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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция заочной формы 

обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по дисциплине 

«Правовое регулирование антимонопольной деятельности». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1451 от  25 ноября  2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Правовое регулирование антимонопольной 

деятельности»являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 1. Конкуренция и монополия в рыночной экономике 

Вопросы для самопроверки 

 
1. Понятие конкуренции и монополии. 

2. Модели антимонопольного регулирования. 

3. Американская модель антимонопольного регулирования: краткая характеристика 

4. Европейская модель антимонопольного регулирования: краткая характеристика. 

5. Российский опыт антимонопольного регулирования: особенности и правовые основы. 

 

Разбор конкретных ситуаций 

 
Задание 1. В ходе проведения конкурса на право заключения договора аренды 

здания, находящегося в государственной собственности, ООО «Северный ветер» было 

отказано в приеме его заявки на участие в конкурсе по тому основанию, что в 

соответствии с его условиями к нему допускались только лица, чей уставный капитал был 

не ниже суммы, определенной организаторами конкурса. Считая отказ в допуске к 

конкурсу и условия его  проведения незаконными, ООО «Северный ветер» обратилось с 

заявлением в антимонопольный орган о возбуждении и рассмотрении дела о нарушениях 

организатором торгов антимонопольного законодательства. 

Какое решение должен принять антимонопольный орган?  

Задание 2. В ходе проверки антимонопольным органом деятельности НОУ ВПО 

«Академия экономической безопасности» было выявлено, что между ним и областным 

ГУВД заключено соглашение о сотрудничестве, предметом которого является оказание 

практической помощи ГУВД в вопросах обеспечения контрольного отстрела и 

технического осмотра оружия, проведения периодических проверок использования 

служебного оружия работниками  юридических лиц с особыми уставными задачами. При 

этом образовательному учреждению в числе других шести аналогичных структур было 



дано разрешение на хранение и использование служебного оружия и патронов к нему, что 

обеспечило постоянное привлечение его к участию в проведении органами внутренних 

дел обязательных периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применение служебного оружия. Данное обстоятельство было оценено 

антимонопольным органом как нарушение законодательства о защите конкуренции и в 

адрес ГУВД было направлено предписание о прекращении правонарушения и 

расторжении соглашения. Однако руководство ГУВД обжаловало решение и предписание 

антимонопольного органа в суде. 

Какое решение должен принять суд? 

Задание 3. Антимонопольный орган одним предписанием обязал основное ОАО 

«Фортуна» и его дочернее ООО «Северное сияние» принять меры к заключению договора 

с ООО «Теплый дом» на передачу ему электроэнергии по сетям дочернего общества. 

Основное ОАО «Фортуна» обратилось в арбитражный суд с требованием признать 

предписание в его адрес недействительным, поскольку по роду своей деятельности оно 

услуг по передаче электроэнергии не оказывает, ее производством и реализацией не 

занимается и не может заключить подобный договор (связанный с использованием 

имущества другого юридического лица) от собственного имени. Дочернее ООО 

«Северное сияние» также оспаривало данное предписание, поскольку ему принадлежит 

лишь 45 процентов соответствующего рынка по передаче электроэнергии.  

Какое решение должен принять суд?  

Задание 4. В средствах массовой информации и, в частности, на телевидении 

появилась реклама, гласящая: «Разве можно настоящие сухарики назвать корочками?! 

Только наши сухарики самые вкусные!».  Данная реклама принадлежала ОАО «Сухари», 

осуществляющему  производство сухариков «Хрум-хрум». ОАО «Каравай», 

производящее сухарики «Корочки», сочло рекламу ОАО «Сухари» нарушающей 

действующее законодательство, дающей негативную оценку продукции ОАО «Каравай» и 

обратилось в антимонопольный орган с требованием о признании действий ОАО 

«Сухари» незаконными, а так же наложении на него штрафа, объяснив это тем, что 

многие покупатели сочли, что ОАО «Каравай» производит свою продукцию из 

некачественного сырья. 

  Какое решение должен принять антимонопольный орган? 

Задание 5. Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» приобрело 21 

процент акций ОАО «Технология», не получив на это предварительного согласия 

антимонопольного органа. Впоследствии ООО «Аврора» приобрело без согласия 

антимонопольного органа еще 10 процентов акций указанного ОАО «Технология». 

Федеральный антимонопольный орган обратился в арбитражный суд с иском о 

признании недействительными указанных сделок, так как они нарушают порядок, 

установленный антимонопольным законодательством о контроле за экономической 

концентрацией. 

