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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и
контроля знаний.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и
студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура ПР) и
изучающих дисциплину «Антимонопольное право».
Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и
утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура).

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Антимонопольное право» являются:
- приобретение студентами базовых теоретических знаний в области
Антимонопольного права;
- знание основных теоретических концепций антимонопольного регулирования,
- выработка понимания особенностей государственного регулирования отношений в
сфере конкуренции;
- получение базовых знаний об особенностях взаимодействия международного права
и национального законодательства различных государств в рамках осуществления
антимонопольного регулирования;
- выработка практических навыков правотворческой, правоприменительной и
консультационной профессиональной деятельности в сфере антимонопольного
права.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Антимонопольное право» студенты должны:
1) знать:
- базовые экономические и правовые понятия, категории и термины
Антимонопольного права;
- основные факты истории и этапы становления институтов и механизмов
регулирования отношений в сфере конкуренции и естественных монополий в США,
Европейском Союзе и Российской Федерации;
- основные источники правового регулирования конкуренции и монополии в
Российской Федерации;
- виды и содержание конкурентных правоотношений;
- судебную практику в области антимонопольного регулирования.
2) уметь:
- применять нормы антимонопольного законодательства в процессе работы по
юридической специальности и при изучении отраслей права Российской Федерации;
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- анализировать практику разрешения дел в сфере антимонопольного регулирования,
оценивать правовые последствия решений, принятых судами и антимонопольными
органами по конкретным спорам;
- готовить квалифицированные заключения и справки по вопросам
антимонопольного регулирования, уметь правильно составлять и оформлять документы
соответствующего содержания.
3) иметь навыки:
- правильной оценки юридических фактов и обстоятельств, разрешения правовых
коллизий и иных проблем, возникающих в сфере антимонопольного права;
- ведения дискуссии по вопросам антимонопольное-правовой тематики.

Компетенция

Уровень
Дескрипторы
Формы и
Форма контроля
формирования – основные
методы
уровня
Код
компетенции
признаки
обучения,
сформированности
по
освоения
способствующие
компетенции
ОС
(показатели
формированию
ВШЭ
достижения
и развитию
результата)
компетенции

Способен
УКосуществлять
10
производственную
или прикладную
деятельность в
международной среде

РБ/СД/МЦ

Качественная
Лекционные
подготовка
занятия,
практических
семинарские
заданий,
занятия,
знание
самостоятельная
источников
работа, участие в
права
научных кружках
(правовых
и конференциях
памятников) и
специальной
литературы

Контрольная
работа, экзамен

Способен искать,
ПК-2
анализировать и
обрабатывать
юридически
значимую
информацию
посредством
использования
формальноюридического,
сравнительноправового и иных
специальных методов

РБ/СД/МЦ

Качественная
подготовка
практических
заданий,
знание
источников
права
(правовых
памятников) и
специальной
литературы,
решение
казусов

Контрольная
работа, экзамен

Семинарские
занятия,
самостоятельная
работа
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Компетенция

Уровень
Дескрипторы
Формы и
Форма контроля
формирования – основные
методы
уровня
Код
компетенции
признаки
обучения,
сформированности
по
освоения
способствующие
компетенции
ОС
(показатели
формированию
ВШЭ
достижения
и развитию
результата)
компетенции

познания
Способен работать со ПК-3
специализированными
правовыми системами
(базами данных) для
целей
профессиональной
юридической
деятельности

РБ/СД/МЦ

Качественное
выполнение
практических
заданий,
знание
источников
права
(правовых
памятников) и
специальной
литературы,
решение
казусов

Лекционные и
семинарские
занятия,
письменные
работы

Контрольная
работа, экзамен

Способен
ПК-5
осуществлять
правовую экспертизу
документов

РБ/СД/МЦ

Качественная
подготовка
практических
заданий,
знание
источников
права
(правовых
памятников) и
специальной
литературы,
правильная
квалификация
правовых
актов в
проверочных
работах

