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ВВЕДЕНИЕ 

Из года в год количество нарушений требований антимонопольного 

законодательства существенным образом не уменьшается, при этом в 

процессе цифровизации такие нарушения приобретают все новые формы, 

выявление которых может вызывать серьезные трудности. Нарушения 

требований антимонопольного законодательства вызывают неблагоприятные 

последствия как для самого хозяйствующего субъекта, так и для 

контрагентов, потребителей; оказывают влияние на конкурентную среду в 

целом. При этом почти половина нарушений требований антимонопольного 

законодательства совершается должностными лицами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, что еще больше усложняет ситуацию. В связи с чем 

поиск эффективных инструментов в борьбе за здоровую конкуренцию 

является крайне своевременным. 

Институт антимонопольного комплаенса рассматривается как одно из 

прогрессивных средств в связи с его превентивной направленностью, которая 

позволяет выявлять и устранять риски нарушения антимонопольного 

законодательства путем реализации конкретных шагов как хозяйствующими 

субъектами, так и органами исполнительной власти, учитывая особенности 

их деятельности. Антимонопольный комплаенс предполагает повышение 

уровня корпоративной этики, реализацию ориентира ведения деятельности с 

обеспечением безопасности участников рынка, повышение правовой 

культуры в части соблюдения требований антимонопольного 

законодательства.   

Актуальность выбранной темы также объясняется недостаточным 

правовым регулированием данного института в Российской Федерации, в 

связи с чем возникают вопросы о реализации антимонопольного комплаенса, 

которые необходимо разрешить. Институт антимонопольного комплаенса 

видится нам перспективным средством в борьбе с нарушениями 
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антимонопольного законодательства, однако вопросы, связанные с ним, 

недостаточно регламентированы и изучены в науке. В особенности, – 

антимонопольный комплаенс в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Система антимонопольного комплаенса стала предметом научного 

исследования таких ученых-юристов, как А.Ю. Абдульменов, Д.М. Ашфа, 

Б.С. Батаева, В.С. Белых, А.Н. Варламова, С.В. Войченко, Е.А. Горшкова,   

Е.А. Громова, М.А. Егорова, В.В. Кванина, В.В. Мартемьянов, А.В. 

Молчанов, В.Е. Пружанский, С.А. Пузыревский, А.В. Рего, Д.Н. Родионова, 

А.В. Суббот, А.И. Фахретдинова, В.А. Черепанова. 

Основная цель выпускной квалификационной работы состоит в 

исследовании института антимонопольного комплаенса посредством анализа 

антимонопольных программ конкретных хозяйствующих субъектов и 

органов исполнительной власти двух уровней (федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) с позиции выявления наиболее оптимального 

варианта содержания  программ антимонопольного комплаенса.  

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного 

решения следующих задач: 

– рассмотрение понятия, цели и сущности института антимонопольного 

комплаенса в деятельности хозяйствующих субъектов;   

– исследование правового регулирования и опыта внедрения 

антимонопольного комплаенса в деятельности хозяйствующих в Российской 

Федерации;  

– анализ правового регулирования и опыта внедрения, 

функционирования антимонопольного комплаенса в деятельности 

хозяйствующих субъектов в зарубежных юрисдикциях;  

– изучение понятия и сущности института антимонопольного 

комплаенса в деятельности исполнительных органов власти; 
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– рассмотрение опыта внедрения института антимонопольного 

комплаенса в деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

– исследование опыта внедрения института антимонопольного 

комплаенса в деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации на примере органов исполнительной власти 

Челябинской области. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе внедрения и реализации антимонопольного 

комплаенса хозяйствующими субъектами, федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Предметом выступают нормы права, регулирующие институт 

антимонопольного комплаенса, локальные акты хозяйствующих субъектов и 

акты органов исполнительной власти, внедривших рассматриваемый 

институт, а также доктринальная база в сфере антимонопольного комплаенса. 

В основу исследования института антимонопольного комплаенса в 

данной работе положены такие методы, как метод изучения и анализа 

научной литературы, логико-правового и системного анализа положений 

российского и зарубежного законодательства, изучение и обобщение 

отечественной и зарубежной практики с использованием сравнительно-

правового метода научного познания. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

1.1 Понятие, цели и сущность антимонопольного комплаенса 

Понятие «комплаенс» («сompliance») зародилось в Соединенных 

Штатах Америки; в переводе с английского языка означает «согласие», 

«соответствие»
1
. Рассматривая комплаенс в контексте юриспруденции, под 

данным термином понимают соответствие внутренним или внешним 

требованиям, нормам в определенной сфере законодательства
2
.  

Важно понимать, что когда мы говорим о соответствии, то имеем ввиду 

не следование определенным актам путем формального выполнения 

требований, где у должностного лица, ответственного за выполнение 

комплаенс-функции, появилась всего лишь новая строчка в должностной 

инструкции, при этом на практике ничего не изменилось, а понятие 

«комплаенс-система» для работников хозяйствующего субъекта ничего не 

значит. Здесь скрывается целая система – «система управления и контроля в 

организации, основанная на существовании определенных рисков 

несоответствия и несоблюдения требований законодательства»
3
, которыми 

необходимо научиться управлять в целях исключения нарушений 

законодательства или минимизации негативных последствий и принятия мер 

с целью устранения таких рисков в будущем, если такие нарушения уже 

имели место. 

