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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели и задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Антимонопольное право» имеет своей целью обучить студентов 

знаниям и навыкам юридической деятельности применительно к сфере экономических отношений, 
связанных с вопросами конкуренции и монополии. При изучении данной дисциплины выделяются 
спорные аспекты, связанные с действием законодательства, классификацией нарушений, 
освобождением от ответственности и наказания, ответственность за отдельные виды нарушений.  

Задача данной дисциплины – научить студентов понимать антимонопольное 
законодательство, знать практику его применения, формулировать предложения по 
совершенствованию действующего законодательства и практики его применения на основе 
изучения российского и зарубежного опыта, учёта уровня социально – политического и 
экономического состояния общества, господствующих в нём нравственных ценностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части блока 3 учебного года. 
В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО Б.1.ВС.4 
 

Таблица № 1 
Шифр и наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 
Послед
ующие 
дисцип
лины 

Универсальные компетенции 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Теория государства и 
права 
Административное 
право 

 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2. Способен применять нормы материального и 
процессуального права при решении задач 
профессиональной деятельности  
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной 
юридической деятельности в рамках поставленной 
задачи 
ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно 
получать юридически значимую информацию из 
различных источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи профессиональной 
деятельности с применением информационных 
технологий и учетом требований информационной 
безопасности 

Административное 
право;  
Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 
Административное 
право зарубежных 
стран 
Финансовое право 
зарубежных стран 
Финансовое право, 
Налоговое право; 
Административная 
юстиция 

 

Профессиональные компетенции 

пр
ав

оп
ри

м
ен

и
те

ль
ны

й 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами 
права; 
ПК-5 способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 

Административное 
право; Финансовое 
право, налоговое 
право; 
Административная 
юстиция 

 

пр
ав

оо
хр

ан
ит

ел
ьн

ы
й 

ПК-7 готов к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения; 

Административное 
право; Финансовое 
право зарубежных 
стран; Налоговое 
право; 
Административная 
юстиция 
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ПК-14 способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности  

 

Административная 
юстиция 

 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности  
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 
ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом требований 
информационной безопасности 

ПК-3способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права; 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
ПК-7 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 
ПК-14 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- источники антимонопольного права;  
- систему запретов и допустимости в антимонопольном праве; 
- основные понятий, этапы формирования и концептуальные вопросы антимонопольного 

права и политики; 
- виды нарушений антимонопольного законодательства; 
- правовой статус субъектов антимонопольного права; 
- правовые процедуры и судебно-процессуальные аспекты антимонопольного права; 
- материальные и процессуальные вопросы ответственности и иных мер принуждения за 

нарушения антимонопольного законодательства; 
уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями;  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,  
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

работать с документами правового характера, нормативными актами, ориентироваться на 
исполнение законов в различных ситуациях профессиональной деятельности 

- владеть: 
- юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  
анализа правоприменительной практики. 
 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 
Семестры/учебные модули 

7 семестр 
    Аудиторные занятия, ак.ч. 32 
 

32 
  

в том числе: 
Лекции (ЛК) 
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Лабораторные работы (ЛР) 
     

Практические и семинарские занятия (СЗ) 32 
 

32 
  

Из них в интерактивной форме 10  10   
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 76 

 
76 

  
Контроль (экзамен/зачет), ак.ч. 

  
 

  
Общая трудоёмкость дисциплины ак.ч. 108 

 
108 

  
зач.ед. 3 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 Раздел. 1 Введение в антимонопольное право. Монополистическая деятельность. 
1. Тема 1. 

Введение в 
конкурентное 
право 

Понятие, предмет и система антимонопольного права. История науки 
антимонопольного (конкурентного) права в России. Основные понятия 
антимонопольного права и законодательства. Рынок: понятие, структура, 
виды 
Развитие антимонопольного права в России и мире. 