Какое решение должен принять суд?  



Задание 6.  Антимонопольный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о 

ликвидации ассоциации коммерческих организаций «Уральские витязи», которая, по его 

мнению, осуществляла противоправную координацию экономической деятельности ее 

участников. Однако в судебном заседании представители ассоциации заявили, что 

антимонопольный орган неправомерно предъявил исковое заявление, поскольку 

предъявлять такое требование в силу антимонопольного законодательства он не вправе. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Понятие конкуренции и монополии.  

2. Модели антимонопольного регулирования.  

3. Американская модель антимонопольного регулирования: краткая характеристика  

4.  Европейская модель антимонопольного регулирования: краткая характеристика.  

5. Российский опыт антимонопольного регулирования: особенности и правовые 

основы.   

 

Тема № 2. Организационные и правовые основы защиты конкуренции 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Защита конкуренции как одна из основ рыночной экономики. 

2. Конституционно-правовые основы защиты конкуренции. 

3. Антимонопольное законодательство. 

4. Методы правового регулирования рыночной экономики и особенности российского 

антимонопольного регулирования. 

5. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. 

6. Виды и формы недобросовестной конкуренции. 

7. Пресечение недобросовестной конкуренции. 

 

 

Тестовые задания 
 

1. Допускаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами доля 

каждого из которых на любом товарном рынке не превышает … %. 

1.35 

2.15 

3.25 

2. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства 

состоит из … 

1.работников антимонопольного органа и юридического лица, в отношении которого 

возбуждено дело 

2.работников антимонопольного органа и представителя законодательной власти 

3. работников антимонопольного органа 

3. Вред, причинённый физическому или юридическому лицу в результате разглашения 

антимонопольным органом либо его должностными лицами информации, составляющей 

охраняемую законом тайну, подлежит возмещению за счёт казны … 

1.антимонопольного органа, разгласившего данную тайну 



2.субъекта РФ, к которому относится антимонопольный орган 

3. Российской Федерации 

4. Правила передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении 

антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган 

устанавливаются … 

1.федеральным законом 

2.федеральным антимонопольным органом 

3.по решению суда 

5. Руководитель субъекта естественной монополии – это … 

1.лицо, уполномоченное выступать без доверенности от имени субъекта естественной 

монополии 

2.любое физическое лицо, уполномоченное выступать по нотариальной  доверенности от 

имени субъекта естественной монополии 

3.иное физическое лицо 

6. Антимонопольное законодательство РФ основывается на … Кодексе РФ. 

1.Гражданском 

2.Семейном 

3.Трудовом 

7. Неисполнение в срок предписания по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства влечет за собой … ответственность. 

1.уголовную 

2.гражданско-правовую 

3.административную 

8. Изменение предмета конкурса … 

1.допускается 

2.не допускается 

3. допускается по договоренности сторон 

9. Законодательство РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд основывается на положениях 

… 

1.Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ 

2.Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ 

3.Гражданского кодекса РФ 

4. Земельного кодекса РФ 

10. При нарушении ФЗ «О естественных монополиях» субъекты естественных монополий 

обязаны … 

1.подать заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела 

2.подать исковое заявление в суд об оспаривании предписания органов регулирования 

естественных монополий 

3.возместить причиненные убытки. 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Защита конкуренции как одна из основ рыночной экономики. 

2. Конституционно-правовые основы защиты конкуренции. 

3. Антимонопольное законодательство. 

4. Методы правового регулирования рыночной экономики и особенности российского 

антимонопольного регулирования. 

5. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. 

6. Виды и формы недобросовестной конкуренции. 

7. Пресечение недобросовестной конкуренции. 

 



Тема № 3. Монополистическая деятельность 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 

1. Экономическое и правовое понятие монополии  

2. Классификация монополий 

3. Понятие и признаки доминирующего положения на рынке. 

4. Правовые последствия доминирующего положения на рынке. 

5. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

6. Акты (действия) и соглашения, ограничивающие конкуренцию 

7. Ответственность за злоупотребление доминирующим положением на рынке 

 

Тема № 4. Функции и полномочия антимонопольного органа 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 

1. Федеральная антимопонольная служба. Правовая основа деятельности. 

2. Территориальные антимопонольные органы 

3. Права и обязанности антимонопольных органов при рассмотрении дел о нарушении 

антимонопольного законодательства.  

