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1. Цели и задачи дисциплины:
Целями изучения дисциплины являются формирование у обучающийся
знаний в области антимонопольного законодательства и правового регулирования конкурентных отношений; усвоение обучающийся основных понятий и содержания курса «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»,
приобретение обучающимися навыков решения практических задач; изучение
профессионально- и сравнительно-правового подходов к анализу норм антимонопольного законодательства с целью использования полученных знаний в будущей практической деятельности; подготовки процессуальных документов по
делам о нарушении антимонопольного законодательства, привитие обучающийся интереса к комплексному исследованию отношений в области конкуренции и монополий.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение системы, субъектов и объектов антимонопольного регулирования, содержание правоотношений;
- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в
области правового регулирования антимонопольной деятельности;
- ознакомление с существующей правоприменительной практикой в Российской Федерации в сфере антимонопольного законодательства;
- освоение понятийного аппарата;
- обучение умениям самостоятельно работать с нормативными актами, систематизировать полученные знания;
- обучение практическому использованию полученных знаний и правовых
механизмов в последующей профессиональной деятельности, в том числе при
защите нарушенных прав в сфере правового регулирования антимонопольной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» –
дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина имеет тесную взаимосвязь со многими отраслевыми юридическими дисциплинами. Для успешного
освоения дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», обучающийся должен в ходе изучения дисциплины «Гражданское право»,
«Предпринимательское право», «Арбитражный процесс», «Правовое регулирование инвестиционной деятельности» овладеть общетеоретическими понятиями, на которых базируется вся юридическая наука и без которых ни одна из ее
отраслей не может плодотворно развиваться.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 40.03.01 «Юриспруденция».
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Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» направлен на формирование следующих профессиональных
компетенций.
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Обучающийся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в результате
изучения дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» должен:
Знать:
– основные понятия и содержание дисциплины «Правовое регулирование
антимонопольной деятельности»;
– историю, развитие, современное состояние, теоретические и практические проблемы дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»;
– нормы антимонопольного законодательства;
Уметь:
– анализировать антимонопольное законодательство и арбитражную практику; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам правового регулирования антимонопольной деятельности;
Владеть:
– юридической терминологией, практическими навыками работы и составления процессуальных документов, сопровождающих процесс рассмотрения
дел о нарушении антимонопольного законодательства.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения:
Вид учебной работы

54
24

Трудоемкость по семестрам
8 семестр
72 час.
54
24

30

30

18

18

Зачет

Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
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Для очно-заочной формы обучения:
Вид учебной работы

32
12

Трудоемкость по семестрам
9 семестр
72 час.
32
12

20

20

40

40

Зачет

Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Для заочной формы обучения:
Вид учебной работы

12
6

Трудоемкость по семестрам
10 семестр
72 час.
12
6

6

6

60

60

Зачет

Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:

2
Тема 1: Понятие и система
правового регулирования антимонопольной деятельности.
Антимонопольное законодательство
Тема 2: Субъекты правового
регулирования антимоно-

3

4

5

6

7

8

8

6

2

4

2

ПК-5

10

8

4

4

2

ПК-5,
ПК-7

5

3

4

5

6

7

польной деятельности
Тема 3: Понятие и виды конкуренции. Монополии. Доминирующее положение на рынке. Антиконкурентные соглашения
Тема 4: Недобросовестная
конкуренция. Антиконкурентная деятельность органов власти. Антимонопольные требования к торгам
Тема 5: Экономическая концентрация хозяйствующих
субъектов и антимонопольный
контроль за ней
Тема 6: Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного)
законодательства.
Тема 7: Ответственность за
нарушение антимонопольного
законодательства Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства

12

12

6

6

0

ПК-5
ПК-16

12

8

4

4

4

ПК-7
ПК-16

10

8

4

4

2

ПК-5
ПК-16

10

6

2

4

4

ПК-7
ПК-16

10

6

2

4

4

ПК-5

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для очно-заочной формы обучения:

2
Тема 1: Понятие и система
правового регулирования антимонопольной деятельности.
Антимонопольное законодательство
Тема 2: Субъекты правового
регулирования антимонопольной деятельности
Тема 3: Понятие и виды конкуренции. Монополии. Доми-

3

4

5

6

7

8

8

4

2

2

4

ПК-5

10

6

2

4

4

ПК-5,
ПК-7

10

6

2

4

4

ПК-5
ПК-16

6

4

5

6

7

нирующее положение на рынке. Антиконкурентные соглашения
Тема 4: Недобросовестная
конкуренция. Антиконкурентная деятельность органов власти. Антимонопольные требования к торгам
Тема 5: Экономическая концентрация хозяйствующих
субъектов и антимонопольный
контроль за ней
Тема 6: Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного)
законодательства.
Тема 7: Ответственность за
нарушение антимонопольного
законодательства Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства

12

6

2

4

6

ПК-7
ПК-16

12

5

1

4

7

ПК-5
ПК-16

10

2

1

1

8

ПК-7
ПК-16

10

3

2

1

7

ПК-5

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения:

2
Тема 1: Понятие и система
правового регулирования антимонопольной деятельности.
Антимонопольное законодательство
Тема 2: Субъекты правового
регулирования антимонопольной деятельности
Тема 3: Понятие и виды конкуренции. Монополии. Доминирующее положение на рынке. Антиконкурентные соглашения

3

4

5

6

7

8

8

2

1

1

6

ПК-5

10

2

1

1

8

ПК-5,
ПК-7

10

2

1

1

8

ПК-5
ПК-16

7

4

5

6

7

Тема 4: Недобросовестная
конкуренция. Антиконкурентная деятельность органов власти. Антимонопольные требования к торгам
Тема 5: Экономическая концентрация хозяйствующих
субъектов и антимонопольный
контроль за ней
Тема 6: Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного)
законодательства.
Тема 7: Ответственность за
нарушение антимонопольного
законодательства Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства

12

2

1

1

10

ПК-7
ПК-16

12

2

1

1

10

ПК-5
ПК-16

10

1

0,5

0,5

9

ПК-7
ПК-16

10

1

0,5

0,5

9

ПК-5

4.3. Содержание дисциплины
№
п/п

1

Раздел дисциплины

Содержание

Тема 1: Понятие и система
правового регулирования
антимонопольной деятельности. Антимонопольное
законодательство

Понятие дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности». Предмет правового регулирования дисциплины. Механизм правового регулирования
отношений в сфере конкуренции и монополий.
Место «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» в общей системе права. Понятие и классификация принципов дисциплины «Правовое регулирование
антимонопольной деятельности». Цели и задачи правового регулирования антимонопольной деятельности. Система дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности».
Основные понятия антимонопольного законодательства.
Правовое регулирование антимонопольной деятельности как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. Развитие науки в области антимонопольного регулирования в Российской Федерации.
История формирование антимонопольного законодательства в России и в зарубежных странах. Цели антимонопольного законодательства. Состав антимонопольного законодательства Российской Федерации. Иные
нормативные правовые акты о защите конкуренции.
Особенности российского антимонопольного законодательства. Действие норм антимонопольного законодательства во времени, по территории, по кругу лиц.
Проблемы эффективности законодательства о конкуренции и регулируемых монополиях.
Место антимонопольного законодательства Российской
Федерации в системе российского законодательства.
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Тема 2: Субъекты правового регулирования антимонопольной деятельности

2

Тема 3: Понятие и виды
конкуренции. Монополии.
Доминирующее положение
на рынке. Антиконкурентные соглашения

3

Соотношение антимонопольного законодательства с
гражданским и административным законодательством.
Толкование и применение антимонопольного законодательства. Значение правоприменительной практики в
антимонопольном регулировании. Законодательство о
конкуренции в зарубежных странах.
Понятие субъектов антимонопольного регулирования.
Виды субъектов правового регулирования антимонопольной деятельности.
Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение.
Общая характеристика группы лиц в антимонопольном
законодательстве. Виды групп лиц. Понятие аффилированных лиц.
Правовая регламентация объединений хозяйствующих
субъектов. Ассоциации, союзы, холдинги.
Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства.
Органы государственной и муниципальной власти как
участники отношений в сфере конкуренции. Антимонопольный орган как субъект правового регулирования
антимонопольной деятельности
Понятие конкуренции. Субъективные и объективные
черты конкуренции. Экономическое и юридическое содержание конкуренции. Правовые основы защиты конкуренции. Роль и функции конкуренции в рыночной
экономике. Условия существования конкурентных отношений. Виды конкуренции (совершенная, монополистическая, олигополистическая). Понятия конкурентной
среды и развитой конкурентной среды. Понятие товара и
товарного рынка.
Добросовестная конкуренция и развитие предпринимательских отношений.
Функции государства по защите и развитию конкуренции. Государственная антимонопольная политика. Меры
по развитию конкуренции Виды мер по развитию конкуренции (стимулирующие, ограничительные, защитные, специальные).
Понятие и сущность монополии. Соотношение понятий
монополия и конкуренция. Монополистическая деятельность и свобода предпринимательства. Субъекты монополий и регулирование их деятельности.
Виды монополий. Характеристика и правовая регламентация государственных, естественных, временных монополий.
Понятие доминирующего положения хозяйствующего
субъекта. Критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта. Особенности установления доминирующего положения для отдельных
хозяйствующих субъектов.
Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом
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доминирующим положением, а также ограничивающие
конкуренцию соглашения или согласованные действия
хозяйствующих субъектов. Исключения из установленных запретов. Характеристика форм злоупотребления
доминирующим положением. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений доминирующим
положением.
Понятие антиконкурентных соглашений. Основные виды антиконкурентных соглашений. Картели. Вертикальные соглашения. Иные соглашения, ограничивающие
конкуренцию на товарном рынке. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. Случаи допустимости соглашений и согласованных действий.
Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями.
Тема 4: Недобросовестная
конкуренция. Антиконкурентная деятельность органов власти. Антимонопольные требования к торгам

