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Конкурентное право представляет собой важнейшее направление российского права, которое 

исследуется современной наукой и активно применяется на практике, особенно в сфере 

предпринимательской деятельности. Преподавание конкурентного права осуществляется в ряде 

российских учебных заведений. В настоящее время возрастает потребность в юристах, 

специализирующихся в сфере конкурентного права. Реформа законодательства о защите конкуренции 

вызывает необходимость более глубокого теоретического осмысления и практического применения 

норм конкурентного права. 

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов юридический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова предлагает магистерскую программу с углубленной специализацией в области 

конкурентного права. 

Магистерская программа «Конкурентное право» подготовлена по инициативе кафедры 

предпринимательского права с участием ведущих преподавателей МГУ им. Ломоносова. Программа 

предусматривает изучение российского конкурентного права, а также смежных учебных дисциплин, 

необходимых для деятельности современных юристов. Особое значение в программе отведено 

подробному изучению лучших правоприменительных практик, в том числе путем их сопоставления, 

определения направлений перспективного развития норм права, посвященных правовой защите 

конкуренции, недопущению и пресечению правонарушений. 

 В качестве преподавателей в программе принимают участие известные представители 

юридической и экономической наук, а также ведущие практикующие юристы, в том числе 

представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).В рамках магистерской 

программы авторские курсы читают профессора и преподаватели юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова и ведущих российских исследовательских и образовательных учреждений: И.М. 

Айвазян, И.В. Акимова, В.А. Вайпан, Е.П. Губин, Д.А. Гаврилов, М.Г. Дораев, Н.И. Исаева,  С.А. 

Карелина, Д.А. Копытин, А.Ю. Кинев,  К.В. Кичик, С.В. Максимов, А.Е. Молотников, Т.Е. Никитина, 

П.Г. Лахно, Е.Б. Лаутс, С.А. Паращук, С.А. Пузыревский, Л.В. Рой, Д.И. Серегин, А.Г.Сушкевич, А.П. 

Профиль:  Гражданско-правовой  Руководители программы: 
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Тенишев, И.С. Шиткина, ведущие зарубежные специалисты в сфере конкурентного права: Д. Видра, 

Ф.Й. Зеккер, К. Шуберт и другие специалисты в соответствующей области и смежных с ней дисциплин.  

Программа в полном объеме отражает существующие в настоящий момент тенденции в правовой 

науке и правоприменительной практике. Выпускники нашей программы всегда востребованы и 

способны  сделать хорошую карьеру в качестве ведущих специалистов в крупных российских 

компаниях, международных консалтинговых фирмах, некоммерческих корпорациях, антимонопольных 

и судебных органах. 

Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и профессиональный циклы, 

а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной части.  

 

Курсы  

    Обязательная часть: 

 Теория и практика правового регулирования предпринимательской деятельности. Теоретические 

проблемы конкурентного права; 

 Экономические основы конкурентного права; 

 Злоупотребление доминирующим положением на рынке; 

 Антиконкурентные соглашения и согласованные действия; 

 Правовая защита от недобросовестной конкуренции; 

 Ответственность и процедуры в конкурентном праве; 

 Правовые проблемы антимонопольного контроля за экономической концентрацией; 

 Публичные закупки и торги: антимонопольные аспекты регулирования; 

 Правовое регулирование конкуренции на финансовых рынках; 

 Антимонопольное регулирование деятельности органов власти. 

 
Дисциплины по выбору: 

 Правовое регулирование рекламы и ее роль в развитии конкуренции 

 Становление и развитие энергетических рынков в РФ. Антимонопольный контроль на энергетических 

рынках. 

 Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта 

 Антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности  

 Правовое регулирование отношений экономической зависимости. Холдинги. 

 Основы корпоративного и конкурентного права Германии (на английском языке) 

 Регулирование экономической деятельности в Европейском союзе (на английском языке) 

 Конкурентное право Евразийского экономического союза 

 Транснациональный бизнес: проблемы правового регулирования (International Business Transactions)  

 Защита прав предпринимателей: процессуальные вопросы 

 Основы корпоративного и договорного права Англии (на английском языке) 

 Основы юридического письма 

Преподаватели 

 

В рамках магистерской программы авторские курсы читают: 

- штатные преподаватели юридического и экономического факультетов МГУ имени 

М.В.Ломоносова; 

- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты; 

- представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС России); 

- зарубежные специалисты. 
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