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Аннотация

Дисциплина  «Правовое  регулирование  монополистической  деятельности»  изучает

правовой порядок обеспечения, защиты и развития конкуренции в Российской Федерации

и Республике Армения, преимущественно публично-правовые формы такого обеспечения.

В  связи  с  этим  в  рамках  данного  предмета  изучается  национальное  законодательство

России  и  Армении,  иные  источники  права,  регулирующие  вопросы  конкуренции  и

монополии,  отечественную  правоприменительную  и  судебную  практику,  доктрину

отечественного конкурентного (антимонопольного) права.

Антимонопольное право представляет собой важнейшее направление российского и

армянского  права,  которое  исследуется  современной  наукой и  активно  применяется  на

практике,  особенно  в  сфере  предпринимательской  деятельности.  Преподавание

конкурентного права осуществляется в ряде российских, зарубежных учебных заведений.

В  настоящее  время  возрастает  потребность  в  юристах,  специализирующихся  в  сфере

конкурентного  права.  Реформа  законодательства  в  РФ  и  РА  о  защите  конкуренции

вызывает  необходимость  более  глубокого  теоретического  осмысления  и  практического

применения  норм  конкурентного  права.  В  частности,  реформа  антимонопольного

законодательства  в  Республике  Армения  предусматривает  увеличение  полномочий

антимонопольного  органа,  вплоть  до  защиты  прав  потребителей  от  нарушений,  не

связанных с нарушениями правил экономической конкуренции, что существенно меняет и

расширяет  предмет  правового  регулирования  закона  РА  «О  защите  экономической

конкуренции».  В  связи  с  этим  необходимо  рассмотреть  выбранную  модель

антимонопольного  законодательства  и  органа  с  точки  зрения  науки  антимонопольного

права, а также сопоставить еес практикой зарубежных государств.  

Цель и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Правовое  регулирование  монополистической

деятельности» 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.

Задачами дисциплины «Правовое регулирование монополистической деятельности»

являются: 

 обеспечение  усвоения  студентами  понятий  и  категорий  в  сфере  конкуренции  и

монополии,  необходимых  для  изучения  и  усвоения  основного  содержания

антимонопольного права; 

 формирование  у  студентов  представлений  об  основных  институтах  и  механизмах

регулирования отношений в области конкуренции, в том числе механизмах обеспечения

конкуренции, установленных формах; 

формирование  у  студентов  представлений  об  ответственности  за  нарушение

антимонопольного законодательства и порядке ее применения; 

 выработка  у  студентов  навыков  применения  нормативно-правовых  актов  и  анализа

судебной практики по вопросам антимонопольного регулирования.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате  освоения  дисциплины  «Правовое  регулирование  монополистической

деятельности» студенты должны: 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 и Республике Армения; 

- виды и содержание конкурентных правоотношений; 

- судебную практику в области антимонопольного регулирования; 

уметь:

 -  применять  нормы  антимонопольного  законодательства  в  процессе  работы  по

юридической  специальности  и  при  изучении  отраслей  права  Российской  Федерациии

Республике Армения; 
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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; 

иметь навыки:

-  правильной оценки  юридических  фактов  и  обстоятельств,  разрешения  правовых

коллизий и иных проблем, возникающих в сфере антимонопольного права; 

- ведения дискуссии по вопросам антимонопольно-правовой тематики.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному праву

Виды учебной работы
Всего, 
в акад. 
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

__7_
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
144 144

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 72
1.1.1. Лекции 36 36
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 36

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72
1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет -
указать)

Экзам
ен

Экза
мен

Распределение весов по формам контроля

Формы контролей Веса форм
текущих

контролей в

Веса форм
промежуточны
х контролей в

Веса оценок
промежуточных

контролей и

Веса
итоговых

оценок

Веса
результирующей

оценки
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результирующ
их оценках

текущих
контролей

оценках
промежуточны

х контролей

результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

промежуточ
ных

контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

промежуточных
контролей и

оценки
итогового

контроля в
результирующей
оценке итогового

контроля

Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0,5

Тест

Курсовая работа

Лабораторные работы

Письменные домашние 
задания

Реферат

Эссе

Опрос 1

Другие формы (Указать)

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0,5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 

0,5

1 Учебный Модуль 
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контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

О.5

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

Содержание разделов и тем дисциплины

Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы
Всего, 
часов

Лекции,
час.