4

Понятие и правовая природа недобросовестной конкуренции. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Соотношение понятий недобросовестная конкуренция и
монополистическая деятельность.
Отдельные 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 в сфере интеллектуальной собственности.
Ограничение конкуренции органами публичной власти.
Виды ограничений конкуренции органами публичной
власти. Акты, действия (бездействие), а также соглашения или согласованные действия федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных
осуществляющих функции указанных органов органов
или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ, ограничивающие
конкуренцию.
Государственные или муниципальные преференции.
Порядок предоставления государственных или муниципальных преференций.
Порядок заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества. Особенности
отбора финансовых организаций.
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Тема 5: Экономическая
концентрация хозяйствующих субъектов и антимонопольный контроль за ней

5

6

Тема 6: Государственный
контроль за соблюдением
конкурентного (антимонопольного) законодательства.

Понятие и виды торгов. Правовая регламентация проведения торгов. Обязательное проведение торгов. Антимонопольные требования к торгам запросу котировок
цен на товары, запросу предложений.
Особенности закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. Контрактная система закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупка товаров, работ, услуг в
рамках требований федерального закона № 223-ФЗ от
18.07.2011.
Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров.
Правовые последствия нарушения антимонопольных
требований к торгам.
Определение экономической концентрации и ее виды.
Характеристика государственного контроля за экономической концентрацией хозяйствующих субъектов на
рынке. Формы государственного контроля за экономической концентрацией (разрешительный и уведомительный порядок).
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.
Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.
Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц.
Порядок подачи и рассмотрения ходатайств и уведомлений о совершении сделок (иных действий), подлежащих
государственному контролю.
Правовые последствия нарушения порядка получения
предварительного согласия антимонопольного органа на
осуществление сделок (действий) экономической концентрации или его уведомления.
Этапы формирования антимонопольных органов в России.
Правовой статус Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и ее место в системе органов
государственной власти. Структура Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.
Функции и основные направления деятельности Федеральной антимонопольной службы Российской Федера-
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Тема 7: Ответственность за
нарушение антимонопольного законодательства Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства

7

ции. Полномочия Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.
Правовые средства и формы регулирования, применяемые антимонопольными органами. Проведение проверок антимонопольным органом, как мера защиты конкуренции.
Статус территориальных антимонопольных органов.
Распределение полномочий между территориальными и
федеральными антимонопольными органами.
Иные органы и организации в области защиты конкуренции в Российской Федерации.
Понятие ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Субъекты ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Ответственность хозяйствующих
субъектов, их руководителей и должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.
Органы, осуществляющие привлечение к ответственности.
Ответственность должностных лиц антимонопольных
органов.
Принудительное разделение (выделение).
Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Основание для возбуждения дела и место его рассмотрения. Последствия выявления признаков административного правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Акты, принимаемые комиссией. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Права лиц, участвующих
в деле о нарушении антимонопольного законодательства.
Процедура рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Предписание
по делу о нарушении антимонопольного законодательства и его исполнение. Порядок обжалования решений и
предписаний антимонопольного органа.

Практические занятия соответствуют тематике лекций. Задания представлены в п.5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
а) Профессиональные компетенции (ПК):
12

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов;
ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Раздел рабочей программы дисциплины
Тема 1: Понятие и система правового
регулирования антимонопольной деятельности. Антимонопольное законодательство
Тема 2: Субъекты правового регулирования антимонопольной деятельности
Тема 3: Понятие и виды конкуренции.
Монополии. Доминирующее положение на рынке. Антиконкурентные соглашения
Тема 4: Недобросовестная конкуренция. Антиконкурентная деятельность
органов власти. Антимонопольные
требования к торгам
Тема 5: Экономическая концентрация
хозяйствующих субъектов и антимонопольный контроль за ней
Тема 6: Государственный контроль за
соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.
Тема 7: Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства Рассмотрение дел о нарушениях
антимонопольного законодательства

Оценочное средство
Контролируемые (№ тестового задания**
компетенции
или № экз. вопроса,
(или их части)
или № др. вида оценочного материала)
Тест по теме №1,
Вопр. к зач. № 1-13
ПК-5

ПК-5, ПК-7

ПК-5, ПК-16

ПК-7, ПК-16

ПК-5, ПК-16
ПК-7, ПК-16

ПК-5

Тест по теме №2,
Вопр. к зач. № 13-20
Тест по теме №3, за
дача №2,
Вопр. к зач. №21-33
Тест по теме №4,
Вопр. к зач. №34-44
Тест по теме №5,
задача №3,
Вопр. к зач. №45-53
Тест по теме № 6,
задача №4
Вопр. к зач. №54-57
Тест по теме № 7,
задача №5,
Вопр. к зач.. №57-66

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Знать: предмет правого регулиро- удовлетворительно
Низкий
вания дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деяПК-5
тельности»;
основные
термины/понятия и антимонопольное за-
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Средний

Высокий

конодательство.
Уметь: анализировать нормы законодательства, и иных актов, в сфере
антимонопольного регулирования,
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых
актов, материалов судебной практики,
используя
справочноправовые системы.
Знать: предмет правого регулиро- хорошо
вания дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; права, антимонопольное законодательство.
Уметь: анализировать нормы законодательства, и иных актов, в сфере
антимонопольного регулирования,
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых
актов, материалов судебной практики,
используя
справочноправовые системы, а также Интернет-ресурсы; доктринальной правоприменительной информацией относительно разрешение проблемных вопросов в конкурентном праве.
Знать: предмет правого регулиро- отлично
вания дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; принципы, цели и задачи дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», место дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» в общей системе
права; основные термины и ключевые понятия дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», антимонопольное законодательство и его систему,
ответственность за нарушения антимонопольного законодательства,
доктринальные научные тенденции
развития науки в сфере антимонопольного регулирования.
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Уметь: анализировать нормы законодательства, и иных актов, в сфере
антимонопольного регулирования,
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых
актов, материалов судебной практики,
используя
справочноправовые системы, а также Интернет-ресурсы; доктринальной правоприменительной информацией относительно разрешение проблемных вопросов в конкурентном праве, навыками правового анализа
норм права и правоприменительной
практики в сфере антимонопольного регулирования.
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов
Знать: предмет правого регулиро- Удовлетворительно
Низкий
вания дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; принципы, основные
термины дисциплины «Правовое
регулирование
антимонопольной
деятельности»,
антимонопольное
законодательство и его систему, ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.
Уметь: анализировать нормы действующего законодательства и арбитражной практики; применять
нормы права при решении поставленных задач в профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками составления
письменных документов юридического содержания, в том числе в
рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, навыками подготовки
квалифицированных юридических
заключений и консультаций в сфере
антимонопольного регулирования.
Знать: предмет правого регулиро- Хорошо
Средний
вания дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; принципы, цели и задачи дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; место дисциплины «Право-
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Высокий

вое регулирование антимонопольной деятельности» в общей системе
права; основные термины дисциплины «Правовое регулирование
антимонопольной
деятельности»,
антимонопольное законодательство
и его систему, ответственность за
нарушения антимонопольного законодательства.
Уметь: анализировать нормы действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при решении поставленных задач в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками составления
письменных документов юридического содержания, в том числе в
рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства; способностью принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом; способностью применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; навыками
подготовки
квалифицированных
юридических заключений и консультаций в сфере антимонопольного регулирования.
Знать: предмет правого регулиро- Отлично
вания дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; принципы, цели и задачи кон дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; место дисциплины
«Правовое регулирование антимонопольной деятельности» в общей
системе права; основные термины
дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», антимонопольное законодательство и его систему, ответственность за нарушения антимонопольного законодательства, доктринальные научные тенденции развития
науки в сфере антимонопольного
регулирования.
Уметь: анализировать нормы дей-
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ствующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при решении поставленных задач в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками составления
письменных документов юридического содержания, в том числе в
рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства; способностью принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом; способностью применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; навыками
подготовки
квалифицированных
юридических заключений и консультаций в сфере антимонопольного регулирования.
ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
Знать: предмет правого регулиро- Удовлетворительно
Низкий
вания дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; основные термины
дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», антимонопольное законодательство и его систему.
Уметь: анализировать нормы действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при решении поставленных задач в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками составления
письменных
документов/заключений юридического содержания, в том числе в рамках
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Знать: предмет правого регулиро- Хорошо
Средний
вания дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; принципы, цели и задачи дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; место дисциплины «Правовое регулирование антимонополь-
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Высокий