Семинарские
занятия,
самостоятельная
работа,
письменные
работы

Контрольная
работа, экзамен

РБ/СД/МЦ

Качественное
выполнение

Семинарские
занятия,

Контрольная

Способен
представлять

ПК-
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Компетенция

Уровень
Дескрипторы
Формы и
Форма контроля
формирования – основные
методы
уровня
Код
компетенции
признаки
обучения,
сформированности
по
освоения
способствующие
компетенции
ОС
(показатели
формированию
ВШЭ
достижения
и развитию
результата)
компетенции

результаты своей
профессиональной
деятельности устно, в
том числе в рамках
публичных
выступлений и
дискуссий

10

Способен проводить
аналитические
исследования в
области права

ПК13

РБ/СД/МЦ

заданий,
написание
контрольных
работ, статей

домашние
задания,
самостоятельная
работа, участие в
научных кружках
и конференциях

работа, экзамен

Решение
казусов,
выполнение
практических
заданий
правильная
квалификация
правовых
актов в
проверочных
работах

Семинарские
занятия,
проверочные
работы

Контрольная
работа, экзамен

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части
профессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению
«Юриспруденция» (магистратура).
Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и включает курс
«Антимонопольное регулирование и право интеллектуальной собственности в условиях
Новой Экономики», А.Ю. Иванова, директора Института права и развития ВШЭ —
Сколково, в программу в рамках одной из изучаемых в курсе тем.
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам:
«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право», «История
государства и права», «Теория государства и права».
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
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Знать базовый понятийный аппарат современной юридической науки, основные
категории, понятия и классификационные определения права, уметь анализировать
конкретную юридическую практику и делать заключение о правовой сущности
практического казуса на основе анализа, юридически грамотно квалифицировать факты и
обстоятельства, осуществлять толкование нормативно-правовых актов, оперировать
правовой методологией в целях выявления сущности конкретно-правовой ситуации.

5. Тематический план учебной дисциплины

№

1

2
3

4

5
6
7

8

Название раздела

Основные экономические
и правовые понятия,
используемые в сфере
антимонопольного права.
Антимонопольное
регулирование в контексте
Конституционной
экономики
Понятие, система и задачи
Антимонопольного права
Источники правового
регулирования
конкуренции и монополии
в Российской Федерации
Понятие товарного рынка
в антимонопольном праве,
субъекты конкуренции,
доминирующее положение
на рынке
Монополистическая
деятельность
Формы конкуренции и
особенности их сочетания
Государственное
регулирование в сфере
конкуренции
Публично-правовая
ответственность за
нарушение
антимонопольного

Самосто
ятельная
работа

Аудиторные часы

Всего
часов

Лекции

Семинары

30

20

0

10

14

2

2

10

14

2

2

10

16

4

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

28

8

10

10

28

6

12

10
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9

10

Законодательства.
Особенности
осуществления
антимонопольного
регулирования на рынках
естественных монополий
Антимонопольное
регулирование и право
интеллектуальной
собственности в условиях
Новой Экономики

ИТОГО

18

4

4

10

14

2

2

10

190

52

38

100

6. Формы контроля знаний студентов
Тип
контроля
Текущий

Форма
контроля
Контрольная
работа

Промежуточная Экзамен
аттестация

1
*

Модули
2 3 4

*

Кафедра

Параметры

Конституционно Письменная работа
го
и
административн
ого права
Конституционно Письменная работа
го
и
административн
ого права

7. Критерии оценки знаний, навыков
7.1 Контрольная работа
Контрольная работа выполняется в письменной форме. Целью проведения контроля
является проверка знаний студентов по изученным темам и умений их применить. В
течение 30 минут студент должен подготовить решение задачи, составленной на основе
пройденного лекционного материала. При написании контрольной работы студенты
имеют возможность продемонстрировать знание источников права, основных
исследований по проблеме и навыки их применения, владение специальной
терминологией. На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативноправовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами, кроме
материалов, выдаваемых в качестве приложения вместе с заданиями. Оценивание
выполнения задания осуществляется по 10-балльной системе.
Шкала и критерии оценки за контрольную работу:
Количество

Критерий оценивания
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баллов
10

Полностью правильный и полностью аргументированный ответ,
который ясно и последовательно изложен

8-9

Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с
незначительными нарушениями логики и (или) последовательности
изложения

6-7

Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и
(или) недостатками в аргументации

4-5

Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной
юридической, фактической или логической ошибки в аргументации

2-3

Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие
хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической
ошибки в аргументации; пробел в аргументации

1

Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в
частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права,
отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому
выводу, использование аргументации, не имеющей отношения к
итоговому выводу; невозможность определить, исходя из
аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге
придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов;
бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие
аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого
ответа на вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи
(выполнение другого задания); в ответе нет ни одного верного (не
противоречащего действующему законодательству) утверждения
юридического характера

0

Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание,
двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог.

