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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Функционирования рыночных отношений, основу которых со-
ставляет многоукладная экономика, предусматривает создание рав-
ных возможностей для субъектов хозяйственной деятельности, а 
также их конкуренцию, под которой понимают соревнования пред-
принимателей, когда их самостоятельные действия ограничивают 
возможности каждого из них воздействовать на общие условия реа-
лизации товаров на рынке и стимулируют производство товаров, ко-
торых требует потребитель. 

Антимонопольная деятельность — один из важнейших видов ре-
гулирования предпринимательской деятельности. Она является ба-
зовым компонентом процесса социально-экономических реформ, 
происходящих в постсоциалистических странах. Именно демонопо-
лизация вместе с приватизацией составляют ядро реформы, посколь-
ку функционирование рыночных отношений предусматривает, во-
первых, создание с помощью механизмов равных возможностей для 
субъектов предпринимательской деятельности, во-вторых — наличие 
конкуренции между ними. 

Поддержание конкуренции тесно связано с институтом антимо-
нопольной деятельности, поскольку именно ограничение действий 
предпринимателей направлено на создание конкурентной среды в 
сфере предпринимательства. Вместе с тем в процессе развития пред-
приятий и концентрации капитала, как правило, возникает классичес-
кая монополия, что со временем устраняет конкурентов и подрывает 
конкуренцию, создавая угрозу формированию самого рынка. Учиты-
вая негативные последствия монополизма для развития экономики, 
страны с рыночными отношениями применяют правовые средства 
ограничения этого явления. Указанную функцию взяло на себя госу-
дарство, что является единственным субъектом в системе рыночных 
отношений, которая может реализовать антимонопольные функции. 
Программа изучения дисциплины “Конкурентное и антимонополь-
ное право” построена на законодательстве Украины в сфере охраны 
экономической конкуренции, борьбы с монополизмом и недобросо-
вестной конкуренцией как противоправный способ достижения не-
правомерных преимуществ в добросовестной конкуренции. 

Цель дисциплины: 
 1. Дать основные определения касательно предмета, значение ан-

тимонопольного законодательства. Ознакомиться с терминоло-
гией, присущей конкуренции. Учитывая опыт законодательства 
в сфере экономической конкуренции европейских стран, студент 
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должен четко усвоить становления украинского антимонополь-
ного законодательства. 

 2. Проанализировать, на основании действующего законодатель-
ства, антимонопольную деятельность государства, в частности 
определить: 

• нормативные акты законодательства, регулирующие вопросы 
развития конкуренции, антимонопольной политики и демоно-
полизации экономики; 

• объективную необходимость ограничения монополизма; 
• монопольное положение на рынке и злоупотребление им. 

 3. Определить направления защиты от монополизма в предприни-
мательской деятельности путем применения действующего за-
конодательства. Сформулировать и раскрыть понятие термина 
“недобросовестная конкуренция”, исходя из практики примене-
ния антимонопольного законодательства, а именно: 

• определить виды правонарушений, которые признаются недоб-
росовестной конкуренцией; 

• уделить внимание правовым средствам защиты предпринимате-
лей от недобросовестной конкуренции; 

• ответственность за нарушение требований законодательства о 
недопущении недобросовестной конкуренции. 

 4. Усвоить систему и структуру органов, обеспечивающих госу-
дарственный контроль за соблюдением антимонопольного зако-
нодательства, и подробно объяснить: 

• структуру и полномочия Антимонопольного комитета Украи-
ны; 

• об ответственности за нарушение антимонопольного законо-
дательства и установленных видах санкций за нарушение его 
норм; 

• о рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законода-
тельства и порядок их обжалования и исполнения распоряже-
ний Антимонопольного комитета. 

Задание дисциплины — это не только изучение основных по-
ложений действующего законодательства, регулирующее вопросы 
ограничения монополизма и правового регулирования этого процес-
са со стороны государства, но и изучение основных положений ан-
тимонопольного права государств, в которых оно возникло раньше. 

Изучение этой дисциплины основывается на уже полученных 
знаниях фундаментальных правовых дисциплин и курса хозяйствен-
ного права Украины.
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 71. Подведомственность споров. 
 72. Порядок принятия и основания обжалования решений Антимо-

нопольного комитета и его должностных лиц в административ-
ном и судебном порядке.

 73. Административно-процессуальные основы деятельности Анти-
монопольного комитета Украины 

 74. Органы и должностные лица Антимонопольного комитета Укра-
ины, которые рассматривают дела по нарушению. 