ной деятельности» в общей системе
права; основные термины дисциплины «Правовое регулирование
антимонопольной
деятельности»,
антимонопольное законодательство
и его систему.
Уметь: анализировать нормы действующего законодательства и арбитражной практики; применять
нормы права при решении поставленных задач в профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками составления
письменных документов юридического содержания, в том числе в
рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства;
способностью принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
Знать: предмет правого регулиро- Отлично
вания права; принципы, цели и задачи дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»; место дисциплины
«Правовое регулирование антимонопольной деятельности» в общей
системе права; основные термины
дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», антимонопольное законодательство и его систему, ответственность за нарушения антимонопольного законодательства, доктринальные научные тенденции развития
науки в сфере антимонопольного
регулирования.
Уметь: анализировать нормы действующего законодательства и арбитражной практики; применять
нормы права при решении поставленных задач в профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками составления
письменных документов юридического содержания, в том числе в
рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства; способностью принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
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законом; способностью применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
навыками подготовки квалифицированных юридических заключений
и консультаций в сфере антимонопольного регулирования.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающийся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Место антимонопольного законодательства Российской Федерации в системе российского законодательства. Соотношение антимонопольного законодательства с гражданским и административным законодательством.
2. Характеристика основных источников дисциплины: Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О защите конкуренции», «О
естественных монополиях», «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, акты Федеральной антимонопольной службы.
3. Формирование и роль правоприменительной практики в сфере антимонопольного регулирования.
4. Общая характеристика антимопольного законодательства зарубежных
стран (на примере нескольких государств).
5.3.2. Примерные вопросы к зачету
1. Функции и значение конкуренции в рыночных отношениях.
2. Понятие товара и товарного рынка.
3. Защита конкуренции, как функция государства. Государственная антимонопольная политика.
4. Предмет и метод дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности».
5. Принципы дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности».
6. Цели и задачи дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной
деятельности».
7. Система дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности». Место дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной
деятельности» в общей системе права.
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8. Общая характеристика и классификация источников дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности».
9. Действие антимонопольного законодательства во времени, по территории и кругу лиц.
10. Место антимонопольного законодательства Российской Федерации в
системе российского законодательства. Соотношение антимонопольного законодательства с гражданским и административным законодательством.
11. Характеристика основных источников дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»: Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О защите конкуренции», «О естественных монополиях», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, акты Федеральной антимонопольной службы.
12. Формирование и роль правоприменительной практики в сфере антимонопольного регулирования.
13. Общая характеристика антимопольного законодательства зарубежных
стран (на примере нескольких государств).
14. Субъекты дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной
деятельности»: понятие и виды.
15. Характеристика хозяйствующих субъектов.
16. Понятие и порядок образования группы лиц.
17. Аффилированные лица.
18. Правовая регламентация объединений хозяйствующих субъектов (ассоциации, союзы, холдинги).
19. Органы государственной и муниципальной власти как участники отношений в сфере конкуренции.
20. Антимонопольный орган как субъект дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности».
21. Доминирующее положения хозяйствующего субъекта на товарном
рынке: понятие и правовые последствия установления факта доминирования.
22. Критерии установления доминирующее положения хозяйствующего
субъекта на товарном рынке.
23. Понятие и типы монополии.
24. Понятие и виды монополистической деятельности. Монополистическая
деятельность и свобода предпринимательства.
25. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим
положением. Общий анализ форм злоупотребления доминирующим положением.
26. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа к услугам
субъектов естественных монополий и правила торговой практики.
27. Критерии допустимости действий хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарном рынке.
28. Антиконкурентные соглашения: понятие и основные виды.
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29. Картели.
30. Вертикальные соглашения.
31. Иные соглашения, ограничивающие конкуренцию на товарном рынке.
32. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие
конкуренцию.
33. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий.
34. Недобросовестная конкуренция: понятие, правовая природа, запрет.
Недобросовестная конкуренция и монополистическая деятельность.
35. Формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности.
36. Акты и действия (бездействие) органов государственной и муниципальной власти, ограничивающие конкуренцию.
37. Соглашения или согласованные действия органов государственной и
муниципальной власти, ограничивающие конкуренцию.
38. Предоставление государственных или муниципальных преференций.
39. Понятие и виды торгов. Обязательное проведение торгов.
40. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений.
41. Особенности заключения договоров в отношении государственного и
муниципального имущества.
42. Особенности отбора финансовых организаций.
43. Контрактная система закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд: принципы, субъекты, планирование и способы закупок, заключение и исполнение контрактов.
44. Закупка товаров, работ, услуг в рамках требований федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011: принципы, информационное обеспечение, субъекты, планирование и способы закупок.
45. Понятие и формы государственного контроля за экономической концентрацией.
46. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.
47. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций,
правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия
антимонопольного органа.
48. Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.
49. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц.
50. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии.
51. Уведомительный контроль сделок (действий) экономической концентрации.
52. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств и уведомлений о совершении сделок (иных действий), подлежащих государственному контролю.
21

53. Правовые последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий)
экономической концентрации или его уведомления.
54. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации: правовой статус, место в системе органов государственной власти, структура.
55. Функции, основные направления деятельности, полномочия Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.
56. Правовые средства и формы регулирования, применяемые антимонопольными органами. Проведение проверок антимонопольным органом.
57. Иные, кроме Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, органы и организации в области защиты конкуренции в Российской
Федерации.
58. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Субъекты ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
59. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
60. Административная ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства.
61. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
62. Возбуждение и рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства.
63. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Акты, принимаемые комиссией.
64. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
65. Выявление и рассмотрение дел об административных правонарушениях антимонопольного законодательства.
66. Особенности рассмотрения жалоб на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной
или аукционной комиссии при организации и проведении торгов.
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
Тест по теме 1:
1. Предмет регулирования дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» – это:
а) общественные отношения в экономической сфере, связанные с вопросами конкуренции и монополии;
б) общественные отношения по защите конкуренции, в т.ч. отношения по
предупреждению и пресечению монополистической деятельности; отношения
по запрету антиконкурентых действий органов власти; отношения по предоставлению государственных и муниципальных преференций; отношения по
контролю экономической концентрации; отношения по обеспечению конку22