Практи
ческие 
занятия,
час.

Семина
ры, час.

Лаборат
орные 
работы, 
час.

1 2 3 4 5 6
Тема  1.  Введение  в  конкурентное  право.
Источники,  история  возникновения  и
основные  понятия  антимонопольного
законодательства. 

12

6 6

Тема 2.  Понятие  и  виды монополистической
деятельности. 

12 6 6

Тема 3.  Понятие  и  формы недобросовестной
конкуренции.

12 6 6

Тема  4.  Государственный  контроль  в  сфере
рекламы.

12 6 6

Тема  5.  Государственный  контроль  за
экономической концентрацией. 

12 6 6

Тема 6. Возбуждение и рассмотрение судами
и  антимонопольными  органами  дел  о
нарушении  антимонопольного
законодательства.  Обжалование  актов
антимонопольного органа. Ответственность за
нарушение  антимонопольного
законодательства. 

12 6 6

ИТОГО 72 36 36

Тема  1.  Введение  в  конкурентное  право.  Источники,  история  возникновения  и

основные понятия антимонопольного законодательства.

1. Конкурентное право как учебная дисциплина: предмет, методы. 

2. Понятие, виды и функции конкуренции. Признаки ограничения конкуренции. Понятие

монополии. 

3.  Понятие,  цели  и  методы  антимонопольного  регулирования.  Меры  поддержки

конкуренции. 

4. История антимонопольного регулирования в России, Армениии в зарубежных странах.
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Американская  и  европейская  модели  конкурентного  (антимонопольного)

законодательства. 

5.  Общая  характеристика  и  источники  антимонопольного  законодательства  России  и

Армении․

6. Основные понятия российского антимонопольного законодательства. Товарный рынок:

понятие, границы, порядок определения границ. 

7. Понятие, структура, функции и полномочия антимонопольного органа.

Тема 2. Понятие и виды монополистической деятельности.

1.  Понятие,  природа  и  критерии  установления  доминирующего  положения

хозяйствующего  субъекта  на  товарном рынке.  Правовой статус  субъекта,  занимающего

доминирующее положение на товарном рынке. 

2.  Понятие  монополистической  деятельности.  Экономические  последствия

монополистической деятельности. 

3.  Злоупотребление  доминирующим  положением  как  вид  монополистической

деятельности: понятие и формы. 

4.  Понятие,  природа  и  виды  антиконкурентных  соглашений.  Характеристика  картеля.

Доказательства и доказывание антиконкурентных соглашений. 

5.  Понятие,  природа  и  виды  согласованных  действий,  ограничивающих  конкуренцию.

Доказательства и доказывание согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. 

6. Критериидопустимостисоглашений и согласованныхдействий.

Тема 3. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.

1. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. 

2.  Дискредитация,  введение  в  заблуждение  и  некорректное  сравнение  как  формы

недобросовестной конкуренции. 

3. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения. 

4.  Недобросовестная  конкуренция,  связанная  с  использованием  результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации хозяйствующих субъектов,

товаров и услуг. 

5.  Выявление  и  пресечение  актов  недобросовестной  конкуренции.  Способы  защиты  от

недобросовестной конкуренции.

Тема 4. Государственный контроль в сфере рекламы.

1. Понятие рекламы и источники правового регулирования рекламной деятельности.