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10.
7.2 Экзамен
Экзамен проводится в письменной форме. Его целью является проверка знаний,
полученных студентами при изучении курса на семинарских занятиях и во время
самостоятельной работы. В течение 60 минут студент должен подготовить подготовить
решение двух задач (казусов). При выполнении работы студент должен
продемонстрировать знание необходимых правовых норм изученной дисциплины, уметь
выявить сущность правовой проблемы при решении конкретной юридической задачи,
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ориентироваться в действующем законодательстве и правоприменительной практике.
Приветствуется умение использовать метод сравнительно-правового анализа. Правильное
решение задачи подразумевает точное формулирование проблемы и предложение путей ее
решения.
Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа должно
соответствовать вопросу; в ответе должна содержаться грамотно изложенная и
аргументированная позиция автора; работа должна быть аккуратно оформлена и написана
разборчивым почерком на листах формата А4. На экзамене не разрешается пользоваться
литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными
средствами, кроме материалов, выдаваемых в качестве приложения вместе с заданиями.
Оценивание выполнения каждого задания осуществляется по 5-балльной системе.
Шкала оценивания выполнения каждого из двух заданий:
Количество
Критерии оценивания
баллов
5
Полностью правильный и полностью аргументированный ответ
4
Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или)
недостатками в аргументации
3
Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической,
фактической или логической ошибки в аргументации
2
Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие хотя
бы одной грубой юридической, фактической или логической ошибки в
аргументации; пробел в аргументации
1
Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности,
отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие
анализа условий задания применительно к итоговому выводу, использование
аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность
определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент
в итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов;
бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие
аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа на
вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи (выполнение
другого задания); в ответе нет ни одного верного (не противоречащего
действующему законодательству) утверждения юридического характера
0
Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная
сдача письменных работ, плагиат, подлог.
Максимальное количество баллов за каждой задание – 5. Максимальное
количество баллов за экзамен – 10.
Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом
отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для
выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл.