2. Тема 2. 
Злоупотребление 
доминирующим 
положением 

Доминирующее положение. Понятие и условия определения. Система 
запретов на злоупотребления хозяйствующими субъектами своим 
доминирующим положением. Система исключений, принцип разумности. 
Предупреждение, пресечение злоупотреблений. Ответственность за 
злоупотребления хозяйствующими субъектами своим доминирующим 
положением. Защита прав частных субъектов в системе 
антимонопольного контроля. 

3. Тема 3. 
Антиконкурентн
ые соглашения 

Система запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения и 
согласованные действия хозяйствующих субъектов. Система исключений. 
Предупреждение, пресечение соглашений и согласованных действий.  
Ответственность за ограничивающие конкуренцию соглашения и 
согласованные действия хозяйствующих субъектов. Защита прав частных 
субъектов в системе антимонопольного контроля 

 Раздел. 2 Система противодействия недобросовестной конкуренции и антиконкурентному 
поведению органов власти. 

Часть 1. Теоретические и методологические основы 
5 Тема 4. 

Недобросовестна
я конкуренция 
антимонопольно
го 
законодательств
а 

Система запретов на недобросовестною конкуренцию. Связь, 
соотношение и взаимодействие антимонопольного (конкурентного) 
законодательства, рекламного законодательства и законодательства об 
исключительных правах на объекты интеллектуальной и промышленной 
собственности и средства индивидуализации в контексте 
противодействия недобросовестной конкуренции. Пресечение 
недобросовестной конкуренции. Ответственность за недобросовестную 
конкуренцию. Защита прав частных субъектов в системе 
антимонопольного контроля.  

6 Тема 5. 
Антиконкурентн
ое поведение 
органов власти 
 

Система запретов на антиконкурентное поведение публичных властных 
субъектов. Система исключений. Предупреждение, пресечение 
антиконкурентного поведения публичных властных субъектов. 
Ответственность за антиконкурентное поведение публичных властных 
субъектов. Баланс и защита публичного интереса в системе правового 
регулирования антимонопольного контроля, конкурентно-правовой 
статус Банка России. 

 Раздел. 3. Антимонопольные процедуры 
7 Тема 6. 

Антимонопольн
ые процедуры 
 

Полномочия, функции, система и структура антимонопольного органа 
(Федеральной антимонопольной службы). Место антимонопольного 
органа в системе исполнительных органов государственной власти 
России. Актуальные вопросы взаимодействия антимонопольного органа с 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
общественностью, деловыми кругами, частными лицами при 
осуществлении правовых полномочий по антимонопольному контролю и 
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надзору. Проблемы и перспективы государственного антимонопольного 
контроля и надзора. Проблемы совершенствования государственного 
управления экономикой в связи с проблемами защиты и развития 
конкуренции. Юрисдикционные процедуры антимонопольного контроля 
и защиты конкуренции. Основания возбуждения юрисдикционных 
процедур антимонопольного контроля и надзора антимонопольным 
органом. Порядок возбуждения и рассмотрения антимонопольным 
органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Решения 
и предписания антимонопольного органа. Обязательность исполнения 
предписаний антимонопольного органа 

8 Тема 7. 
Контроль 
экономической 
концентрации 
 

Понятие, цели, задачи контроля экономической концентрации. 
Полномочия антимонопольного органа по контролю экономической 
концентрации. Формы контроля экономической концентрации. 
Особенности экономической концентрации и контроля экономической 
концентрации на рынках финансовых услуг. Особенности 
антимонопольного контроля и надзора по предупреждению и пресечению 
монополистической деятельности на рынках финансовых услуг. 

9 Тема 8. 
Ответственность 
за нарушения 
 

Юридическая ответственность за монополистическую деятельность и 
порядок её применения. Ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства. Полномочия органов власти по 
применению мер ответственности за совершение антиконкурентных 
действий. Судебный порядок обжалования решений и предписаний 
антимонопольных органов. Участие антимонопольного органа в судебном 
разбирательстве. Порядок предъявления антимонопольными органами 
исков в суд и участие в судебном процессе. Участие антимонопольного 
органа в разбирательстве в судах общей юрисдикции. Участие 
антимонопольного органа в разбирательстве в арбитражных судах. 

