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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Антимонопольное право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 
 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

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 

УК-2.1. Выявляет и формулирует проблему, решение которой  

напрямую связано с достижением цели проекта; 

УК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения; 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы; 

УK-2.4. Разрабатывает и анализирует план-график реализации проекта в 

целом и выбирает оптимальный способ решения поставленных задач, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

УK-2.5 Контролирует ход выполнения проекта, корректирует план-

график в соответствии с результатами контроля. 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 2.1 Понимает специфику реализации и взаимодействия норм 

материального и процессуального права;                                                                                                                                         

ОПК 2.2 Устанавливает и анализирует фактические и иные 

обстоятельства имеющие юридическое значение с целью применения 

конкретных норм материального и процессуального права;                                                                                                                                 

ОПК 2.3.Принимает юридически значимые решения и оформляет их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального 

права 

ОПК -3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической 

деятельности; 

ОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том 

числе в целях выявления в них положений, не соответствующих 

действующему законодательству;                                                                                                                                                                     

ОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и 

проведении экспертиз, экспертных заключений и иных экспертных 

документов 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

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 с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с поставленной целью;                                              

ОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности;                                                                                                                                                                          

ОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые нормы 

в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

правильно и полно 

отражать ее результаты в 

юридической и иной 

официальной документации 

ПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной 

деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных 

органов, обладающих правоприменительными функциями 

ПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, 

квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей 

применению, и способа её толкования 

ПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения мониторинга 

правоприменения в целях решения профессиональных задач 

ПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном 

соответствии с законодательством и принимает решения в 

предусмотренной законом форме 

ПК-4 Способен оказывать 

правовую помощь 

гражданам и организациям 

и иные виды юридических 

услуг, давать 

квалифицированные 

профессиональные 

заключения и консультации 

в конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы и 

устанавливает юридически значимые обстоятельства; 

ПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, 

разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и 

недостатки; 

ПК 4.3 Знает и применяет правила оформления правового заключения и 

письменной консультации; 

ПК 4.4 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при 

оказании правовой помощи и юридических услуг; 

ПК 4.5 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач 

на основе норм права и полученных аналитических данных 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Антимонопольное право» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 
В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Антимонопольное право». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

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 

Административное право; 

Налоговое право; 

Финансовое право 

 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

Административное право; 

Налоговое право; 

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 
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Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности. 

Финансовое право;  Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная 

деятельность; Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов; Нотариальная 

деятельность; Мастерство 

публичных выступлений в суде; 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве; Юридическая 

техника 

ОПК -3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Административное право; 

Налоговое право; 

Финансовое право; 

 Прокурорская деятельность; 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве; Основы 

судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации; Подготовка 

правовых позиций в высших 

судах 

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 с 

учетом требований информационной 

безопасности. 

Информационное 

технологии в юридической 

деятельности; 

Административное право; 

Финансовое право; 

Административное право 

зс; Гражданское право зс; 

Уголовное право зс; 

Финансовое право зс 

Основы социального 

государства; Юридическая 

документация на иностранном 

языке; Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная 

деятельность; Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов; Государственный 

аппарат и основы менеджмента; 

Судебные системы зарубежных 

стран; Нотариальная 

деятельность 

ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее результаты в 

юридической и иной 

официальной документации 

Административное право; 

Финансовое право; 

Налоговое право; 

Правоохранительная 

деятельность; 

Судоустройство; 

Административная юстиция 

Основы социального 

государства; Прокурорская 

деятельность; Банковское право; 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров 

и конфликтов; Основы 

медицинского права; Судебные 

системы зарубежных стран; 

Нотариальная деятельность 

ПК-4 Способен оказывать правовую 

помощь гражданам и 

организациям и иные виды 

юридических услуг, давать 

квалифицированные 

профессиональные заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

нет Банковское право; Основы 

медицинского права; Мастерство 

публичных выступлений в суде 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 32 32    
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32 32    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 67 67    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9 9    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    
 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа, ак.ч. 16       16 

    

Лекции (ЛК)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические/семинарские 

занятия (СЗ) 
16     

  16 

Самостоятельная работа 

обучающихся, ак.ч. 
65     

  65 

Контроль (экзамен/зачет с 

оценкой), ак.ч. 
27     

  27 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 108       108 

зач.ед. 
3     

  3 

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Виды 

учеб.раб. 