8. Содержание дисциплины
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Тема 1. Основные экономические и правовые понятия, используемые в сфере
антимонопольного права. Антимонопольное регулирование в контексте
Конституционной экономики
Понятие товарного рынка. Виды рынков. Понятие конкуренции, ее роль в
функционировании и развитии рынка и экономики. Понятие рыночной концентрации.
Понятие «хищническое поведение». Рыночная власть в микроэкономике и
антимонопольном анализе. Монополия и монополизация. Потери рынка от
монополизации: аллокативный и распределительный эффекты. Средства конкурентной
борьбы. Юридические условия существования конкуренции. Рыночная власть в
экономике и антимонопольном анализе. Естественные монополии. Неэффективность
регулирования. Стимулирующие контракты в отраслях естественных монополий:
ограничения использования. Принцип равенства. Формальное равенство. Право
государства, принимая законы, ограничивать основные права и свободы
предпринимателей. Принцип равенства перед законом и судом в контексте Определения
КС РФ от 6 декабря 2001 г. № 255-О. Принцип справедливости в контексте
Постановления КС РФ от 12 мая 1998 г. №14-П. Принцип соразмерности. Принцип
пропорциональности. Принцип добросоветстности.
Тема 2. Понятие, система и задачи антимонопольного права
Предмет регулирования антимонопольного права. Легальная дефениция понятия
конкуренции. Методы регулирования отношений в сфере антимонопольного права.
Принципы антимонопольного права. Цели и задачи антимонопольного регулирования.
Конституционная обязанность государства по поддержке и защите добросовестной
конкуренции. Правовая природа отношений, складывающихся в сфере конкуренции.
Антимонопольное право, как отрасль юридической науки и учебная дисциплина.
Тема 3. Источники правового регулирования конкуренции и монополии в
Российской Федерации
Понятие источников антимонопольного права. Антимонопольное законодательство
РФ и иные нормативные правовые акты о защите конкуренции. Предмет и цели Закона о
защите конкуренции. Соотношение антимонопольного законодательства с гражданским и
административным законодательством. Конституция РФ, как основной источник
антимонопольного права РФ. Значение практики высших судебных органов в применении
антимонопольного законодательства в РФ.
Тема 4. Понятие товарного рынка в антимонопольном праве, субъекты
конкуренции, доминирующее положение на рынке
Общая характеристика и виды субъектов антимонопольного права. Понятие
хозяйствующего субъекта и группы лиц. Группа лиц как субъект конкуренции. Органы
власти, как субъекты правоотношений в сфере антимонопольного права. Особенности
статуса и положения антимонопольного органа, как сбъекта отношений в сфере
конкуренции. Аффилированные лица, финансово-промышленные группы, холдинги,
объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих субъектов.
Тема 5. Монополистическая деятельность
Сочетание монополии и конкуренции. Основные типы монополий. Понятие и виды
монополистической деятельности. Доминирующее положение на рынке. Качественные и
количественные критерии доминирования. Правовые последствия установления факта
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доминирования на рынке. Коллективное доминирование на рынке. Разрешенные виды
монополий.
Тема 6. Формы конкуренции и особенности их сочетания
Идеальная конкуренция, идеальная монополия, олигополия и монополистическая
конкуренция. Ценовая конкуренция, информационная конкуренция, технологическая
конкуренция, конкуренция путем установления размеров фирмы, репутационная
конкуренция. Проблема эффективного сочетания форм конкуренции.
Тема 7. Государственное регулирование в сфере конкуренции
Антимонопольный орган и его полномочия. Правовые средства и формы
антимонопольного регулирования. Обязательность исполнения решений и предписаний
антимонопольного органа. Административный способ защиты права, нарушенного
вследствие ограничения конкуренции. Правовые институты предупреждения и и
предостережения в сфере антимонопольного регулирования. Запрет на ограничивающие
конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов. Запрет
на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов власти.
Тема 8. Публично-правовая ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства.
Виды публично-правовой ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства. Ответственность предпринимателей. Ответственность органов власти.
Принудительное разделение или выделение организаций. Порядок и последствия
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Комиссия по
рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Тема 9. Особенности осуществления антимонопольного регулирования на
рынках естественных монополий
Виды естественных монополий. Сферы деятельности естественных монополий.
Федеральные естественные монополии, естественные монополии субъектов РФ и
муниципальные монополисты. Правовые основы функционирования субъектов
федеральных естественных монополий. Методы властного регулирования естественных
монополий: ценовое и тарифное регулирование, определение потребителей, подлежащих
обязательному обслуживанию. Особенности осуществления антимонопольного
регулирования в сфере энергетики.
Тема 10. Антимонопольное регулирование и право интеллектуальной
собственности в условиях Новой Экономики
Понятие новой экономики. Соотношение антимонопольного права и права
интеллектуальной
собственности.
Проблемы
регулирования
отношений
в
сфере
интеллектуальной собственности. Патент и лицензионный договор, как способ конкурентной
борьбы. Современная концепция предоставления правообладателем доступа к объектам
интеллектуальных прав.

Указанные темы изучаются студентами самостоятельно в рамках изучения онлайн
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курса «Антимонопольное регулирование и право интеллектуальной собственности в
условиях Новой Экономики», доступного на платформе LF Академия бесплатно и в
свободном доступе: https://lfacademy.ru/course/1074853 .