 
. 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела(темы) дисциплины 

Л
ек

ц
. 

Практические занятия и 
лабораторные работы 

С
Р

С
 

В
се

го
 

Семин Лаб. 
зан. 

Из 
них 
ИФ 

1.  Тема 1. Введение в конкурентное право  4  1 4 5 
2.  Тема 2. Злоупотребление доминирующим 

положением 
 4  1 4 5 

3.  Тема 3. Антиконкурентные соглашения  4  1 4 8 
4.  Тема 4. Недобросовестная конкуренция 

антимонопольного законодательства 
 4  1 4 8 

5.  Тема 5. Антиконкурентное поведение органов власти 
 

 4  1 4 6 

6.  Тема 6. Антимонопольные процедуры  4  1 4 7 
7.  Тема 7. Контроль экономической концентрации  4  2 4 9 
8.  Тема 8. Ответственность за нарушения  4  2   
Всего:  32   76 144 

 
5.3. Описание интерактивных занятий  

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Тема интерактивного занятия Вид занятия Трудое
м -ть 
(час.) 

1 Тема 1. Введение в конкурентное право Дискуссия 1 
2 Тема 2. Злоупотребление доминирующим 

положением 
Дискуссия; Решение и обсуждение 
тестовых заданий, Обсуждение 
практических дел 

1 

3 Тема 3. Антиконкурентные соглашения Дискуссия, 1 
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Решение и обсуждение тестовых 
заданий; Обсуждение практических 
дел 

4 Тема 4. Недобросовестная конкуренция 
антимонопольного законодательства 

Дискуссия; Решение и обсуждение 
тестовых заданий, 
Обсуждение практических дел 

1 

5 Тема 5. Антиконкурентное поведение 
органов власти 

Дискуссия; Решение и обсуждение 
тестовых заданий, 
Обсуждение практических дел 

1 

6 Тема 6. Антимонопольные процедур Дискуссия; Решение и обсуждение 
тестовых заданий; Обсуждение 
практических дел 

1 

7 Тема 7. Контроль экономической 
концентрации 

Дискуссия; Решение и обсуждение 
тестовых заданий, 
Обсуждение практических дел 

2 

8 Тема 8. Ответственность за нарушения Дискуссия; Решение и обсуждение 
тестовых заданий; Обсуждение 
практических дел 

2 

Итого: 10 
 

6. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем. 
(час.) 

1.  Тема 1. Введение в конкурентное право 4 
2.  Тема 2. Злоупотребление доминирующим положением 4 
3.  Тема 3. Антиконкурентные соглашения 4 
4.  Тема 4. Недобросовестная конкуренция антимонопольного законодательства 4 
5.  Тема 5. Антиконкурентное поведение органов власти 4 
6.  Тема 6. Антимонопольные процедуры 4 
7.  Тема 7. Контроль экономической концентрации 4 

8 Тема 8. Ответственность за нарушения 4 
Итого: 32 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в 

зависимости от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована 
мультимедийным проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для 
сопровождения занятий и докладов обучающихся презентациями). 

8. Информационное обеспечение дисциплины: 
1. Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231), в котором размещаются учебные 
материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 
контроля текущей успеваемости. 

2. Кроме этого, в образовательном процессе используется: 
3. а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный 

пакет MS Office; 
4. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 
обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); отдельно следует обратить внимание на 
иноязычные базы данных и индексы, например - https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci 
(южнокорейский аналог российского РИНЦ / elibrary). 

5. в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-ru/, 
https://minjust.ru/ru/notary; https://fparf.ru/; http://www.president-sovet.ru/). 