ренции при проведению торгов; отношения по привлечению к ответственности
за нарушение антимонопольного законодательства.
в) оба определения верны.
2. В методе дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной
деятельности» преобладают:
а) императивные начала;
б) диспозитивные начала;
в) сочетание диспозитивных и императивных приемов и способов.
3. Одним из специальных принципов антимонопольного регулирования является:
а) принцип поддержки добросовестной конкуренции;
б) принцип защиты публичных интересов;
в) принцип правовой регламентации экономической деятельности.
4. Родиной конкурентного права является:
а) Германия;
б) США;
в) Франция.
5. Год выхода закона Шермана:
а) 1900;
б) 1856;
в) 1890.
6. С какого момента началось формирование антимонопольного законодательства в Российской Федерации:
а) с 1991 года;
б) с 2005 года;
в) с 1995 года.
7. Специфическим условием формирования антимонопольного законодательства в Российской Федерации является:
а) назревшая потребность урегулировать сложившиеся рыночные отношения;
б) фактическое отсутствие конкуренции и рыночных отношений;
в) борьба с монополизацией рынка.
8. Главной целью антимонопольного законодательства является:
а) борьба с монополистической деятельностью;
б) развитие и поддержка конкуренции;
в) ограничение доминирующего положения.
9. Антимонопольное законодательство относится к сфере:
а) частно-правового регулирования;
б) публично-правового регулирования;
в) носит комплексный характер.
10. Нормы антимонопольного законодательства содержатся в:
а) Законе РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральном законе
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Трудовом кодексе Российской Федерации;
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б) Законе РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральном законе
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральном законе от
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Гражданском кодексе
Российской Федерации;
в) верны оба ответа.
11. Определите международный договор (соглашение), являющийся
источником дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»:
а) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года;
б) Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 1980
года;
в) Соглашение между РФ и Федеративной Республикой Германия от
29.05.1996 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на
доходы и имущество».
12. В качестве целей в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» обозначены:
а) обеспечение единства экономического пространства и защита конкуренции;
б) создание условий для эффективного функционирования товарных рынков и свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности
в Российской Федерации;
в) все указанные цели.
13. В качестве источника дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» выступает следующий судебный акт:
а) Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30;
б) Постановление Пленума ВАС РФ от 26.07.2005 №29;
в) Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 №14.
14. В состав антимонопольного законодательства входят:
а) федеральные законы;
б) федеральные законы, указы Президента РФ;
в) федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты федерального антимонопольного органа.
Тест по теме 2:
1. Не является субъектом дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной деятельности»:
а) федеральные органы исполнительной власти;
б) органы судебной власти субъектов;
в) органы местного самоуправления.
2. Хозяйствующий субъект – это:
а) коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель,
иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального
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предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии;
б) коммерческая 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;
в) 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.
3. Группа лиц - это:
а) самостоятельный субъект антимонопольного регулирования;
б) квалифицирующий признак при нарушении антимонопольного законодательства;
в) верны оба утверждения.
4. Аффилированные лица – термин, который содержится в:
а) антимонопольном законодательстве;
б) в иных отраслях законодательства;
в) в антимонопольном законодательстве, но используется преимущественно в иных отраслях законодательства.
5.Термины «группа лиц» и «аффилированные лица»:
а) совпадают друг с другом;
б) охватывают собой разные категории лиц;
в) лица, входящие в группу лиц, являются одновременно и аффилированными лицами.
6. Доминирующим положением является положение хозяйствующего
субъекта:
а) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят
процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного
законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение
указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке
не является доминирующим;
б) доля которого на рынке определенного товара превышает тридцать пять
процентов;
в) доля которого на рынке определенного товара не превышает тридцать
пять процентов при наличии условий, определенных постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Доминирующее положение является:
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а) синонимом монополии;
б) не является синонимом монополии;
в) антиподом монополии.
8. «Коллективное доминирование» предполагает, что:
a) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля
каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов…;
б) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля
каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает тридцать пять процентов…;
в) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля
каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, составляет не менее тридцати пяти процентов….
9. Количество учредителей ассоциации (союза) не может быть:
а) менее пяти;
б) менее десяти;
в) менее двух.
Тест по теме 3:
1. Конкуренция является понятием:
а) юридическим;
б) экономическим;
в) комплексным, включающим юридическую и экономическую составляющую.
2. Конкуренция – это:
а) 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;
б) процесс соперничества хозяйствующих субъектов на товарном рынке за
достижение преимуществ с целью получения наиболее выгодных условий сбыта товаров с использованием различных методов конкурентной борьбы;
в) оба определения верны.
3. Конкуренция – институт:
а) гражданского права;
б) коммерческого права;
г) институт гражданского и коммерческого права.
4. Конкуренция бывает:
а) абсолютной;
б) неограниченной;
в) совершенной.
5. Одной из функций конкуренции является:
а) мотивация;
б) перераспределение;
в) наказание.
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6. Рынок - это:
а) механизм, посредством которого покупатели и продавцы взаимодействуют для установления цен и количества товаров и услуг;
б) место реализации товаров, работ, услуг;
в) оба определения верны.
7. Одной из характеристик товарного рынка является:
а) барьеры входа (выхода);
б) временные границы;
в) мобильность.
8. Товаром являются:
a) имущество, включая имущественные права;
б) объекты гражданских прав, в том числе работы, услуги;
в) объекты гражданских прав, предназначенные для продажи, обмена или
иного введения в оборот.
9. Конкуренция и монополия – явления, которые
а) не могут сосуществовать одновременно на рынке;
б) существуют одновременно на рынке;
в) существуют вместе или отдельно в зависимости от вида рынка.
10. Монополия – это:
а) ситуация на рынке, когда один хозяйствующий субъект (группа лиц) является единственным производителем товара (услуги), не имеющего заменителей, или единственным производителем взаимозаменяемых товаров;
б) исключительное право на определенные действия или на что-либо;
в) оба варианта верны.
11. Одним из видов монополии является:
а) государственная;
б) частная;
в) закрытая.
12. Ситуация на рынке, когда один хозяйствующий субъект (группа
лиц) является единственным покупателем товара (услуги) - это:
а) монопсония;
б) вид монополии;
в) оба варианта верны.
13. К сфере естественных монополий относится:
а) услуги в аэропортах;
б) грузовые автоперевозки;
в) эмиссия денежных средств.
14. Оборот драгоценных металлов относится к сфере:
а) государственных монополий;
б) естественных монополий;
в) фактических монополий.
15. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта,
доля которого на рынке определенного товара:
а) составляет менее чем восемьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным ор27

ганом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям
доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера
долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок;
б) составляет менее чем пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям
доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера
долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок;
в) составляет менее чем тридцать пять процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям
доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера
долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.
16. Факт наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта свидетельствует, что:
а) деятельность является монополистической;
б) деятельность субъекта непротивоправна;
в) деятельность субъекта непротивоправна, но накладывает на хозяйствующего субъекта определенные ограничения.
17. В случае, когда доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара составляет менее чем тридцать пять процентов:
а) не может быть признано доминирующее положение хозяйствующего
субъекта;
б) может быть признано доминирующее положение хозяйствующего субъекта;
в) может быть признано доминирующее положение хозяйствующего субъекта при наличии условий, предусмотренных федеральными законами;
г) может быть признано доминирующее положение хозяйствующего субъекта при наличии условий, предусмотренных Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
18. Признается занимающим доминирующее положение субъект естественной монополии:
а) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят
процентов;
б) доля которого на рынке определенного товара превышает тридцать пять
процентов;
в) автоматически, независимо от его доли на рынке.
19. Доминирующим признается положение финансовой организации, в
отношении которой выполняются в следующие условия:
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а) доля финансовой организации превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации;
б) доля финансовой организации на товарном рынке в течение длительного
периода времени (не менее одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее одного года) увеличивается и/или неизменно превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся
на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской
Федерации;
в) оба условия в совокупности.
20. В реестр, который ведет антимонопольный орган, включаются:
а) хозяйствующие субъекты (за исключением финансовых организаций),
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать
пять процентов;
б) хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными
законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов;
в) все указанные хозяйствующие субъекты.
21. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением является:
а) разновидностью монополистической деятельности;
б) разновидностью недобросовестной конкуренции;
в) оба варианта верны.
22. Одним из видов злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением выступает:
а) установление, поддержание монопольно низкой цены товара;
б) установление, поддержание монопольно высокой цены товара;
в) оба из указанных действий.
23. Цена товара не признается монопольно высокой в случае:
а) если она установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа на такой товар, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) непревышения цены, которая сформировалась в условиях конкуренции
на сопоставимом товарном рынке;
в) в обоих указанных случаях.
24. Создание хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее
положение, дискриминационных условий:
а) запрещено;
б) незапрещено;
в) запрещено и допускается лишь при соблюдении определенных условий,
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
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25. Нарушение хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования:
а) запрещено;
б) незапрещено;
в) запрещено и допускается лишь при соблюдении определенных условий,
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
26. Навязывание хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, контрагенту условий договора, не выгодных для него
или не относящихся к предмету договора:
а) запрещено;
б) запрещено и допускается, только если это прямо предусмотрено федеральными законами;
в) запрещено и допускается, только если это прямо предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
27. Соглашениями с позиции дисциплины «Правовое регулирование
антимонопольной деятельности» являются:
а) договоры иные виды сделок;
б) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах;
в) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах, а также договоренность в устной форме.
28. Картель – это:
а) ограничивающее конкуренцию «горизонтальное» соглашение;
б) ограничивающее конкуренцию «вертикальное» соглашение;
в) ограничивающие конкуренцию согласованные действия.
29. Отсутствует запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия в одном из следующих случаев:
а) на согласованные действия хозяйствующих субъектов, совокупная доля
которых на товарном рынке не превышает пятьдесят процентов и при этом доля
каждого из которых на товарном рынке не превышает двадцать процентов;
б) на согласованные действия хозяйствующих субъектов, совокупная доля
которых на товарном рынке не превышает двадцать процентов и при этом доля
каждого из которых на товарном рынке не превышает восемь процентов;
в) на согласованные действия субъектов естественных монополий.
30. Ограничивающие конкуренцию «вертикальные» соглашения в
письменной форме между хозяйствующими субъектами-финансовыми организациями:
а) допускаются, если доля каждого из которых на любом товарном рынке
не превышает двадцать процентов;
б) допускаются, если эти соглашения являются договорами коммерческой
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концессии;
в) не допускаются.
31. Создание картелей:
а) недопустимо во всех случаях;
б) недопустимо за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
в) недопустимо за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Тест по теме 4:
1. Недобросовестная конкуренция является:
а) формой монополистической деятельности;
б) формой злоупотребления правом;
в) формой злоупотребления доминирующим положением.
2. Субъектами недобросовестной конкуренции являются:
а) хозяйствующие субъекты;
б) органы власти;
в) хозяйствующие субъекты и органы власти.
3. Недобросовестная конкуренция - это:
а) любые действия (бездействия) 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;
б) любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц) или федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
в) 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;
4. Одной из форм недобросовестной конкуренции является:
а) использование фирменного наименования юридического лица без согласия правообладателя;
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б) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;
в) оба указанные случая.
5. Одной из форм недобросовестной конкуренции является:
а) незаконное разглашение государственной тайны;
б) незаконное разглашение коммерческой тайны;
в) оба указанных случая.
6. Существуют ли «допустимые» формы недобросовестной конкуренции:
а) существуют;
б) не существуют;
в) существуют лишь в случаях предусмотренных федеральными законами.
7. Перечень органов власти, на которых распространяются предусмотренные антимонопольным законодательством запреты, включает:
а) федеральные органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
б) федеральные органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации;
в) федеральные органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации,
организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный
банк Российской Федерации.
8. Акты, действия (бездействие) органов власти, ограничивающие
конкуренцию:
а) запрещены во всех случаях;
б) запрещены за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
в) запрещены за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
9. Распоряжение государственным или муниципальным имуществом,
не закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, может быть осуществлено, по общему правилу, только по результатам проведения:
а) конкурсов;
б) конкурсов или аукционов;
в) конкурсов, аукционов, запроса котировок.
10. Государственные или муниципальные преференции могут быть
предоставлены на основании:
а) правовых актов федерального органа исполнительной власти, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органа или
организации;
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б) проведенного конкурса;
в) во всех указанных случаях.
11. Государственные или муниципальные преференции могут быть
предоставлены в форме:
а) предоставление налоговых льгот;
б) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав:
вещи (земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция и т.д.), деньги и ценные бумаги, имущественные права, работы
и услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага;
в) предоставление государственного (муниципального) имущества по результатам торгов.
12. Торги проводятся в форме:
а) конкурса или аукциона;
б) запроса котировок;
в) во всех указанных формах.
13. Законодательство Российской Федерации о размещении заказов
основывается в первую очередь на положениях:
а) Гражданского кодекса Российской Федерации;
б) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) Налогового кодекса Российской Федерации.
14. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ распространяется на отношения:
а) по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд обороны и безопасности Российской Федерации;
б) по закупке драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации;
в) по закупке товаров, работ, услуг участковыми избирательными комиссиями;
г) на все указанные отношения.
15. Способами закупки товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд являются:
а) конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс);
б) аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
в) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) конкурентные способы (конкурсы и аукционы), запрос котировок, запрос предложений.
16. Договоры с финансовыми организациями на оказание финансовых
услуг для государственных и муниципальных нужд заключаются по результатам проведения:
а) конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, ис33