9. Образовательные технологии и методические рекомендации
9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины
Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции,
семинары, домашняя работа и экзамен, завершающий ее изучение. При изучении
дисциплины базовым является учебник: «Конкурентное право России»: учебник/ Д. А.
Алешин, И. Ю. Артемьев, И. В. Башлаков-Николаев и др.; отв. ред. И. Ю. Артемьев, С. А.
Пузыревский, А. Г. Сушкевич; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 2-е изд.,
перераб. и доп»: Высшая школа экономики; Москва; 2014 - С. 189 . Для успешного
прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу,
перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается
студентом для углубленного освоения отдельных тем. Лекционный курс является
авторским и требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.
Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью
является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных
научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с
нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для каждого
семинарского занятия выставляются в LMS. При написании контрольной работы студенту
следует ознакомиться с правилами её выполнения и оценивания результатов,
представленными в п. 7.1 настоящей программы. Задания на экзамен формулируются
преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений,
приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных и семинарских
занятий. При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его
проведения и оценивания результатов, представленными в п. 7.2 настоящей программы.

10.
Оценочные средства
аттестации студента

для

текущего

контроля

и

7.3 Пример задачи для экзамена или контрольной работы
В Федеральную антимонопольную службу поступило заявление ПАО "НС" (далее Заявитель) о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО "К" (Далее
- Ответчик) в связи с использованием при производстве и реализации игристых вин в
наименованиях своей продукции словесного обозначения "Новый Свет", что вводит
потребителей в заблуждение в отношении качества и потребительских свойств товара, а
также места производства товара.
Заявителю принадлежит право использования наименования места происхождения
товара "Новый Свет" по свидетельству №999/1, зарегистрированному 12.10.2015 по заявке
от 04.05.2014 в отношении алкогольной продукции.
Заявитель указывает, что Ответчик при производстве и реализации алкогольной
продукции с использованием в наименованиях своей продукции словесного обозначения
"Новый Свет" вводит потребителей в заблуждение в отношении качества и
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потребительских свойств товара, а также места производства товара, поскольку в
действительности коньяки под указанными наименованиями никакого отношения к
пгт.Новый Свет как региону производства продукции не имеют, так как производятся в
г.Сочи Краснодарского края.
ООО "К", привлеченное к участию в деле в качестве Ответчика, не согласилось с
доводами Заявителя, представив письменную позицию, в которой указало, что
наименование места происхождения товара "Новый Свет" по свидетельству №199/1
зарегистрировано позднее, чем товарный знак "Бриз Нового Света" по свидетельству
№777, используемый Ответчиком на основании лицензионного договора.
Кроме того, Ответчик отметил, что наименование места происхождения товара
"Новый Свет" зарегистрировано в отношении алкогольной продукции игристые вина, что
не имеет ничего общего с продукцией, выпускаемой Ответчиком, в связи с тем, что
ООО "К" осуществляет выпуск шампанских вин.
В связи с этим ООО "К" считает, что в его действиях отсутствуют признаки
нарушения антимонопольного законодательства в виде недобросовестной конкуренции.
Вопросы:
1)Насколько обоснованной является позиция сторон?
2)Содержатся ли в действиях ООО "К" признаки нарушения норм Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»? Если да, то укажите
нарушенную норму указанного Закона и поясните свою позицию.

11.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Результирующая оценка в рамках дисциплины выставляется по следующей
формуле:
О дисциплина = k1 х Окр + k2 x О экзамен
где:
О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),
k 1 = 0,3,
k 2 = 0,7,
О кр – баллы, полученные за контрольную работу (письменное задание, максимум
- 10 баллов),
О экзамен - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).
Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему.

