
40.06.01 – Юриспруденция 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Корпоративное право; конкурентное право; 

энергетическое право» 

 

1. Проблема отраслевой принадлежности корпоративного права. Правовая 

природа и место корпоративных правоотношений в системе 

правоотношений 

2. Саморегулирование в сфере энергетики. 

3. Понятие и назначение запрета злоупотребления доминирующим 

положением. Условия и критерии допустимости действий 

хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарном рынке.  

4. Корпоративный договор как правовое средство регламентации 

корпоративных правоотношений. Соотношение корпоративного 

договора и устава корпорации. 

5. Государственное регулирование и контроль в сфере энергетики.  

6. Понятие доминирующего положения. Порядок установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном 

рынке. 

7. Правовое регулирование организации и деятельности хозяйственных 

обществ внутренними документами 

8. Предмет и метод энергетического права. Место энергетического права в 

системе права РФ. Источники энергетического права.  

9. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. Виды 

субъектов конкурентного права 

10. Особенности ответственности в корпоративных отношениях.  

11. Правовой режим энергетических объектов 

12. Понятие соглашений в конкурентном праве. 

13. Правовой статус коммерческих корпораций 

14. 2.Антимонопольное и тарифное регулирование в топливно-

энергетическом комплексе 

15. Особенности заключения, изменения и расторжения крупных сделок, 

сделок с заинтересованностью, сделок, требующих предварительного 

согласия антимонопольного органа.  

16. Правовой статус некоммерческих корпораций 

17. Структура договорных связей по реализации и приобретению 

электроэнергии 

18. Понятие и признаки координации экономической деятельности 

19. Виды и особенности корпоративных прав и обязанностей участников 

хозяйственных обществ 

20. Правовое регулирование в области использования атомной энергии 

21. Особенности правовой конструкции запрета недобросовестной 

конкуренции и его элементы. Признаки и формы недобросовестной 

конкуренции 



22. Уставный капитал хозяйственного общества: формирование и 

изменение 

23. Правовое регулирование нефтяной отрасли 

24. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов 

власти 

25. Акции и доли как объекты гражданских прав 

26. Юридические аспекты энергии как объекта гражданских и иных прав и 

обязанностей 

27. Понятие и классификация правовых принципов конкурентного права 

28. Правовое обеспечение корпоративного управления 

29. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в сфере 

энергетики 

30. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам, запросам 

котировок цен на товары, запросам предложений  

31. Решения коллегиальных органов корпорации (решения собрания) и 

требования к ним, условия их действительности.  

32. Правовое регулирование отношений по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.  

33. Особенности заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества в свете конкурентного законодательства 

34. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

корпорациями 

35. Понятие и структура оптовых рынков электроэнергии 

36. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 

процедуры торгов и порядка заключения договоров. Правовые 

последствия нарушения антимонопольных требований к торгам. 

37. Понятие и виды корпоративных объединений 

38. Правовое регулирование газовой отрасли. 

39. Критерии, которые учитываются при определении действий и сделок, 

подлежащих антимонопольному контролю. Порядок получения 

согласия антимонопольного органа на совершение сделок и действий.  

40. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью 

41. Понятие и структура розничного рынка электроэнергии 

42. Понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства.  

43. Права и обязанности участников некоммерческих корпораций 

44. Правовое регулирование в сфере теплоснабжения. 

45. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения 

антимонопольного законодательства 

46. Правовой статус акционерного общества 

47. Правовое регулирование угольной отрасли 

48. Влияние экономической концентрации на конкуренцию, цели контроля 

экономической концентрации 

 
 