г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, 
Adobe Reader 
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д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 
Россия» (www.gov.ru). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

"Российская газета". - № 237. - 25.12.1993. 
"Договор о проведении согласованной антимонопольной политики" (Вместе с "Положением 

о взаимодействии государств по пресечению монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции", "Положением о межгосударственном совете по антимонопольной политике"). 
(Подписан в г. Москве 25.01.2000). Договаривающиеся стороны – Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина // 
Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 
№ 1(34). С. 103 - 114. 

"Договор о проведении согласованной антимонопольной политики" (вместе с "Положением 
о Межгосударственном совете по антимонопольной политике") (Подписан в г. Ашхабаде 
23.12.1993) Договаривающиеся стороны – Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Казахстан 
Киргизия Молдавия Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан Украина // "Бюллетень 
международных договоров". - № 3. – 1994; "Вестник ВАС Российской Федерации". - № 3. – 1994; 
Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 
- № 5. – 1993. 

Договор об учреждении европейского экономического сообщества (Рим, 25 марта 1957 
года).  

"Соглашение о согласовании антимонопольной политики" (Заключено в г. Москве 
12.03.1993). Договаривающиеся стороны - Армения Белоруссия Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина // "Бюллетень международных договоров". - № 3. – 
1993; "Вестник ВАС Российской Федерации". - № 10. – 1993.  

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 
года)1. 

"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 № 200-ФЗ // "Российская газета". - № 
277. - 08.12.2006; "Собрание законодательства РФ". - 11.12.2006. - № 50. Ст. 5278; "Парламентская 
газета". - № 209. - 14.12.2006 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ 
данный документ вступает в силу с 1 января 2008 года. // "Парламентская газета". - № 214-215. - 
21.12.2006; "Российская газета". - № 289. - 22.12.2006. 

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
12.04.2006) // "СЗ РФ". - 05.06.2006. - № 23. Ст. 2381; "Парламентская газета". - № 90-91. - 
08.06.2006;"Российская газета". - № 121. - 08.06.2006. 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 
"СЗ РФ". - 18.11.2002. - № 46. Ст. 4532; "Парламентская газета". - № 220-221. - 20.11.2002; 
"Российская газета". - № 220. - 20.11.2002. 

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 
"Парламентская газета". - № 140-141. - 27.07.2002; "Российская газета". - № 137. - 27.07.2002; "СЗ 
РФ". - 29.07.2002. - № 30. Ст. 3012. 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 
195-ФЗ // "Российская газета". - № 256. - 31.12.2001; "Парламентская газета". - № 2-5. - 05.01.2002; 
"СЗ РФ". - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). Ст. 1.  

                                                           

1

См. также другие соглашения между Правительствами Российской Федерации и других государств, 
а также российским антимонопольным органом и иностранными органами, и юридическими 
лицами и иные международно-правовые акты (протоколы, меморандумы и др.) по вопросам 
антимонопольного (конкурентного регулирования). См. например. раздел «Международное право» 
правовой базы данных Косультант Плюс. 
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"Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья)" от 26.11.2001. - № 146-ФЗ // 
"Парламентская газета". - № 224. - 28.11.2001; "Российская газета". - № 233. - 28.11.2001; "СЗ РФ". - 
03.12.2001. - № 49. Ст. 4552. 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ // "СЗ 
РФ". - 29.01.1996. - № 5. Ст. 410; "Российская газета". - № 23. - 06.02.1996; № 24. - 07.02.1996; № 25. 
- 08.02.1996; № 27. - 10.02.1996. 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
24.05.1996) // "СЗ РФ". - 17.06.1996. - № 25. Ст. 2954; "Российская газета". - № 113. - 18.06.1996., № 
114. - 19.06.1996, № 115. - 20.06.1996, № 118. - 25.06.1996. 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "СЗ РФ". - 05.12.1994. - № 32. Ст. 3301; 
"Российская газета". - № 238-239. - 08.12.1994. 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" // "Российская газета". 
- № 162. - 27.07.2006; "СЗ РФ". - 31.07.2006. - № 31 (1 ч.). Ст. 3434; "Парламентская газета". - № 126-
127. - 03.08.2006 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" //  СЗ РФ. 2013. N 14. Ст. 
1652. 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" // "Российская газета". - № 51. - 
15.03.2006. -"Парламентская газета". - № 37. - 17.03.2006; "Парламентская газета". - № 41. - 
23.03.2006; "СЗ РФ". - 20.03.2006. - № 12. Ст. 1232. 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при импорте товаров" // "СЗ РФ". - 15.12.2003. - № 50. Ст. 4851; 
"Парламентская газета". - № 232. - 16.12.2003; "Российская газета". - № 253. - 17.12.2003. 