 75. Подведомственность дел. 
 76. Лица, участвующие в деле, их права и обязанности (ответчик, за-

явитель, третьи лица). 
 77. Сроки, порядок подачи заявления и его рассмотрение. 
 78. Основания для признания решений по делам недействительны-

ми. 
 79. Обжалования принятых административно-правовых решений 

Антимонопольного комитета. 
 80. Особенности антимонопольно-конкурентной ответственности. 
 81. Принудительное разделение монопольных образований как санк-

ция АМКУ. 
 82. Порядок получения разрешения АМКУ на слияние и присоеди-

нение. 
 83. Ответственность за нарушение антимонопольного законодатель-

ства. 
 84. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законо-

дательства. 
 85. Административно-правовые санкции за нарушение антимоно-

польного законодательства. 
 86. Ответственность Антимонопольного комитета и его должност-

ных лиц за издание актов, других решений, нарушающих права 
предпринимателей. 

 87. Ответственность органов и их должностных лиц, регулирующих 
деятельность естественных монополий. 

 88. Виды санкций за нарушение антимонопольного законодательс-
тва. 

 89. Правовые проблемы антимонопольного регулирования пред-
принимательской деятельности. 

 90. Основные тенденции развития конкурентного законодательс-
тва.

5

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины

“КОНКУРЕНТНОЕ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО” 

№ 
пор.

Названия содержательного модуля и темы

Содержательный модуль I. Теоретико-правовые основы 
ограничения монополизма, понятие и источники 
антимонопольного законодательства

1 Предмет и значение антимонопольного права

2 Источники антимонопольного законодательства Украины

3 Субъекты и объекты антимонопольной деятельности 
государства

4 Злоупотребления антимонопольным положением на рынке

5 Недопущение недобросовестной конкуренции
в предпринимательской деятельности

Содержательный модуль II. Антимонопольная 
деятельность. Государственный контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства Украины

6 Правовые основы борьбы с монополизмом
и недобросовестной конкуренцией

7 Антимонопольный комитет Украины, его правовой статус

8 Полномочия Антимонопольного комитета Украины
и его должностных лиц

9 Рассмотрение дел и заявлений Антимонопольным 
комитетом Украины и обжалования его решений

10 Административно-процессуальные основы деятельности 
Антимонопольного комитета Украины

11 Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства

Всего часов: 108
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СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины

“КОНКУРЕНТНОЕ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО”

Содержательный модуль I. Теоретико-правовые основы 
ограничения монополизма, понятие 
и источники антимонопольного 
законодательства

Тема 1. Предмет и значение антимонопольного права 
 1. Понятие, цель и задачи демонополизации экономики. 
 2. Государственное регулирование в сфере ограничения монопо-

лизма, недопущения недобросовестной конкуренции, естествен-
ных монополий. 

 3. Способы демонополизации и мероприятия по их реализации. 
 4. Порядок осуществления антимонопольного регулирования. 
 5. Принципы осуществления антимонопольной политики. 
 6. Правовые проблемы контроля за экономической концентра-

цией.
Литература: основная [8; 10–15]

Тема 2. Источники антимонопольного законодательства 
Украины

 1. Общая характеристика антимонопольного законодательства.
 2. Соотношение законодательства об ограничении монополизма и 

законодательства о недопущении недобросовестной конкурен-
ции.

 3. Государственная, отраслевые и региональные программы демо-
нополизации экономики и развития конкуренции. Основные на-
правления.

 4. Международно-правовое регулирование о недопущении недоб-
росовестной конкуренции в СНГ (Содружество Независимых 
Государств).

 5. Требования в странах ЕЭС (Европейское Экономическое Сооб-
щество) по борьбе с монополизмом и недопущением недобросо-
вестной конкуренции.

Литература: нормативная [1–4]; 
основная [7–10]
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 49. Ответственность за недобросовестную конкуренцию согласно 
законодательству Украины. 

 50. Правовые основы защиты от недобросовестной конкуренции по 
Закону Украины “О защите от недобросовестной конкуренции”.

 51. Решение Антимонопольного комитета, его территориальных от-
делений по делам о недобросовестной конкуренции. 

 52. Определение недобросовестной рекламы по Закону Украины
“О рекламе”.

 53. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства.

 54. Контроль за созданием, реорганизацией (слиянием, присоедине-
нием), ликвидацией субъектов хозяйствования. 