4. Акты антимонопольных органов. 

5. Контроль за созданием, реорганизацией и ликвидацией хозяйствующих субъектов. 

 

Тема № 5. Государственное регулирование и контроль в сфере 

естественных монополий 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие и признаки естественных монополий. 

2. Характеристика и сфера деятельности естественных монополий. 

3. Методы регулирования деятельности субъектов монополий. 

4. Тарифное регулирование как основной метод государственного регулирования 

деятельности естественных монополий. 

5. Пресечение нарушений законодательства о естественных монополиях. 

 

Тема № 6. Государственный контроль за экономической 

концентрацией 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие и негативные последствия экономической концентрации. 

2. Сущность антимонопольного контроля  за процессами концентрации. 

3. Значение антимонопольного контроля экономической концентрации.  

4. Контроль за созданием, реорганизацией и ликвидацией хозяйствующих субъектов. 

5. Контроль за приобретением акций (долей) в уставном капитале коммерческих 

организаций. 

6. Виды и методы государственного контроля экономической концентрации. 



7. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов. 

8. Контроль антимонопольного органа за приобретением иностранными инвесторами 

акций (долей) российских хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение 

для обороны страны и безопасности государства. 

 

Тема № 7. Ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 

1. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.  

2. Органы реализации ответственности. 

3. Ответственность должностных лиц органов государственной власти и управления. 

4. Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, место рассмотрения дела, а также последствия выявления 

признаков административного правонарушения при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

5. Правовые последствия нарушения порядка определения победителя торгов. 

6. Запреты при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.  

  

 

По всему курсу 

 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Европейская и Американская модели антимонопольного регулирования: сравнительная 

характеристика. 

2. Необходимость антимонопольного регулирования. 

3. Теории вмешательства государства в экономику: Кейнс, Смит, др. 

4. Административные методы антимонопольного регулирования. 

5. Особенности определения монополистической деятельности в Российском 

законодательстве. 

6. Правовые последствия доминирующего положения на рынке. 

7. Монополистическая деятельность органов государственной власти. 

8. Внутригрупповые сделки с заинтересованностью в условиях нового антимонопольного 

законодательства. 

9. Генезис российского антимонопольного законодательства.  

10.  Причины грядущего изменения антимонопольного законодательства. 

11. Институт группы лиц в антимонопольном законодательстве. 

12.  Соотношение понятий «группы лиц» и «аффилированные лица» в российском 

законодательстве. 

13. Согласованные действия хозяйствующих субъектов. 

14. Виды монополий. 

15.  Экономические факторы существования естественных монополий. 

16.  Особенности регулирования субъектов естественных монополий. 

17.  Критерии сделки с заинтересованностью внутри группы лиц. 

18.  Необходимость государственного регулирования иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и 

безопасности государства. 



19.  Методы государственного регулирования иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и 

безопасности государства. 

20.  Полномочия антимонопольного органа в процедуре согласования сделок 

иностранных инвесторов с акциями (долями) хозяйственных обществ, имеющих 

стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства. 

21.  Проблемы понятийного аппарата правовой защиты конкуренции. 

22.  Истоки монополизма в российской экономике (экономические, политические, 

технологические). 

23.  Субъектный состав рынка, понятие и определение границ рынка. 

24. Экономическая власть на рынке и критерии ее измерения. Правовые последствия 

определения структуры рынка.  

25.  Хозяйствующие субъекты – реальные и потенциальные конкуренты. 

26.  Правовые аспекты увеличения числа субъектов конкуренции. 

27. Проблемы учета изменения регулируемых тарифов, изменения цен на сырье, 

используемого для производства товара, изменения цен на товар на мировых товарных 

рынках, существенного изменения спроса на товар. 

28.  Сроки, влияющие на определение согласованных действий. 

29.  Проблемы обоснованного ценообразования на товары и услуги, в том числе, 

установления финансовой организацией цены финансовой услуги. 

30. Основные тенденции судебно-арбитражной практики в урегулировании 

антимонопольных споров. 

 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. 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 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Корпоративное право: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели, В. М. Глущенко, И. А. 

Еремичев [и др.]; под редакцией И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. — 2-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN 978-5-238-01197-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81788.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Копьёв, А. В. Конкурентное право: учебное пособие / А. В. Копьёв, Н. А. Агешкина. — 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-394-01304-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75220.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 



необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 
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