 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. 

СЗ 

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. 

СЗ 

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 

СЗ 
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 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.  

СЗ 

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. 

СЗ 

 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 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 

СЗ 

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. 

СЗ 

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 

СЗ 



7 

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. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Тип аудитории Оснащение аудитории Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Семинарская Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом специализированной 

мебели и техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Персональный 

компьютер с доступом в 

сеть «Интернет», 

проектор, доска 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и консультаций), 

оснащенная комплектом специализированной 

мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

 

7. 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.  
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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.  

"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. 

                                                           
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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- № 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. 

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 
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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.  
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регулируемых монополиях. Монополистическая деятельность и ее виды. Недобросовестная 

конкуренция. Регулируемые монополии).  

*Тотьев К.Ю. Недобросовестная конкуренция по современному французскому праву 

/ Тотьев К.Ю. // Закон. - 2006. - №2.- С. 105-113.  

Тотьев К. Уголовная ответственность за монополистическую деятельность / 

«Хозяйство и право». - №№5,6. - 1998. (имеется в правовой базе «Консультант Плюс»). 

*Трофимов В.Н. Применение антимонопольного законодательства: сборник 

судебной практики с комментариями / Трофимов В.Н. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 506 с.  

*Туркин А. Законодательство Европейского союза о конкуренции и реализация 

исключительных прав / Туркин А. // Авторское право (ИС). - 2006. - №2.- С. 17-26.  

*Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса / 

Фатхутдинов Р.А. - М.: Маркетинг, 2002. - 886 с.  

Фонарева Н. Предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции // Закон. 

1999. № 7.  

*Хлопова Т.В. Конкурентоспособность работника предприятия / Хлопова Т.В. // 

Трудовое право. - 2002. - №9.- С. 82-87. (Аннотация: Конкурентные преимущества 

инновационного характера и конкурентные преимущества конституционного характера).  

*Чхорн Пролынг Антимонопольное законодательство и регулирование иностранных 

инвестиций в странах - участницах АТЭС / Чхорн Пролынг // Право и экономика. - 2006. - 

№8.- С. 97-100. (Аннотация: АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество).  

*Шаститко А. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной политики / 

Шаститко А., Авдашева С. // Вопросы экономики. - 2005. - №12. - С. 109-121.  

*Шаститко А. Выплескивая воду, не забудьте про ребенка! (о соотношении 

антимонопольной политики и экономического развития) / Шаститко А. // Вопросы 

экономики. - 2003. - №12. - С. 111-119.  

*Шастико А. Реформа антимонопольного регулирования в России: повестка дня и 

дизайн дискуссии / Шастико А. // Вопросы экономики. - 2004. - №3. - С. 140-148.  

*Шевченко О.М. Защита конкуренции на товарных и финансовых рынках / 

Шевченко О.М. // Предпринимательское право. - 2006. - №1.- С. 31-37.  

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Ч.II.Спб., 1908 

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права.М.,1910 

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М., 1994 

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. 

 

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 

https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231
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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 

д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия» (www.gov.ru). 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Антимонопольное право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе 

дисциплины. 
РАЗРАБОТЧИК: 

д.ю.н. доцент 

 

 

 

К.А. Писенко 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

 

Кафедра административного 

 и финансового права 

    О.А. Ястребов 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права 

 
 

 
О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

https://www.notariat.ru/ru-ru/
https://minjust.ru/ru/notary
https://fparf.ru/
http://www.president-sovet.ru/
http://www.gov.ru/