 55. Принудительные раздел монопольных образований. 
 56. Контроль за экономической концентрацией (расчет показате-

лей). 
 57. Контроль за соблюдением антимонопольных требований при 

принятии решений органами власти и управления. 
 58. Демонополизация экономики и развитие конкуренции в Украи-

не. 
 59. Антимонопольный комитет Украины, его правовой статус. 
 60. Подконтрольность и подотчетность Антимонопольного комите-

та Украины. 
 61. Задачи Антимонопольного комитета Украины. 
 62. Основные принципы деятельности Антимонопольного комитета 

Украины. 
 63. Система и структура органов Антимонопольного комитета Укра-

ины. 
 64. Компетенция Антимонопольного комитета Украины. 
 65. Гарантии осуществления полномочий Антимонопольного коми-

тета Украина. 
 66. Полномочия Антимонопольного комитета Украины. 
 67. Полномочия должностных лиц Антимонопольного комитета Ук-

раины. 
 68. Рассмотрение дел и заявлений Антимонопольным комитетом 

Украины. 
 69. Административный порядок рассмотрения дел о нарушении ан-

тимонопольного законодательства. 
 70. Порядок и сроки выполнения решений Антимонопольного ко-

митета Украины. 
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 26. Понятие и способы дискриминации субъектов хозяйствования 
органами государственной власти, органами местного самоуп-
равления и органами административно-хозяйственного управ-
ления и контроля.

 27. Неправомерное использование деловой репутации предприни-
мателя. 

 28. Неправомерное использование товара другого производителя. 
 29. Неправомерный сбор, разглашение, использование и склонение 

к разглашению коммерческой тайны. 
 30. Совершенствование законодательства о недобросовестной кон-

куренции. 
 31. Международная защита от недобросовестной конкуренции: Ст. 

10-bis Парижской конвенции по охране промышленной соб-
ственности. 

 32. Защита от недобросовестной конкуренции на основе специаль-
ного законодательства. Дискредитация конкурентов. 

 33. Какая информация считается коммерческой тайной? 
 34. Нарушение коммерческой тайны. 
 35. Сравнительная реклама. 
 36. Сравнительная реклама и законы о товарных знаках. 
 37. Использование чужой репутации. 
 38. Особенности угрозы сравнительной рекламы. 
 39. Неправомерное использование чужих достижений.
 40. Стимуляция продаж как вид недобросовестной конкуренции. 
 41. Определение недобросовестной конкуренции на основе Ст. 10-

bis Парижской конвенции по охране промышленной собствен-
ности. 

 42. Гражданско-правовые санкции по защите от недобросовестной 
конкуренции. 

 43. Уголовные санкции по защите от недобросовестной конкурен-
ции.

 44. Административные санкции по защите от недобросовестной 
конкуренции. 

 45. Критерии определения сходства товарных знаков. 
 46. Правовое регулирование коммерческой тайны в Украине. 
 47. Законодательство Украины о защите от недобросовестной кон-

куренции. 
 48. Сфера действия Закона Украины “О защите от недобросовест-

ной конкуренции”.
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Тема 3. Субъекты и объекты антимонопольной деятельности 
государства 

 1. Субъекты демонополизации, антимонопольного регулирования 
и применения антимонопольного законодательства. 

 2. Правовые, экономические и организационные основы государс-
твенного регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий в Украине. 

 3. Субъекты хозяйствования (предприниматели). Юридические и 
физические лица как субъекты антимонопольного регулирова-
ния. 

 4. Объекты антимонопольной политики.
Литература [8–11]

Тема 4. Злоупотребления антимонопольным положением
на рынке

 1. Определение монопольного положения.
 2. Антиконкурентные согласованные действия.
 3. Дискриминация субъектов хозяйствования органами государс-

твенной власти, органами местного самоуправления и органами 
административно-хозяйственного управления и контроля.

Литература: нормативная [1];
основная [8]

Тема 5. Недопущение недобросовестной конкуренции
в предпринимательской деятельности 

 1. Конкурентные действия, противоречащие законам, правилам и 
обычаям в предпринимательской деятельности.

 2. Неправомерное использование деловой репутации предприни-
мателя.

 3. Достижение неправомерных преимуществ путем создания пре-
пятствий предпринимателю в процессе осуществления предпри-
нимательской деятельности.

 4. Неправомерный сбор, разглашение и использование коммерчес-
кой тайны.

Литература [3;10]
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Содержательный модуль ІІ. Антимонопольная деятельность. 
Государственный контроль за 
соблюдением антимонопольного 
законодательства Украины

Тема 6. Правовые основы борьбы с монополизмом
и недобросовестной конкуренцией

 1. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства.