полнителей) или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) открытого конкурса или открытого аукциона;
в) конкурентных способов (конкурсы и аукционы), запроса котировок, запроса предложений.
17. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется:
а) Федеральной антимонопольной службой;
б) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок;
в) заказчиками товаров, работ, услуг.
18. Органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является:
а) Министерство экономического развития Российской Федерации;
б) Федеральная антимонопольная служба;
в) Министерство финансов Российской Федерации.
19. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ распространяется на
отношения по закупке товаров, работ, услуг:
а) всеми субъектами естественных монополий;
б) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в совокупности превышает восемьдесят процентов;
в) государственными корпорациями.
20. Способами закупки в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ являются:
а) конкурс и аукцион;
б) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений;
в) закон не содержит перечня способов закупки;
г) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, запрос цен.
21. Основным документом, регламентирующим закупки в организациях, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ является:
а) устав;
б) положение о закупках;
в) локальный нормативный акт;
г) все указанные документы.
22. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок:
а) не менее чем шесть месяцев;
б) не менее чем один год;
в) не менее чем семь лет.
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Тест по теме 5:
1. Экономическая концентрация – это:
a) сделки, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции;
б) сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на
состояние конкуренции;
в) сделки и акты органов государственной власти, осуществление которых
оказывает влияние на состояние конкуренции.
2. Контроль за экономической концентрацией направлен на:
а) пресечение нарушения антимонопольного законодательства;
б) предупреждение нарушения антимонопольного законодательства;
в) пресечение нарушения антимонопольного законодательства и привлечение к ответственности;
г) предупреждение и пресечение нарушения антимонопольного законодательства.
3. Субъектами контроля за экономической концентрацией являются:
а) российские коммерческие и некоммерческие организации, в том числе
финансовые;
б) российские и иностранные организации;
в) российские коммерческие (некоммерческие) организации, в том числе
финансовые, а также иностранные лица и (или) организации, осуществляющие
поставки товаров на территорию Российской Федерации в сумме более чем
один миллиард рублей в течение года, предшествующего дате осуществления
сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю;
г) российские коммерческие (некоммерческие) организации, в том числе
финансовые, а также иностранные лица и (или) организации, осуществляющие
поставки товаров на территорию Российской Федерации в сумме более чем десять миллиардов рублей в течение года, предшествующего дате осуществления
сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю.
4. Государственный контроль экономической концентрации осуществляется в форме:
а) предварительное согласие антимонопольного органа на осуществление
сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю;
б) последующее уведомление антимонопольного органа об осуществлении
сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю;
в) предварительное согласие антимонопольного органа на осуществление
сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, и последующее уведомление антимонопольного органа об осуществлении сделок, иных
действий, подлежащих государственному контролю;
г) проведение проверки деятельности хозяйствующего субъекта.
5. Видом сделок, подпадающих под контроль за экономической концентрацией, является:
а) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного
общества или долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, а также получение в собственность, пользование или во владение хо35

зяйствующим субъектом (группой лиц) основных производственных средств
и/или нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации);
б) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок активов финансовой организации;
в) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких
сделок прав, позволяющих влиять на осуществление хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности.
6. Действиями, подпадающими под контроль за экономической концентрацией, являются:
а) разделение коммерческой организации;
б) создание коммерческой организации;
в) реорганизация коммерческих организаций;
г) все указанные действия.
7. Сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа в
случае:
а) если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей;
б) если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов
рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие;
в) если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации
товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и
при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в
реестр;
г) если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает пять миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации
товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и
при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр;
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8. Срок рассмотрения ходатайства о получении предварительного согласия антимонопольного органа:
а) в течение тридцати дней с даты получения ходатайства;
б) в течение пятнадцати дней с даты получения ходатайства;
в) в течение трех месяцев с даты получения ходатайства.
9. Срок, в который антимонопольный орган должен быть уведомлен о
сделках (действиях), подлежащих государственному контролю и совершаемых группой лиц:
а) не позднее чем через тридцать дней после даты осуществления таких
сделок, иных действий;
б) не позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления таких
сделок, иных действий;
в) в течение одного года после даты осуществления таких сделок, иных
действий.
10. Субъект естественной монополии обязан получить предварительное согласие на:
а) любые сделки, в результате которых субъект естественной монополии
приобретает право собственности на основные средства или право пользования
основными средствами, не предназначенными для производства (реализации)
товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с
Федеральным законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость
таких основных средств превышает 25 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу, а также продажу, сдачу в аренду или иную сделку, в результате которой
хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и
(или) пользования частью основных средств субъекта естественной монополии,
предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 25 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной
монополии по последнему утвержденному балансу;
б) любые сделки, в результате которых субъект естественной монополии
приобретает право собственности на основные средства или право пользования
основными средствами, не предназначенными для производства (реализации)
товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с
Федеральным законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость
таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;
в) продажу, сдачу в аренду или иную сделку, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и (или)
пользования частью основных средств субъекта естественной монополии,
предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных средств пре37

вышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной
монополии по последнему утвержденному балансу;
г) любые сделки, в результате которых субъект естественной монополии
приобретает право собственности на основные средства или право пользования
основными средствами, не предназначенными для производства (реализации)
товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с
Федеральным законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость
таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу, а также продажу, сдачу в аренду или иную сделку, в результате которой
хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и
(или) пользования частью основных средств субъекта естественной монополии,
предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной
монополии по последнему утвержденному балансу.
11. Сделки осуществленные без получения предварительного согласия
антимонопольного органа или осуществленные с нарушением порядка
уведомления антимонопольного органа признаются:
а) недействительными;
б) признаются недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа;
в) признаются недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести к ограничению
конкуренции.
Тест по теме 6:
1. Началом формирования антимонопольных органов является:
а) создание в 1992 году Государственного комитета Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур;
б) создание в 1990 году Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур;
в) создание в 1997 году Государственного антимонопольного комитета
Российской Федерации.
2. Руководство деятельностью ФАС России осуществляет:
а) Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) Минэкономразвития России.
3. Одной из основных функций Федеральной антимонопольной службы является:
а) надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе;
б) контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу;
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в) все указанные функции.
4. Поступившие в ФАС России обращения по вопросам, относящимся
к компетенции территориального органа:
а) подлежат возврату заявителю в 10-ти дневный срок с даты регистрации
обращения в ФАС России с указанием на возможность повторного обращения в
территориальный орган;
б) направляются в соответствующий территориальный орган для рассмотрения и ответа заявителю с указанием даты регистрации обращения в ФАС
России;
в) ФАС России вправе самостоятельно рассмотреть поступившие обращения или направить на рассмотрение в соответствующий территориальный орган.
5. Обращения граждан и организаций рассматриваются антимонопольными органами:
а) в течение 10 дней с даты поступления;
б) в течение 15 дней с даты поступления;
в) в течение 30 дней с даты поступления;
г) в течение 30 дней с даты поступления с возможностью продления, но не
более чем на 30 дней.
6. Заявления, материалы, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, государственными внебюджетными фондами,
Центральным банком подаются:
а) в ФАС России;
б) в соответствующий территориальный орган по месту совершения нарушения либо месту нахождения (жительства) лица, в отношении которого подается заявление, материалы;
в) в любой из указанных органов по выбору заявителя.
7. Антимонопольный орган обладает полномочиями:
а) отмена результатов состоявшихся торгов;
б) обращение в арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства;
в) обращение взыскания на доходы, полученные вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
8. Плановая проверка антимонопольного органа проводится:
а) не чаще одного раза в год;
б) не чаще чем один раз в три года;
в) не реже одного раза в три года.
9. Срок проведения проверки антимонопольного органа составляет:
а) не более чем один месяц с даты начала ее проведения по дату передачи
или направления по почте проверяемому лицу акта проверки;
б) не более чем три месяца с даты начала ее проведения по дату передачи
или направления по почте проверяемому лицу акта проверки;
в) не более чем один месяц с даты начала ее проведения по дату передачи
39

или направления по почте проверяемому лицу акта проверки с возможностью в
исключительных случаях продления на два месяца.
10. Документы и информация, которые были истребованы в ходе проведения проверки, представляются:
а) в течение десяти рабочих дней с даты вручения соответствующего требования;
б) в течение трех рабочих дней с даты вручения соответствующего требования;
в) в течение трех дней с даты вручения соответствующего требования.
11. В ходе выполнения своих функций антимонопольный орган выдает:
а) указания;
б) постановления;
в) предписания;
г) определения.
Тест по теме 7:
1. Субъектами ответственности за нарушение антимонопольного законодательства являются:
а) коммерческие и некоммерческие организации и их должностные лица,
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также
должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
б) должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, должностные лица иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а также должностные лица государственных внебюджетных фондов;
в) коммерческие и некоммерческие организации и их должностные лица,
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, должностные
лица федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
должностные лица иных осуществляющих функции указанных органов органов
или организаций, а также должностные лица государственных внебюджетных
фондов.
2. Примерами гражданско-правовой ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства является:
а) взыскание в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие
нарушения антимонопольного законодательства;
б) возмещение убытков;
в) дисквалификация;
г) все указанные примеры.
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3. Решение о принудительном разделении организаций либо решение о
выделении из их состава одной или нескольких организаций может приниматься судом в отношении:
а) занимающих доминирующее положение коммерческих организаций, систематически злоупотребляющих доминирующим положением;
б) коммерческих и осуществляющих приносящую доход деятельность некоммерческих организаций, в случае систематического осуществления ими монополистической деятельности;
в) занимающих доминирующее положение коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих приносящую доход деятельностью, в случае систематического осуществления ими монополистической деятельности.
4. Размер административного штрафа на юридических лиц за совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом, за исключением субъекта естественной монополии,
действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и
недопустимых
в
соответствии
с
антимонопольным законодательством Российской Федерации, если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц и при этом
результатом таких действий не является и не может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции, составляет:
а) от трехсот тысяч до одного миллиона рублей;
б) от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей;
в) от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей.
5. Размер административного штрафа на юридических лиц за непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный
орган
ходатайств,
предусмотренных
антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение
установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств, составляет:
а) от ста тысяч до пятисот тысяч рублей;
б) от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;
в) от трехсот тысяч до одного миллиона рублей;
г) от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей.
6. Для целей привлечения к уголовной ответственности неоднократным злоупотреблением доминирующим положением признается совершение лицом злоупотребления доминирующим положением:
а) более одного раза в течение одного года, за которое указанное лицо было привлечено к административной ответственности;
б) более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности;
в) более трех раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности.
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7. Одним из видов уголовного наказания за преступления, связанные с
недопущением, ограничением или устранением конкуренции является:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
в) лишение свободы на определенный срок;
г) все указанные виды наказаний.
8. Антимонопольные органы вправе возбуждать и рассматривать дела:
а) об уголовных преступлениях и административных правонарушениях;
б) об административных правонарушениях;
в) об административные правонарушениях, а также гражданские дела.
9. Дела о нарушении антимонопольного законодательства рассматриваются антимонопольным органом:
а) по месту совершения нарушения;
б) по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого
подаются заявление или материалы;
в) оба варианта верны.
10. Дело о нарушении антимонопольного законодательства рассматривается комиссией в срок:
а) не свыше трех месяцев со дня вынесения определения о назначении дела
к рассмотрению;
б) не свыше тридцати рабочих дней со дня вынесения определения о
назначении дела к рассмотрению;
в) не свыше двух месяцев со дня вынесения определения о назначении дела к рассмотрению с возможностью продления, но не более чем на шесть месяцев;
г) не свыше трех месяцев со дня вынесения определения о назначении дела
к рассмотрению, но не более чем на шесть месяцев.
11. Постановление по делу об административном правонарушении в
области антимонопольного законодательства не может быть вынесено по
истечении:
а) трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства;
б) одного года со дня совершения административного правонарушения;
в) двух месяцев со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства.
12. Срок давности привлечения к административной ответственности
за нарушение антимонопольного законодательства начинает исчисляться
со дня:
а) совершения нарушения антимонопольного законодательства;
б) вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым
установлен
факт
нарушения
антимонопольного законодательства Российской Федерации;
в) установления факта совершения нарушения антимонопольного законо42