2. Общие требования к рекламе товаров и услуг. Запрет недостоверной и недобросовестной

рекламы. 
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3. Защита несовершеннолетних в рекламе. 

4. Недопустимость рекламирования определенных товаров. 

5. Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

6. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

7.  Государственный  надзор  в  сфере  рекламы  и  ответственность  за  нарушение

законодательства о рекламе.

Тема 5. Государственный контроль за экономической концентрацией. 

1. Понятие и экономические последствия экономической концентрации. Понятие, значение

и цели контроля за экономической концентрацией. 

2. Виды контроля за экономической концентрацией и порядок их осуществления. 

3. Сделки и действия, подлежащие контролю. 

4.  Последствия  нарушения  хозяйствующими  субъектами  норм  о  контроле  за

экономической концентрацией. Юридическая ответственность.

Тема 6. Возбуждение и рассмотрение судами и антимонопольными органами дел о

нарушении  антимонопольного  законодательства.  Обжалование  актов

антимонопольного  органа.  Ответственность  за  нарушение  антимонопольного

законодательства.

1.  Подведомственность  и  подсудность  дел  о  нарушении  антимонопольного

законодательства и законодательства о рекламе. Административный и судебный порядки.

Полномочия антимонопольного органа. 

2. Порядок возбуждения и рассмотрения антимонопольными органами дел о нарушении

антимонопольного законодательства. 

3. Обжалование актов антимонопольного органа: обжалование в порядке подчиненности и

в суде. 

4.  Доказательства  и  доказывание  в  антимонопольных  спорах.  Формирование  предмета

доказывания и формирование доказательственной базы. 

5. Понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и

законодательства о рекламе. Основания привлечения к ответственности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная,  учебно-методическая  база  и  иные  библиотечно  -  информационные

ресурсы  обеспечивают  учебный  процесс  и  гарантируют  возможность  качественного

освоения  образовательной  программы.  РАУ  и  кафедра  гражданского  и  гражданско-

процессуального  права  располагают  библиотекой,  включающей  научную  и  учебную

литературу по основным проблемам антимонопольного права.
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Процесс  обучения  студентов  по  дисциплине  «Правовое  регулирование

монополистической  деятельности»  включает  в  себя  проведение  лекционных  занятий,

семинаров  и  самостоятельную  подготовку  студентов.Лекции  проводятся  по  всем

ключевым  темам  курса.  При  этом  особое  внимание  уделяетсянаиболее  сложным  и

проблемным  вопросам,  которые  при  самостоятельном  изучениивоспринимаются

студентами  с  определенными  трудностями.  Ставится  задача  ознакомитьстудентов  с

существующими  в  правовой  науке  концепциями  по  рассматриваемым  темам,  атакже

материалами судебной практики.

Методика  проведения  семинарских  занятий  включает  в  себя  решение  задач  по

конкретным ситуациям, проведение устных опросов студентов, тестирование, подготовку

докладов попроблемным, спорным вопросам теории и практики. 

Рекомендуемая литература

1.Пузыревский, С. А. Конкурентное право : учебник / Д. А. Гаврилов, С. А. Пузыревский,

Д. И. Серегин ; отв. ред. С. А. Пузыревский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 416 с. 

2. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / Губин Е.П.,

Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 992 с.

3.  Российское предпринимательское право :  учебник /  В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А.

Волкова [и др.];  под ред.  В.А.  Хохлова.  -  3-е  изд.,  перераб.  и доп.  -  Москва :  РИОР :

ИНФРА-М, 2017. - 337 с.

4.Егорова М.А., Конкурентное право в таблицах и схемах :  учебное пособие /  отв. ред.

М.А. Егорова - М. : Юстицинформ, 2018. - 144 с. 

5.  Тенишева  А.П.,  Шишко  И.В.,  Лужбина  Е.Л.  -  Антимонопольное  регулирование:

проблемы законодательства, теории и практики. Монография - Проспект – 2018. – 258с.