 2. Государственные органы, к полномочиям которых отнесено борь-
бу с монополизмом и недобросовестной конкуренцией.

 3. Контроль за соблюдением антимонопольных требований в про-
цессе преобразования государственной собственности.

Литература: нормативная [2; 8];
основная [11]

Тема 7. Антимонопольный комитет Украины, его правовой 
статус

 1. Подконтрольность и подотчетность Антимонопольного комите-
та Украины. 

 2. Задачи Антимонопольного комитета Украины. 
 3. Основные принципы деятельности Антимонопольного комитета 

Украины.
 4. Система и структура органов Антимонопольного комитета Укра-

ины. 
 5. Компетенция Антимонопольного комитета Украины. 
 6. Гарантии осуществления полномочий Антимонопольного коми-

тета Украины. 
 7. Отношения Антимонопольного комитета Украины с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 
органами административно-хозяйственного управления и конт-
роля. 

 8. Обязательность выполнения требований государственных упол-
номоченных и председателей территориальных отделений Анти-
монопольного комитета Украины.

Литература: нормативная [2];
основная [8]
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Предмет и метод антимонопольного регулирования предприни-
мательской деятельности.

 2. Задача государственного регулирования антимонопольной де-
ятельности.

 3. Основные принципы конкурентной политики в Украине.
 4. Государственное регулирование в сфере ограничения монопо-

лизма.
 5. Государственное регулирование естественных монополий.
 6. Цели и задачи антимонопольного регулирования.
 7. Способы демонополизации и мероприятия по их реализации.
 8. Порядок осуществления антимонопольного регулирования.
 9. Принципы осуществления антимонопольной политики.
 10. Правовые проблемы контроля за экономической концентраци-

ей.
 11. Источники антимонопольного законодательства Украины
 12. Цель опубликования отчетов АМКУ. Принципы их обнародова-

ния.
 13. Цели и задачи антимонопольного законодательства.
 14. Общая характеристика антимонопольного законодательства.
 15. Соотношение законодательства об ограничении монополизма и 

законодательства о недопущении недобросовестной конкурен-
ции.

 16. Соотношение понятий естественная монополия, субъект естест-
венной монополии.

 17. Государственное регулирование естественных монополий.
 18. Обязанности субъектов естественных монополий.
 19. Национальные комиссии регулирования естественных моно-

полий (порядок образования и ликвидации, основные задачи и 
полномочия, порядок принятия решений).

 20. Юридические и физические лица как субъекты антимонополь-
ного регулирования.

 21. Объекты антимонопольной политики.
 22. Порядок определения монопольного положения субъектов на 

рынке.
 23. Злоупотребление монопольным положением на рынке.
 24. Виды правонарушений антимонопольного законодательства.
 25. Понятие антиконкурентных согласованных действий.
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 12. Решение Антимонопольного комитета, его территориальных от-
делений по делам о недобросовестной конкуренции.

 13. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства.

 14. Антимонопольный комитет Украины, его правовой статус.
 15. Административный порядок рассмотрения дел о нарушении ан-

тимонопольного законодательства.
 16. Порядок и сроки выполнения решений Антимонопольного ко-

митета Украины.
 17. Административно-процессуальные основы деятельности Анти-

монопольного комитета Украины.
 18. Виды санкций за нарушение антимонопольного законодательс-

тва.
 19. Правовые проблемы антимонопольного регулирования пред-

принимательской деятельности.
 20. Основные тенденции развития конкурентного законодательс-

тва.
 21. Отчеты АМКУ как источник антимонопольно-конкурентного 

законодательства.
 22. Обязанности субъектов естественных монополий.
 23. Национальные комиссии регулирования естественных моно-

полий (порядок образования и ликвидации, основные задачи и 
полномочия, порядок принятия решений).

 24. Порядок определения монопольного положения субъектов на 
рынке.

 25. Злоупотребление монопольным положением на рынке.
 26. Понятие о антиконкурентных согласованных действиях.
 27. Понятие и способы дискриминации субъектов хозяйствования 

органами государственной власти, органами местного самоуп-
равления и органами административно-хозяйственного управ-
ления и контроля.

 28. Неправомерное использование деловой репутации предприни-
мателя.

 29. Неправомерное использование товара другого производителя.
 30. Неправомерный сбор, разглашение, использование и склонность 

к разглашению коммерческой тайны.
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Тема 8. Полномочия Антимонопольного комитета Украины
и его должностных лиц

 1. Председатель Антимонопольного комитета Украины и государс-
твенные уполномоченные (требования о назначении на долж-
ность). 