дательства.
13. Решение и (или) предписание антимонопольного органа могут
быть обжалованы:
а) в суде общей юрисдикции или арбитражном суде в течение трех месяцев
со дня принятия решения или выдачи предписания;
б) в арбитражном суде в течение месяца со дня принятия решения или выдачи предписания;
в) в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня принятия решения
или выдачи предписания.
14. Акты комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства включают:
а) решения, постановления, приказы;
б) предупреждения, определения, решения, предписания;
в) предупреждения, определения, решения, предписания, приказы.
15. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего допускается:
а) в любое время после размещения в единой информационной системе
плана закупок, но не позднее чем через тридцать дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокола запроса предложений;
б) в любое время после размещения в единой информационной системе
плана закупок, но не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок, протокола запроса предложений;
в) в любое время после размещения в единой информационной системе
плана закупок, но не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокола запроса предложений.
16. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки и возражение на жалобу рассматривается по существу:
а) в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы;
б) в течение десяти рабочих дней с даты поступления жалобы;
в) в течение тридцати дней с даты поступления жалобы.
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Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
Задание 1.
Осуществите сравнительную характеристику понятий хозяйствующий
субъект и субъект предпринимательской деятельности.
Задание 2.
Осуществите сравнительную характеристику понятий группа лиц, аффилированные лица, взаимозависимые лица: отличия, сходство, область применения.
Задание 3.
Проанализируйте современные тенденции поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации: последние инициативы законодателя.
Задача 4.
Заместитель генерального директора ОАО «Астек» является членом Совета директоров ОАО «Транш». 25 % голосующих акций ОАО «Транш» принадлежит ОАО «Астрек», а 75 % – ООО «Восток». Назовите какие из указанных
лиц являются аффилированными по отношению друг к другу. Входят ли все
указанные юридические лица в одну группу лиц?
Задача 5.
Антимонопольный орган издал приказ о проведении внеплановой проверки ассоциации местных производителей лакокрасочной продукции «Акрил» на
предмет соблюдения ею антимонопольного законодательства, а именно ст. 11
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ассоциация, получив копию приказа о проведении проверки, возражала против ее
проведения путем обжалования действий антимонопольного органа в арбитражном суде. В качестве главного аргумента в своей жалобе ассоциация указала, что является некоммерческой организацией и осуществляемая им предпринимательская деятельность направлена исключительно на некоммерческие цели, указанные в уставе. Кроме того на последний отчетный период ассоциация
не имеет прибыли от указанной деятельности. Соответственно ассоциация не
может считаться хозяйствующим субъектом. Какое решение должен принять
арбитражный суд?
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
Практические задания и упражнения по теме 4.
Задание 1.
Подготовьте исторический экскурс эволюции подходов в определении содержания и функций конкуренции.
Задание 2.
Подготовьте краткий доклад (эссе) на тему «Конкуренция в преимущественной степени правовая или экономическая категория?».
Задание 3.
Подготовьте анализ Стратегии развития конкуренции и антимонопольного
регулирования в Российской Федерации на период 2013 - 2024 гг. (утв. ФАС
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РОССИИ). Плюсы и минусы государственного регулирования конкурентной
борьбы.
Задание 4.
Проанализируйте отличительные черты становления конкуренции в Российской Федерации.
Задание 5.
Подготовьте краткий доклад (эссе) на тему «Взаимоотношение конкуренции и монополии в условиях современной рыночной экономики».
Практические задания и упражнения по теме 5.
Задание 1.
Провести обобщение судебной практики за последние два года (не менее 8
судебных актов) по вопросу применения ст. 10 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», изложив свои выводы в кратком докладе. Выводы должны иметь правоприменительное значение в регламентации деятельности хозяйствующих субъектов.
Задача 2.
Антимонопольный орган возбудил в отношении ОАО «Российские самолеты» дело о нарушении антимонопольного законодательства, выразившееся в
злоупотреблении своим доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены на выпускаемую обществом продукцию: авиационные
двигатели. В качестве доказательств нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган указал на факты доминирующего положения
общества на рынке производства авиационных двигателей и повышения в проверяемый период обществом ранее установленной цены товара на 30 %. При
этом: расходы, необходимые для производства и реализации товара изменились
лишь на 10 %; покупатели авиационных двигателей остались неизменными –
крупные авиационные холдинги с преобладающим государственным участием;
условия продажи (обращения) авиационных двигателей в проверяемый период
на товарном рынке остались неизменными.
ОАО «Российские самолеты» в качестве аргументов в свою защиту сослались на факт усовершенствования производимых и реализуемых авиационных
двигателей, с улучшением их качества. Указанные двигатели являются результатом целого ряда инновационных исследований и могут дать преимущества их
покупателям на соответствующих рынках производства и продажи российских
самолетов гражданского назначения.
Какое решение должен принять антимонопольный орган? Необходимо ли
антимонопольному органу установление каких-либо дополнительных обстоятельств?
Задача 3.
ООО «Радиоприбор XXI» начал выпуск новых видов усилителей мощности, используемых при создании высокотехнологической продукции. На указанное техническое решение общество получило патент. ООО «Радиоприбор
XXI» является единственным производителем усилителей мощности определенного вида в стране и включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять
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процентов.
В ходе хозяйственной деятельности в адрес ООО «Радиоприбор XXI» поступил целый ряд предложений о приобретении прав на производство и последующую реализацию усилителей мощности. ООО «Радиоприбор XXI» заключило ряд лицензионных договоров с отдельными хозяйствующим субъектами.
Однако в отношении отдельных организаций, своих потенциальных конкурентов, ООО «Радиоприбор XXI» отказало в выдаче лицензии или предложило
приобретение прав за цену значительно превышающую среднерыночную и цену уже выданных лицензий с теми же условиями (объемом прав, срок и территория действия лицензии).
Указанные организации обратились с заявлением в антимонопольный орган с просьбой выдать предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства, а именно п. 5, 6, 8 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Какое решение должен принять антимонопольный орган?
Задача 4.
ОАО «Элитный гранит» является крупнейшим производителем гранитных
плит в стране, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет
45 % и не меняется в течение последних 5 лет.
Из телепередачи местного телевиденья в антимонопольный орган поступила информация, что ОАО «Элитный гранит» осуществляет продажу товаров
определённым покупателям по демпинговым ценам, а в отношении определенных покупателей – цена завышена по сравнению со среднерыночной ценой.
Есть ли основания для возбуждения антимонопольным органом дела о
нарушении антимонопольного законодательства, исходя из имеющихся фактов? Если да, то, какие именно нормы были нарушены? Требуется ли уточнение
дополнительных фактов или совершения каких-либо дополнительных действий
для решения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства?
Задача 5.
Крупнейший американский производитель сотовых телефонов заключил
дистрибьюторское соглашение с ОАО «Российские телекоммуникационные системы» на право эксклюзивного распространения на территории Российской
Федерации сотовых телефонов. При этом дистрибьюторское соглашение содержало в себе условие о том, что на протяжении действия соглашения, российский дистрибьютор не вправе продавать сотовые телефоны определенного
типа иных производителей, а также предусматривало размер наценки для розничной цены по сравнению с закупочной ценой в диапазоне не меньше 10%, но
не более 30 %.
Во время проведения внеплановой проверки антимонопольным органом
были затребованы документы по указанному эпизоду и объяснения. В своих
объяснениях с ОАО «Российские телекоммуникационные системы» указало на
тот факт, что его доля на рынке реализации соответствующего товара составляет не более 15 %.
Имеются ли основания для возбуждения дела о нарушении антимонополь46

ного законодательства? Необходимо ли антимонопольному органу установление каких-либо дополнительных обстоятельств?
Задача 6.
ОАО «Ракетные системы» и ОАО «Инновационные технологии», являясь
потенциальными исполнителями объявленного Роскосмосом конкурса на разработку ракетоносителя, заключили соглашение о согласованных действиях по
выполнению государственного заказа. Предметом соглашения стало установление следующих обязательств: участником объявленного конкурса будет ОАО
«Ракетные системы» (головной исполнитель), которое в случае своего выигрыша и заключения государственного контракта в свою очередь заключит договор
на выполнение определённых работ с ОАО «Инновационные технологии» (соисполнитель). Помимо изложенного стороны соглашения договорились о предельном размере ценового предложения ОАО «Ракетные системы» для участия
в конкурсе и стоимости работ ОАО «Инновационные технологии».
Антимонопольным органом был возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. ОАО «Ракетные системы» и ОАО «Инновационные
технологии» в своих возражениях сослались на тот факт, что их действия были
направлены на улучшение качества работ и сокращения сроков выполнения
государственного контракта.
Оцените действия ОАО «Ракетные системы» и ОАО «Инновационные технологии» на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства. Изменится ли ситуация, если будет установлен факт владения ОАО «Ракетные системы» 55 % акций ОАО «Инновационные технологии»?
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
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Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии:
1.Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2.Интерактивные формы проведения занятий: модельные судебные процессы, деловые игры, юридический анализ торгового договора, составление
проекта торгового договора, составление протокола разногласий к проекту торгового договора, постдоговорные отношения, претензии, досудебное урегулирование спора, разбор конкретных ситуаций и др.
3.Внеаудиторная работа: конференции, консультации, электронное тестирование.
4.Руководство написанием обучающимися письменных работ: эссе, самостоятельных.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
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выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии: практическое занятие в форме презентации;
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами,
разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной практикой, их
анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:
решение ситуационных задач и составление процессуальных документов,
что будет способствовать формированию практических навыков обучающихся
по работе с нормативными актами и документами в сфере антимонопольного
регулирования;
проведение деловых игр по совершению отдельных процессуальных действий: рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кей49

сов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого
обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного
и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми
и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые
правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
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дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу):
а) основная литература1:
1. Петров, Д. А. Конкурентное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло ; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400411-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/086FDAB7-9473-4CD58A49-09BF37FFDC0A.
2.Таланцев В.И. Антимонопольное законодательство и регулирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Таланцев В.И.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 234 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70263.html.— ЭБС «IPRbooks»
1

Имеется в ЭБС IPRbooks, СПС КонсультантПлюс.
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2. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник / Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г., Казарян К.В.— М.: Российский государственный
университет правосудия, 2015. 420— c.//http://www.iprbookshop.ru/45216
3. Копьёв А.В. Конкурентное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Копьёв А.В., Агешкина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 178 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57133.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература2:
1. Агаев Р.Г. Сравнительно-правовой анализ антимонопольного законодательства зарубежных стран и практика его применения // Законодательство и
экономика. 1995. № 3-4. С. 21-30.
2. Байда А.Г. Особенности деятельности компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, по праву Европейского Союза // СПС «КонсультантПлюс».
3. Беликова К.М. Законодательные основы осуществления антимонопольными органами контроля за «экономическими концентрациями» в странах
МЕРКОСУР // Международное публичное и частное право. 2008. № 5. С. 16-18.
4. Беликова К.М. Подходы к охране конкуренции, закрепляемые законодательством Южноамериканского Общего рынка // Законодательство и экономика. 2006. № 9. С. 38-52.
5. Беликова К.М. Правовые акты об охране конкуренции в Европейском
союзе и странах Южно-Американского общего рынка: сравнительно-правовой
аспект // Законодательство и экономика. 2007. № 2. С. 72-81.
6. Беликова К.М. Сговор как разновидность монополистической практики,
ограничивающей конкуренцию, в странах НАФТА // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 115-125.
7. Беликова К.М., Безбах В.В. Конкурентная политика США на приме-е
запрета ценовой дискриминации: основные положения и практика применения
Закона Робинсона-Петмана // Юридический мир. 2006. № 7, 8. С. 56-62.
8. Братановский С.Н. Административно-правовое регулирование осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография /
С.Н. Братановский, К.Л. Вознесенский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 154 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9014.html
9. Владимирова П.М. Конкуренция в российском законодательстве: историко-правовой аспект // История государства и права. 2007. № 17. С. 8-11.
10. Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (постатейный) // Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2007.
11. Копьёв А. В. Конкурентное право [Текст] : Учеб.пособие / А. В. Копьёв, Н. А. Агешкина. - М. : "Дашков и К' ", 2014. - 174 [3] с.
12. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросо2