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)"// "Парламентская газета". - № 131-132. - 13.07.2002; "Российская газета". - № 127. - 
13.07.2002; "СЗ РФ". - 15.07.2002. - № 28. Ст. 2790.  

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях" // "СЗ РФ". - 
21.08.1995. - № 34. - Ст. 3426; "Российская газета". - № 164. - 24.08.1995.  

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" // "СЗ РФ". 
- 05.02.1996. - № 6. Ст. 492; "Российская газета". - № 27. - 10.02.1996. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире" // "СЗ РФ". - 24.04.1995. - № 
17. Ст. 1462; "Российская газета". - № 86. - 04.05.1995. 

Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" // "Российская газета". - № 6. -12.01.1993; "Ведомости СНД и ВС РФ". - 14.01.1993. - № 
2. Ст. 56. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах" // "СЗ РФ". - 06.03.1995. - № 10. Ст. 823; 
"Российская газета". - № 52. - 15.03.1995. 

Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1"О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках" // "Ведомости СНД и ВС РСФСР". - 18.04.1991. - № 16. Ст. 499; 
"Бюллетень нормативных актов". - № 2-3. - 1992. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 94 "О федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных 
нужд" // "СЗ РФ". - 27.02.2006. - № 9. Ст. 1017. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 "Об утверждении 
положения о Федеральной антимонопольной службе" // "Российская газета". - № 162. - 31.07.2004; 
"СЗ РФ". - 02.08.2004. - № 31. Ст. 3259. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 "Вопросы 
федеральной антимонопольной службы"// "Российская газета". - № 75. - 10.04.2004; "СЗ РФ". - 
12.04.2004. - № 15. Ст. 1482. 

Административные регламенты ФАС России 
Официальные акты высших судебных органов 
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 N 11-П "По делу о проверке 

конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР "О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и статей 23, 37 
и 51 Федерального закона "О защите конкуренции" в связи с жалобами ОАО "Газэнергосеть" и 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" // СЗ РФ. 2009. № 28. Ст. 3581. 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 (ред. от 25.01.2013) "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" // "Вестник ВАС РФ". N 5, май. 2011. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.10.2010 № 52 "О внесении изменений в 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 
"О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 
антимонопольного законодательства"// "Вестник ВАС РФ". № 11. 2010. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 (ред. от 14.10.2010) "О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства"// "Вестник ВАС РФ". № 8. 2008. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 24 "О применении к государственным 
(муниципальным) учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
и статьи 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации" // "Российская Бизнес-газета". - № 31. - 
22.08.2006; "Вестник ВАС РФ". - № 8. - Август, 2006. 

Определение Верховного суда Российской Федерации от 15.02.2006 № 74-Г05-25 - Часть 2 
статьи 15 Закона Республики Саха (Якутия) "О недрах" от 02.07.1998 З N 29-II правомерно признана 
противоречащей федеральному законодательству и недействующей, поскольку субъект Российской 
Федерации не имеет право устанавливать предельные размеры участков недр, количество участков 
и предельные запасы полезных ископаемых, предоставляемых в пользование. // Документ 
опубликован не был. Размещен в Информационно-правовой базе Консультант Плюс в разделе 
судебной практики. 