 2. Права и обязанности государственного уполномоченного, пред-
седателя территориального отделения Антимонопольного коми-
тета Украины. 

 3. Дисциплинарная ответственность и освобождение от должности 
государственного уполномоченного Антимонопольного комите-
та Украины. 

 4. Территориальные отделения Антимонопольного комитета Укра-
ины. 

 5. Административные коллегии Антимонопольного комитета Ук-
раины. 

 6. Порядок и основания согласования с органами Антимонополь-
ного комитета Украины решений органов государственной влас-
ти, органов административно-хозяйственного управления и 
контроля, органов местного самоуправления по демонополиза-
ции экономики, развития конкуренции и антимонопольного ре-
гулирования.

Литература: нормативная [2];
основная [8; 17]

Тема 9. Рассмотрение дел и заявлений Антимонопольным 
комитетом Украины и обжалования его решений 

 1. Механизм применения антимонопольного законодательства. 
 2. Особенности реализации механизма применения антимонополь-

ного законодательства. 
 3. Административный порядок рассмотрения дел о нарушении ан-

тимонопольного законодательства. 
 4. Основания для обращения в суд, хозяйственный суд, Антимоно-

польный комитет Украины государственных уполномоченных. 
 5. Подведомственность споров. 
 6. Порядок принятия и основания обжалования решений Антимо-

нопольного комитета и его должностных лиц в административ-
ном и судебном порядке.

Литература: нормативная [1–4];
основная [17]
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Тема 10. Административно-процессуальные основы 
деятельности Антимонопольного комитета 
Украины

 1. Правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного за-
конодательства Украины. 

 2. Органы и должностные лица, рассматривающие дела. 
 3. Лица, участвующие в деле, их права и обязанности (ответчик, за-

явитель, третьи лица). 
 4. Сроки, порядок подачи заявления и его рассмотрение. 
 5. Пересмотр решений по делам. 
 6. Обжалование решений, исполнение решений. 
 7. Меры, обеспечивающие выполнение решений Антимонопольно-

го комитета Украины и его территориальных отделений.
Литература: нормативная [2];

основная [17]

Тема 11. Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства

 1. Особенности ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства. 

 2. Виды ответственности. 
 3. Уголовная ответственность. 
 4. Гражданско-правовая ответственность. 
 5. Административная ответственность должностных лиц и граж-

дан, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
 6. Административно-правовые санкции. 
 7. Ответственность Антимонопольного комитета и его должност-

ных лиц за издание актов и других решений, нарушающих права 
предпринимателей. 

 8. Ответственность органов и их должностных лиц регулирующих 
деятельность естественных монополий.

Литература: нормативная [1];
основная [8]

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа, которую студент выполняет в виде реферата, 
обязательно должна иметь план по следующей структуре “Введение”, 
где раскрывается суть темы, объемом до двух страниц; “Основная 
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часть”, которая состоит из двух или трех вопросов, освещая которые 
необходимо показать знания по каждому из них, проанализировать 
действующие нормы права с использованием практического опыта, 
сделать конкретные личные замечания по исследуемой теме. 

В разделе “Выводы” (до двух страниц), следует обосновать пред-
ложения и рекомендации по совершенствованию действующего за-
конодательства или теоретических положений по теме реферативной 
работы. 

В конце привести список использованной литературы. 
Студент оформляет по установленному образцу титульный лист, 

подписывает работу, указывает дату выполнения и в срок подает на 
проверку. 

Тему контрольной работы студент выбирает по последней цифре 
своей зачетной книжки. Если последняя цифра зачетной книжки “5”, 
то соответственно выбирается тема “5”.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ

 1. Государственное регулирование антимонопольной деятельнос-
ти.

 2. Юридические и физические лица как субъекты антимонополь-
ного регулирование.

 3. Антимонопольное регулирование как составляющая экономи-
ческой политики государства.

 4. Государственный контроль за экономической концентрацией 
субъектов хозяйствования.

 5. Государственное регулирование естественных монополий.
 6. Виды правонарушений антимонопольного законодательства.
 7. Международная защита от недобросовестной конкуренции: Ст. 

10-bis Парижской конвенции по охране промышленной соб-
ственности.

 8. Правовые основы защиты от недобросовестной конкуренции.
 9. Гражданско-правовые санкции по защите от недобросовестной 

конкуренции.
 10. Уголовные санкции по защите от недобросовестной конкурен-

ции.
 11. Административные санкции по защите от недобросовестной 

конкуренции.