Доступно в СПС КонсультантПлюс, ЭБС IPRbooks.
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вестной конкуренцией [Электронный ресурс] / В.С. Никулина. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 208 c. — 978-5-8354-1104-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29347.html.
13. Паращук С.А. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии). М., 2002. – М.: Городец, 2002.
14. Российское предпринимательское право [Текст] : учебник: Рек. Учебно-метод. объединением по юрид. образованию высш. учеб. зав. в качестве
учеб. для студ. вузов, обучающихся по напр. "Юриспруденция" и спец. "Юриспруденция" / Под ред. В. А. Хохлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2014. - 452 [6] с.
15. Сухоруков А.С. Антимонопольное законодательство в практике Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 13. С. 22-26.
16. Сушкевич А.Г. Антиконкурентные соглашения: запреты, исключения
из запретов и их пределы в новом федеральном законе «О защите конкуренции» // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 6. С. 34-40.
17. Сушкевич А.Г. Коллективное доминирование: становление института //
Хозяйство и Право. 2009. № 7. С. 87-94.
18. Таланцев В.И. Антимонопольное законодательство и регулирование
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Таланцев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0078-4.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70263.html.
19. Чернышов Г., Родионов А. Антимонопольное согласование сделок с
акциями иностранных компаний // Корпоративный юрист. 2007. № 5.
20. Шальман О.В. Актуальные проблемы антимонопольного регулирования государственной и муниципальной помощи // Спорт: экономика, право,
управление. 2008. № 2.
21. Шальман О.В. Антимонопольный контроль при проведении закупок
продукции для государственных и муниципальных нужд: тенденции и перспективы развития законодательства // Юрист. 2007. № 3. С. 34-36.
22. Шахеев Т.И. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
как категория антимонопльного права // Законодательство. 2012. № 12. С. 4042.
23. Шиткина И.С. Правовое регулирование экономической концентра-ции
(в свете нового Федерального закона «О защите конкуренции») // Хозяйство и
право. 2007. № 1. С. 14-23.
24. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] :
учебник / Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко, А.В. Барков. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 415 c. — 978-5-238-02485-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.html.
в) основные нормативные акты и материалы судебной практики
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета, № 237, 25.12.1993.
2. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 10.12.2010
между Россией, Беларуси и Казахстаном.
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3. Договор о проведении согласованной антимонопольной политике государств-участников СНГ от 25 января 2000 года.
4. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере регулирования рекламной деятельности от 19 декабря 2003 года.
5. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2012 №
29 «Об утверждении Критериев отнесения рынка к трансграничному».
6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 №
7 «О Методике оценки состояния конкуренции».
7. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 №
117 «О Методике определения монопольно высоких и монопольно низких цен».
8. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. (Собрание
законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3301).
9. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. (Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410).
10. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. (Собрание
законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552).
11. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. (Собрание законодательства РФ. 2006. №52 (ч. 1). Ст. 5496).
12. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
г. (Собрание законодательства РФ. 2001. №1 (ч.1). Ст. 1).
13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ
(Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954).
14. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» (Ведомости Съезда
народных депутатов и ВС РСФСР. 1991. № 1. Ст. 499).
15. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (Собрание законодательства РФ. 1995. № 34. Ст. 3426).
16. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
(Собрание законодательства РФ. 2003. № 13. Ст. 1177).
17. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895).
18. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232).
19. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434).
20. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 1940).
21. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
(Собрание законодательства РФ. 2010. № 1. Ст. 2).
22. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства
РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4571).
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23. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652).
24. Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.11.2003 № 710 (Российская газета. 2003. 10
декабря).
25. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг; Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Собрание законодательства РФ. 2004.
№ 52 (ч. 2). Ст. 5525).
27. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 583 «О случаях допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами» (Собрание законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3822).
28. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями»
(Собрание законодательства РФ. 2009. № 19. Ст. 2343).
29. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденные постановлением Правительства РФ от
22.07.2009 № 599 (Собрание законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3836).
30. Постановление Правительства РФ от 05.07.2010 № 504 «О случаях допустимости соглашений между страховщиками, работающими на одном и том
же товарном рынке, об осуществлении совместной страховой или перестраховочной деятельности» (Собрание законодательства РФ. 2010. № 28. Ст. 3710).
31. Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по
магистральным трубопроводам в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 29.03.2011 № 218 (Собрание законодательства
РФ. 2011. № 14. Ст. 1943).
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г.
№ 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется
в
электронной
форме»
(Российская
газета.
2012.
27 июня).
33. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 662 «О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц
информации
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (Собрание законодательства РФ.
2012. № 29. Ст. 4112).
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34. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г.
№ 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (Собрание законодательства РФ. 2012. № 38. Ст. 5120).
35. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (Собрание законодательства РФ. 2012. № 39. Ст.
5272) .
36. Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса» (Российская газета. 2010. 24 февраля).
37. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка
проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 34. 2010).
38. Приказ ФАС России от 14.12.2011 № 873 «Об утверждении Порядка
направления предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства» (Российская газета. 2012. 25 января).
39. Приказ ФАС России от 14.12.2011 № 874 «Об утверждении Порядка
выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства» (Российская
газета. 2012. 13 января).
40. Приказ ФАС России от 24.08.2012 № 544 «Об утверждении Порядка
пересмотра предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Российская газета. 2013. 06 марта).
Судебно-арбитражная практика
1. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (Вестник ВАС РФ. 2004. № 8).
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» (в редакции от 14.10.2010) (Вестник ВАС РФ.
2008. № 8).
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П
по делу о проверки конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12,
статей 221 и 231 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» (Собрание законодательства РФ. 2009. № 28. Ст.
3581).
4. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых во56

просах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (Вестник ВАС РФ. 2011. № 5) .
5. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О
рекламе» (Вестник ВАС РФ. 2012. № 12).
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П по делу
о проверки конституционности положений части 5 статьи 19.8 КоАП в связи с
жалобой ООО «Маслянский хлебоприемный пункт» (Собрание законодательства РФ. 2013. № 4. Ст. 304).
в) информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют доступ
№
Используемый для раобучающиеся
Описание ЭБС
№
боты адрес
(на договорной
основе)
1. ЭБС издательЭлектронно-библиотечная http://www.biblioства «Юрайт»
система, коллекция элекonline.ru/
тронных версий книг.
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
2. ЭБС издательЭлектронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
ства «Лань»
система, электронные кни- 100% доступ.
ги, учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидяКоллекция «Музыка».
щих.
3. ЭБС IPR BOOKS Cовременный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования, предоставВерсия для слабовидяляющий доступ к учебным щих.
и научным изданиям, необходимым для обучения
и организации учебного
процесса в нашем учебном
заведении.
Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к Используемый для работы
которым имеют доступ обучающиеся
адрес
(на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: http://polpred.com/news/
53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий
/ главные материалы / статьи и интервью
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2.

№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
Справочно-правовая система «Консульhttp://www.consultant.ru
тант Плюс»
Информационные ресурсы открытого доступа
Используемый для работы
Описание электронного ресурса
адрес
Официальный интернет портал правовой http://www.pravo.gov.ru/
информации
Сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/
Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
Картотека дел арбитражных судов
Министерство юстиции России
Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)
Сведения о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств
Федеральная Антимонопольная Служба
Центральный банк РФ
Федеральная служба государственной статистики
Публичная кадастровая карта
Сайт единой информационной системы
закупок
Научная электронная библиотека «Киберленинка»
Российская газета
ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА ЮРИСТА
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http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.garant.ru
https://bankrot.fedresurs.ru/
https://kad.arbitr.ru/
http://minjust.ru/
https://fedresurs.ru/

https://egrul.nalog.ru

https://fas.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://rg.ru
https://legallib.ru/

19.
20.
21.
22.
23.
24.

ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
Конституционный Суд РФ
Верховный Суд РФ
Европейский Суд по правам человека
Московский городской суд
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU (с полнотекстовыми электронными версиями периодических журналов).

https://education.law-books.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

д) система электронного обучения:
Электронное обучение в МосГУ http://elearn.mosgu.ru:
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office и «Гарант».
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
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проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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