Информационное Письмо ВАС РФ от 08.01.2004 № С5-7/уз-12 "О Федеральном законе "О 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" // 
"Вестник ВАС РФ". – 2004. - № 3. 

Письмо Президиума ВАС Российской Федерации от 30.03.1998 г. №32 «Обзор практики 
разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства» // "Вестник 
ВАС РФ". – 1998. - № 5. 

Информационное Письмо Президиума ВАС Российской Федерации от 02.07.1997 № 16 "О 
неподведомственности арбитражному суду исков антимонопольных органов о признании 
недействительными нормативных актов" // "Вестник ВАС РФ". – 1997. - № 8; "Бизнес-адвокат" 
1997. - № 14 "Хозяйство и право". – 1997. - № 10. 

Письмо ВАС РФ № С1-7/ОП-169 от 22.03.1994 «О практике рассмотрения споров, 
связанных с применением антимонопольного законодательства» // "Вестник ВАС РФ". – 1994. - № 
7; "Хозяйство и право". – 1994. - № 7; "Закон". – 1995. - № 4. 

Письмо ВАС РФ №. С5-7/ОЗ-538 от 07.09.1995 - О Федеральном законе "О естественных 
монополиях". // "Вестник ВАС РФ". – 1995. - № 12. 

Основная литература 

Антимонопольное (конкурентное) право. Учебник. Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев 
Б.Г., Казарян К.В. М.: РГУП, 2015. 

Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г. Правовое регулирование конкуренции и 
монополии в РФ. Курс лекций / Под ред. С В. Запольского. — М.: Российская академия правосудия; 
Статут, 2011. - 414 с. 

Князева И.В. Антимонопольная политика в России: учеб. Пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «нац. Экономика» / И. В.Князева. – М.: Омега – Л, 2008. 

б) дополнительная литература 

*Авдашева С. Модернизация антимонопольной политики в России (экономический анализ 
предлагаемых изменений конкурентного законодательства) / Авдашева С., Шаститко А. // Вопросы 
экономики. - 2005. - №5. - С. 100-116.  

*Авдашева С.Б. Политика поддержки конкуренции: антимонопольное регулирование и 
реструктуризация в отраслях естественных монополий: Учеб. пособие / Авдашева С.Б., Розанова 
Н.М., Калмычкова Е.Н.; Федеральн. агентство по образованию. - М.: Изд. дом Новый учебник, 2004. 
- 174 с. (Аннотация: Программа, методические рекомендации по изучению курса, несколько лекций, 
обзор курсов, посвящ. анализу отраслевых рынков и конкурентной политике в заруб. ун-тах).  

Авилов Т.Е., Клейн Н.И. Последствия нарушения требований антимонопольного закона и 
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" о предварительном согласовании при-
обретения акций кредитных организаций // Комментарий судебно-арбитражной практики / Отв. ред. 
проф. В.Ф. Яковлев. Вып. 7. М., 2000.  
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Агаев Р.Г. Правовое регулирование антимонопольной политики: Дис. канд. юрид. наук. М., 
1994. 

Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в современном гражданском праве // 
Известия АН СССР. Отдел экономики и права. 1946. № 6.  

Аглицкий А., Миткевич В. Защита промышленной собственности. Товарные знаки. СПб., 
1910. 

Александр М. Волков / Кирилл А. Писенко Актуальные изменения в административно-
правовом регулировании отношений, возникающих в области природопользования и охраны 
окружающей среды, и осуществлении государственного антимонопольного контроля // 
European Review of Public Law (ERPL / REDP), vol. 22, no 2, summer/été 2010. Стр. 533-557. 