12.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое обеспечение онлайн дисциплины, замещающей изучение
раздела 13 тематического плана настоящей программы, осуществляется с использованием
материалов, предоставляемых обучающимся при регистрации на платформе платформе LF
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Академия в соответствующих разделах курса https://lfacademy.ru/course/1074853. В
остальной части программы используется следующее учебно-методическое обеспечение:
12.1 Основная литература
1.«Конкурентное право России»: учебник/ Д. А. Алешин, И. Ю. Артемьев, И. В.
Башлаков-Николаев и др.; отв. ред. И. Ю. Артемьев, С. А. Пузыревский, А. Г. Сушкевич;
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 2-е изд., перераб. и доп»: Высшая школа
экономики; Москва; 2014.
12.2. Дополнительная литература
1. Антимонопольное регулирование: проблемы законодательства, теории и
практики : монография / отв. ред. А. П. Тенишев, И. В. Шишко, Е. Л. Лужбин. –
Москва : Проспект, 2018. – 272 с
2. Конкурентное право России / МГУ; юридический ф-т . – М. : Зерцало-М, 2009 .
– 568 с. - ISBN 978-5-94373-154-9 .
3. Конкурентное право России: практикум / отв. ред. С. А. Пузыревский. – Москва
: Проспект, 2016. – 144 с.
4. Конкурентное право: здесь и сейчас / Д.В. Хохлов . – М. : Альпина Бизнес Букс,
2009 . – 267 с. – На рус. яз.
12.3. Нормативно-правовые акты и судебная практика
1.Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2.Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
3.Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
4.Договор о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011.
5.Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18.11.2011 №1 «О
Регламенте работы Евразийской экономической комиссии».
6.Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 10.12.2010 между
Россией, Беларуси и Казахстаном.
7.Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2012 № 29 «Об
утверждении Критериев отнесения рынка к трансграничному».
8.Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 «О
Методике оценки состояния конкуренции»
9.Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 № 117 «О
Методике определения монопольно высоких и монопольно низких цен».
10.Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 № 118 «О
Методике расчета и порядке наложения штрафов, предусмотренных Соглашением о
единых принципах и правилах конкуренции».
11.Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 97 «О
Порядке рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции».
12.Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 98 «О
Порядке проведения расследования нарушений правил конкуренции».
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13.Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 99 «О
Порядке рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции».
14.Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 96 «О
Порядке взаимодействия, в том числе информационного, Евразийской экономической
комиссии и уполномоченных органов государств - членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства в рамках Соглашения о единых принципах и правилах
конкуренции от 9 декабря 2010 года».
15.Договор о проведении согласованной антимонопольной политике государствучастников СНГ от 25 января 2000 г.
16.Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере
регулирования рекламной деятельности от 19 декабря 2003 года.
17.Гражданский Кодекс Российской Федерации.
18.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.
2001 г.
19.Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 1996 г.
20.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
21.Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках».
22.Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
23.Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
24.Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
25.Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
26.Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
27.Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
28.Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим них игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
29.Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
30.Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
31.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».
32.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе».
33.Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189
«Вопросы Федеральной антимонопольной службы».
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34.Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре
железнодорожного транспорта общего пользования, утверждены постановлением
Правительства РФ от 25.11.2003 № 710.
35.Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг;Правила недискриминационного доступа к услугам
пооперативно-диспетчерскомууправлению 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.
36.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.
37. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в
аэропортах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 № 599.
39.Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 583 «О случаях
допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами».
40.Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 «О случаях
допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями».
41.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».
42.Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 334 «Об установлении
величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в
целях осуществления антимонопольного контроля».
43. Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1072 «Об установлении
величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку
Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля»
44.Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения
анализа состояния конкуренции на товарном рынке».
45.Приказ ФАС России от 01.08.2007 № 244 «Об утверждении Правил передачи
антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного
законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган».
46.Приказ ФАС России от 22.12.2006 № 337 «Об утверждении форм актов,
принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного
законодательства».
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47.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».
48.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».
49. Приказ ФАС России от 28.12.2015 №1318/15 «Об утверждении Порядка
направления предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут
привести к нарушению антимонопольного законодательства»
37. Приказ ФАС России от 23.07.2015 №649/15 «Об утверждении Положения о
территориальном органе Федеральной антимонопольной службы»
51.Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной
функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного
законодательства РФ, утвержденным приказом ФАС России» (зарегистрирован
Минюстом России 7 августа 2012 г. № 25125).
52. Приказ ФАС России от 22.01.2016 N 57/16 «Об утверждении Порядка выдачи
предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки
нарушения антимонопольного законодательства»
53.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».
54.Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2012 № 630 - О по запросу
Администрации Краснодарского края о проверке конституционности подпункта «а»
пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».
55.Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 № 4 - П по делу о
проверке конституционности статьи 3 Федерального закона «О рекламе».
56.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».
57. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8 - П по делу о
проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2
и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества
с ограниченной ответственностью «ПАГ».
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58.Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного
законодательства»
59.Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах
практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».
60.Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах
применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях».
61.Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях»

13.
Особенности организации обучения
ограниченными возможностями здоровья

для

лиц

с

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных технологий:
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

