынке транспортных услуг также не имеет существенной доли 

на рынке стиральных машин (менее трех процентов). 

Какие условия не могут быть включены в «вертикальные» 

соглашения? 

При каких условиях «вертикальные» соглашения допустимы? 

Какое решение должен принять антимонопольный орган? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовая работа является самостоятельной работой студентов, 

направленной на углубленное изучение отдельных вопросов 

конкурентного права. 

Целью курсовой работы является серьезное изучения 

наиболее сложных вопросов правового регулирования защиты 

конкуренции, а также теоретических положений конкурентного 

права, что способствует повышению эффективности практического 

применения антимонопольного законодательства. 

Самостоятельное выполнение курсовой работы способствует 

развитию у студентов практических навыков анализа источников 

конкурентного права и соответствующей правовой литературы, а 

также формирует способности логического изложения изученных 

вопросов с собственными выводами и предложениями. 

Студентам, имеющим возможность проконсультироваться по 

курсовой работе с преподавателем, рекомендуется сделать это до 

представления работы на рецензирование. 

Приступая к выполнению курсовой работы, необходимо 

ознакомиться с содержанием соответствующей темы по учебной 

литературе, изучить рекомендованную специальную литературу, 

нормативные правовые акты по теме работы, а также имеющуюся 

судебную практику. 

Основой для составления плана курсовой работы является 

примерный план, предложенный методическими рекомендациями. 

Этот план можно дополнить уточняющими вопросами. Выходить 

за рамки поставленных в плане курсовой работы вопросам 

студентам не следует. 

Содержание курсовой работы должно предваряться 

введением, в котором студентам следует отразить актуальность 

исследуемой темы работы, а также сформулировать цели и задачи, 

которые необходимо решить в процессе написания курсовой 

работы. 

Структурно работа может делиться на главы, которые в свою 

очередь могут включать в себя отдельные параграфы. 

Характеристику каждого вопроса темы необходимо четко 
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отделить от изложения предыдущего. 

Если по анализируемому студентом вопросу в литературе 

имеются различные точки зрения, то следует кратко их 

сформулировать и высказать свое отношение к ним. 

По каждому из анализируемых вопросов, помимо анализа 

учебной и специальной литературы, студент должен излагать 

собственные суждения. 

При использовании нормативного материала по вопросам 

темы нужно давать точные ссылки на соответствующие 

нормативные правовые акты с указанием их названия, номера, даты 

принятия и источника официального опубликования. 

Анализ отдельных вопросов темы курсовой работы следует 

подкреплять примерами из практики. При этом в качестве 

примеров могут быть использованы отдельные решения 

антимонопольных органов по делам о нарушении 

антимонопольного законодательства судебные решения, связанные 

с применением антимонопольного законодательства. 

Завершает изложение вопросов темы курсовой работы 

заключение, в котором следует кратко отразить основные выводы, 

сформулированные по тексту работу. 

При изложении теоретической части работы надо 

использовать руководящие постановления высших судебных 

органов – Конституционного Суда РФ и пленумов Высшего 

Арбитражного Суда РФ, а также опубликованные обзоры судебной 

практики по отдельным вопросам применения антимонопольного 

законодательства. Важно также учитывать методические указания 

соответствующих разделов по изучению курса конкурентного 

права. 

Общий объем работы не должен превышать 20 – 25 страниц 

машинописного текста. Страницы курсовой работы должны иметь 

сквозную нумерацию. В конце работы должен быть приведен 

список литературы и нормативных актов, фактически 

использованных при ее написании.  

Работа должна быть подписана студентом с указанием даты ее 

подписания. 
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ПРИМЕРНАЯ 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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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие и общая характеристика конкурентного права. 

2. Предмет регулирования конкурентного права. Общая 

характеристика общественных отношений, регулируемых 

конкурентным правом. 

3. Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет 

конкурентного права. 

4. Понятие и классификация принципов конкурентного права. 

5. Понятие и общая характеристика источников конкурентного 

права. Особенности классификации источников конкурентного 

права (антимонопольного законодательства). 

6. Значение постановлений высших судебных органов в 

применении антимонопольного законодательства Российской 

Федерации. 

7. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного 

права.  

8. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая 

характеристика хозяйствующих субъектов. 

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

конкурентном праве. 

10. Понятие и критерии установления доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

11. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением. 

12. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма 

злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением. 

13. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: 

основания классификации и виды. 

14. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного 

соглашения. 

15. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию. 

16. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. 

17. Формы недобросовестной конкуренции. 

18. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением 
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исключительных прав. 

19. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов 

государственной и муниципальной власти. 

20. Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные 

действия с участием органов государственной и муниципальной 

власти. 

21. Государственные и муниципальные преференции: порядок 

предоставления и правовые последствия нарушения 

установленного порядка. 

22. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам и 

запросам котировок цен на товары. 

23. Антимонопольный контроль экономической концентрации. 

24. Правовые институты предупреждения и предостережения и их 

роль в антимонопольном регулировании. 

25. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства. 

26. Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о 

нарушении антимонопольного законодательства. 

27. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 
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ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Понятие товарного рынка, конкуренции и монополии. 

2. Предмет и метод конкурентного права. 

3. Источники конкурентного права. 

4. Субъекты конкурентного права. 

5. Правовое положение хозяйствующего субъекта. 

6. Доминирующее положение на товарном рынке. 

7. Правовое положение группы лиц в конкурентном праве. 

8. Злоупотребление доминирующим положением на 

товарном рынке. 

9. Антиконкурентные соглашения. 

10. Недобросовестная конкуренция. 

11. Ограничение конкуренции органами власти. 

12. Государственные и муниципальные преференции. 

13. Антимонопольные требования к торгам. 

14. Контроль экономической концентрации. 
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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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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 



 
 

 46 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


