
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
«Конкуренция и конкурентная политика в 2018 году.  

Об основных направлениях государственной политики по развитию  
конкуренции» 

Дата проведения: 28 марта 2018г. 
Время проведения: с 10 - 00 ч. до 14 - 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская 64, строение 1, Адмирал, кафе-ресторан, конферец – зал. 
Лектор: ЧЕРКАШИНА Людмила Александровна, член региональной лекторской группы Общества 
«Знание» России. 
В работе семинара в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» примут участие представители заинтересованных 
ведомств Липецкой области.  
09.00–10.00 Регистрация участников семинара. 

10.00–11.15 Открытие семинара. 

10.15–12.00 

Федеральный закон Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 "Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции" 
Цели и задачи развития конкуренции. 
Функции и полномочия антимонопольного органа 
Изменения в антимонопольном законодательстве 
Практика осуществления антимонопольного контроля: 
- злоупотребление  доминирующим положением; 
-соглашения (картельный сговор) и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию; 
- недобросовестная конкуренция;  
- ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействия) органов власти; 
- нарушение антимонопольных требований к торгам; 
- предоставление государственных или муниципальных преференций (цели, порядок 
предоставления, последствия нарушения порядка), 
- за экономической концентрацией.  
Антимонопольные требования к торгам. 
Запреты действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции. 
Запреты на ограничение доступа к участию в торгах. 
Запреты на ограничение конкуренции между участниками торгов. 
Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 
муниципального имущества. 
Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и 
порядка заключения договоров. 
Последствия признания торгов недействительными. 
Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства.  
Проблемные вопросы рассмотрения дел: полномочия комиссий, сроки рассмотрения и др. 
Особенности рассмотрения дел при выявлении  признаков сговора на торгах. 
Выдача обязательных предписаний по устранению наращения, последствия их 
неисполнения и рекомендации по их обжалованию. 
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  
Виды санкций за нарушение антимонопольного законодательства.  
Новые санкции: предупреждение и предостережение. 
Предписание антимонопольного органа. 
Порядок признания сделок недействительными. 
Соотношение норм КоАП РФ и норм Федерального закона №135-ФЗ.  
Виды административных наказаний, практика расчета и применения оборотных штрафов. 
Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и возможности освобождения от 
наказания. 
Применение уголовной ответственности. 
Механизмы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Обращение в антимонопольный орган за защитой своих прав. 
Виды актов антимонопольных органов и особенности их оспаривание. 
Обжалование действий (бездействий) должностных лиц антимонопольного органа 

12.00–13.00 Перерыв на обед 

13.00–13.55 Работа в формате «круглого стола» с привлечением представителей 
заинтересованных ведомств. 

13.55–14.00 Закрытие семинара. 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу 
семинара. 

 
исп.: ЛАРИСА Богданович 
Тел.: (4742) 77-62-97; горячая линия: (4742) 22-22-90 


