
 

 

  

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО» 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

«Юриспруденция» 
 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

2 года 
 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

очная 
 

 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ 

 

диплом МГУ  

с указанием освоенной программы  

о присвоении степени «магистра»  

 по направлению «юриспруденция» 

 

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Вступительный экзамен по правоведению 

(письменно) 

 

Набор осуществляется как на бюджетные 

места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе 
 

 

 

ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

- подготовка лиц с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Юриспруденция» с 

присвоением квалификации (степени) «магистр» в 

сфере конкурентного права; 

 

- подготовка научных кадров в данной сфере, в том 

числе путем качественной подготовки к поступлению в 
аспирантуру соответствующего профиля и др. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Обязательный (общенаучный) цикл: 

 

 История политических и правовых учений;  

 Проблемы теории государства и права; 

 Философия права; 

 Социология права; 

 История отечественного правоведения; 

 История и методология юридической науки; 

 Профессиональный иностранный язык; 

 Основные проблемы  базовых отраслей 

(предпринимательское и гражданское право, 

гражданский процесс). 

 

2. Обязательный (профессиональный) цикл: 

 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. 

 

3. Дисциплины по выбору магистрантов: 

 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 

 

4. Практика и научно-исследовательская 

работа: 

 

 Научно-исследовательская практика; 

 Юридическое консультирование; 

 Педагогическая практика; 

 Производственная практика. 

________________________________________________ 

 



 

  

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

 

лекционные занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя; интерактивные занятия. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Авторские курсы в рамках магистерской программы 

ведут: 

- профессора и преподаватели юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и ведущих 

российских 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. 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. 

 

ПАРТНЕРЫ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

- Федеральная антимонопольная служба (ФАС 

России); 

- ФГБОУ ВПО «Московский Государственный 

Юридический Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»; 

- НП «Содействие развитию конкуренции». 

________________________________________________ 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Потребность в юристах, специализирующихся в 

области конкурентного права, продолжает расти 

с каждым годом. Выпускники, успешно прошедшие 

обучение в магистратуре по программе «Конкурентное 

право», всегда востребованы и способны  сделать 

хорошую карьеру в качестве ведущих специалистов в 

крупных российских и транснациональных  компаниях, 

международных консалтинговых фирмах, судебных 

органах. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

          Подробную информацию по всем вопросам 

функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 

 Сайт Юридического факультета МГУ: 

www.law.msu.ru  

 

• Приемная комиссия:  

+7 (495) 938-27-02 

E-mail: pk@law.msu.ru   

 

• Отдел магистратуры:  

+7 (495) 939-51-93 

  E-mail: magistratura@law.msu.ru  
Начальник магистратуры:  

Малютин Никита Сергеевич 

 

• Магистратура в социальных сетях: 

Вконтакте: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru   

Facebook: 

http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru 

 

 Адрес:  

119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 13-

14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б. 

        

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ  

«КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРАВО» 

Руководители 

магистерской программы: 

 

ПАРАЩУК 

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского права 

юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

ХАРИТОНОВА 

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 

доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского права 

юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 
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