Андреева И. Против диктата монополиста // Закон. 1995. №4.  
*Анджелова М.В. Защита конкуренции по антимонопольному законодательству США / 

Анджелова М.В. // Юрист. - 2002. - №8. - С. 46-50.  
Antitrust Law and Economics in a Nutshell / by Ernest Gelihorn, William E Kovachic /West 

Publishing Co/ 1994 (Антитрестовское законодательство и экономика Copyright 1995 
Международный Институт Права США 

*Арментано Д.Т. Антитраст против конкуренции / Арментано Д.Т.; Пер. с англ. - М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2005. - 431 с. (Аннотация: Антимоноп.политика; Конкуренция и рыночн. 
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Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права.М.,1995 
Шретер В. Недобросовестная конкуренция. Спб., 1914. 
*Шретер В. Недобросовестная конкуренция / Шретер В. // Сборник статей по гражданскому 

и торговому праву: памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. - М.: Статут, 2005. - 
С. 548-582.  

Шретер В. Недобросовестная конкуренция. Спб., 1914. 
*Юмашев Ю.М. Политика и правила конкуренции Европейского Сообщества (ЕС) / 

Юмашев Ю.М. // Предпринимательское право в XXI веке: Преемственность и развитие. / Ин-т гос. и 
права РАН, Академический правовой ун-т. - М.: 2002. - С. 155-191.  

*Юмашев Ю.М. Ридер по праву конкуренции Европейского Сообщества / Юмашев Ю.М. // 
Право и политика. - 2000. - №6. - С. 93-108. (Аннотация: Ридер-новая дополнительная статья, 
дополнение).  

Ячеистова Н.И. Международная конкуренция: законодательство, регулирование и 
сотрудничество. - Нью-Йорк и Женева: Организация объединённых наций, 2001. 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В соответствии с Уставом РУДН от студентов требуется посещение лекций и 

семинарских занятий, обязательное участие в аттестационно-тестовых испытаниях.  
Особое значение придается работе на семинаре, умению вести дискуссию, 

способности чётко формулировать свои мысли, понимать природу и сущность изучаемых 
категорий, явлений, процессов, институтов, а также взаимосвязей между ними, выявлять их 
практическое значение.  

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой   
Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. 

Необходимы учёт (отслеживание) студентом изменений в законодательстве, а также 
корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной 
практики в соответствии с изменениями в законодательстве.  

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы  
2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу  
В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом 
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самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей 
дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся 
сложностях в подготовке и освоении дисциплины.  

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов 
дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по 
предмету)  

В качестве исходного материала основы для усвоения предмета представляется 
важным опираться на лекционные материалы. На основе полученных на лекционных 
занятиях знаний представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с 
содержанием нормативных правовых актов по конкретной изучаемой теме.   

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, 
особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также 
нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем 
вопросам, которые представляют для студента особый интерес. В качестве 
дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему 
усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной 
практики. Важным источником являются также сайты сети Интернет.  

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов   
Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов 

учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее 
содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, 
при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, 
полезно также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения 
методологических рекомендаций и советов по подготовке работы.  

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие:  
1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный 
лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание 
работы).   

2. Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть 
выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по 
согласованию с преподавателем:  

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного 
института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального 
доказывания. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его 
(рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, 
судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По 
объёму работа может занимать около 3-5 страниц.  

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берётся 
значительный по объёму основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, 
текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и 
устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.   

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объёму не менее 
30 страниц. Сам реферат должен быть объёмом 5-7 страниц. При этом реферат должен 
представлять собой не копирование отдельных блоков реферируемой работы, а краткое 
изложение основного содержания глав, параграфов и разделов реферируемой работы с 
комментариями студента – автора реферата и доклада.  

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости 
по желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства 
подготовки и изложения реферата.   

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются 
ссылками, прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на 
источник и указанием авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ 
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других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без 
отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и 
источников, найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если 
на сайте приводится название источника, публикации, имя автора соответствующие данные 
также должны быть указаны в сносках и перечне источников и литературы, 
использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть 
исключены. В конце работы даётся исчерпывающий перечень всех использованных 
источников.  

 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Антимонопольное право» (оценочные материалы), включающие в себя перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
разработаны в полном объёме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 
ТУИС РУДН. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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