Экзаменационные вопросы

1. Конкурентное право как учебная дисциплина: предмет, методы. 

2. Понятие,  виды  и  функции  конкуренции.  Признаки  ограничения

конкуренции. Понятие монополии. 

3. Понятие, цели и методы антимонопольного регулирования. Меры поддержки

конкуренции. 

4. История  антимонопольного  регулирования  в  России,  Армениии  в

зарубежных  странах.  Американская  и  европейская  модели  конкурентного

(антимонопольного) законодательства. 

5. Общая  характеристика  и  источники  антимонопольного  законодательства

России и Армении․
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6. Основные  понятия  российского  антимонопольного  законодательства.

Товарный рынок: понятие, границы, порядок определения границ. 

7. Понятие, структура, функции и полномочия антимонопольного органа.

8. Понятие,  природа  и  критерии  установления  доминирующего  положения

хозяйствующего  субъекта  на  товарном рынке.  Правовой статус  субъекта,  занимающего

доминирующее положение на товарном рынке. 

9. Понятие  монополистической  деятельности.  Экономические  последствия

монополистической деятельности. 

10. Злоупотребление доминирующим положением как вид монополистической

деятельности: понятие и формы. 

11. Понятие,  природа  и  виды антиконкурентных соглашений.  Характеристика

картеля. Доказательства и доказывание антиконкурентных соглашений. 

12. Понятие,  природа  и  виды  согласованных  действий,  ограничивающих

конкуренцию. Доказательства  и доказывание согласованных действий,  ограничивающих

конкуренцию. 

13. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий.

14. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. 

15. Дискредитация,  введение  в  заблуждение  и  некорректное  сравнение  как

формы недобросовестной конкуренции. 

16. Запрет  на  недобросовестную  конкуренцию,  связанную  с  созданием

смешения. 

17. Недобросовестная  конкуренция,  связанная  с  использованием  результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации хозяйствующих субъектов,

товаров и услуг. 

18. Выявление  и  пресечение  актов  недобросовестной  конкуренции.  Способы

защиты от недобросовестной конкуренции.

19. Понятие  рекламы  и  источники  правового  регулирования  рекламной

деятельности.

20. Общие  требования  к  рекламе  товаров  и  услуг.  Запрет  недостоверной  и

недобросовестной рекламы. 

21. Защита несовершеннолетних в рекламе. 

22. Недопустимость рекламирования определенных товаров. 

23. Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

24. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

25. Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за нарушение

законодательства о рекламе.
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26. Понятие  и  экономические  последствия  экономической  концентрации.

Понятие, значение и цели контроля за экономической концентрацией. 

27. Виды  контроля  за  экономической  концентрацией  и  порядок  их

осуществления. 

28. Сделки и действия, подлежащие контролю. 

29. Последствия  нарушения  хозяйствующими субъектами  норм о  контроле  за

экономической концентрацией. Юридическая ответственность.

30. Подведомственность  и  подсудность  дел  о  нарушении  антимонопольного

законодательства и законодательства о рекламе. Административный и судебный порядки.

Полномочия антимонопольного органа. 

31. Порядок возбуждения  и рассмотрения  антимонопольными органами дел о

нарушении антимонопольного законодательства. 

32. Обжалование  актов  антимонопольного  органа:  обжалование  в  порядке

подчиненности и в суде. 

33. Доказательства  и  доказывание  в  антимонопольных спорах.  Формирование

предмета доказывания и формирование доказательственной базы. 

34. Понятие  и  виды  ответственности  за  нарушение  антимонопольного

законодательства  и  законодательства  о  рекламе.  Основания  привлечения  к

ответственности.

Материально-техническое обеспечение

Кафедра/научное    подразделение    располагает    материально-технической

базой,соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей

проведение  всех  видов  теоретической  и  практической  подготовки,  предусмотренных

учебным планом, а также эффективное выполнениедипломнойработы.
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