С практической точки зрения комплаенс состоит из разработки 

внутреннего акта, который может быть воплощен во внутренней системе 

                                                           
1
 Cambridge dictionary. Англо-русский словарь. // URL: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/ (дата обращения: 05.01.2019). 
2
 Ермакова Н.А., Ахуньянова Ч.Ф. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля 

корпораций // Международный бухгалтерский учет. 2014. №3 (297). С. 2–3. 
3
 Родионова Д.Н. Антимонопольный комплаенс как важная часть системы 

предупреждения антимонопольных нарушений // Вестник Бурятского государственного 

университета. Экономика и менеджмент. 2017. № 3. С. 93.  
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политик, процедурах и мерах по контролю, выявлению и предупреждению 

нарушений законодательства, нормативных актов, правил и стандартов
1
. 

Принято считать, что «в любой организации вне зависимости от наличия или 

отсутствия направленных действий собственников и менеджмента комплаенс 

не бывает «нулевым», так как при создании любой организации в любом 

случае формируются внутренние нормативные документы»
2
.  

Сущность системы «комплаенс» намного глубже, чем считают 

отдельные авторы, ошибочно предполагая, что данный институт дублирует 

уже существующие понятия. Безусловно, с определенными 

фундаментальными понятиями рассматриваемый институт имеет общие 

черты, о чем в своей работе как раз говорит Д.А. Копытин: «Очевидно, что 

юридическое лицо, органы его управления, а также работники обязаны 

соблюдать правовые нормы, предусмотренные в законах, правовых актах, 

уставах. Эта идея не нова для российского законодательства и охвачена 

такими сходными правовыми категориями, как законность, правомерность, 

правопорядок»
3
.  

Развивает данную мысль и справедливо отмечает А.И. Фахретдинова: 

«Нет необходимости подменять термин «комплаенс» словом «законность», 

внося путаницу в терминологию. Новизна понятия «комплаенс» как системы 

связана с выработкой критериев его оптимальной реализации, 

обуславливающих его теоретическую и практическую значимость. В связи с 

потребностью создания особой системы профилактики и контроля, 

направленной на предотвращение потенциальных правонарушений и, таким 

образом, обеспечивающей соблюдение законодательных предписаний, и 

применяется термин «комплаенс» на практике. Поэтому под комплаенс как 

системой понимается особая модель внутренней организации юридического 

                                                           
1
 Черепанова В.А. Комплаенс-программа организации. М.: Инфра-М, 2016. С. 12. 

2
 Терехова А.Г. Трансформация комплаенса и риск-менеджмента в системе внутреннего 

контроля // Bнутренний контроль в кредитной организации. 2011. № 1. С. 25.  
3
 Копытин Д.А. Что такое compliance, или Играем по правилам // Кадровик.РУ. 2010. № 2. 

С. 22. 
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лица, выстроенная с учетом систематического анализа потенциальных 

правовых рисков в целях обеспечения соблюдения законодательных 

предписаний при выполнении действий от имени и в интересах 

юридического лица»
1
.   

Стоит отметить, что комплаенс-подразделение того или иного 

хозяйствующего субъекта не может нести ответственность за соблюдение 

массива нормативного регулирования абсолютно во всех сферах. 

«Комплаенс, как правило, имеет следующие виды: антикоррупционный 

комплаенс; комплаенс по противодействию отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; антимонопольный 

комплаенс; комплаенс по противодействию дискриминации; комплаенс в 

сфере управления конфликтом интересов»
2
.  

Остановим внимание на антимонопольном комплаенсе. Вопрос о 

дефиниции данного понятия носит несколько неоднозначный характер в 

связи с тем, что законодательное закрепление термина «антимонопольный 

комплаенс» для хозяйствующих субъектов в России отсутствует. Здесь же 

стоит отметить, что в законопроекте
3
, инициатором которого является 

Федеральная антимонопольная служба России (далее – ФАС России), 

определение антимонопольного комплаенс было закреплено, но дальнейшего 

движения у законопроекта не было. Однако почти во всех научных трудах 

российские правоведы цитируют определение из этого законопроекта, 

считая, скорее всего, такую трактовку наиболее авторитетной в связи с 

изданием ее антимонопольным ведомством.  

                                                           
1
 Фахретдинова А.И. Комплаенс в современной американской и западноевропейской 

правовой теории и практике // Современное право. 2012. № 10. С. 105. 
2
 Батаева Б.С., Черепанова В.А. Перспективы развития комплаенса как средства 

улучшения корпоративного управления в российских компаниях // Экономика. Налоги. 

Право. 2017. № 5. С. 32. 
3
 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 3 ноября 2016 г. // URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch# (дата 

обращения: 08.01.2019). 
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Обратимся к данному определению. Согласно упомянутому 

законопроекту, антимонопольный комплаенс (или система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства) 

– это «совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных 

внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из 

числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, 

если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего 

субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушения». 

Основная цель антимонопольного комплаенса – не допустить 

нарушения антимонопольного законодательства, а также последствия таких 

нарушений. Но если рассматривать цели более углубленно, то их можно 

разделить на две группы: 

– цели, которые преследует непосредственно сам хозяйствующий 

субъект, реализующий в рамках своей компании антимонопольный 

комплаенс; 

– и цели, которые преследует антимонопольный орган, обсуждая и 

развивая идею введения данного института. 

Для первой группы цели, и они же главные аргументы «за» и «против» 

в вопросе о внедрении антимонопольного комплаенса, связаны с 

минимизацией рисков антимонопольных нарушений. А именно: при 

снижении уровня таких рисков снижается и вероятность применения санкций 

к хозяйствующему субъекту – получения оборотных штрафов, которые могут 

нанести серьезный ущерб имуществу компании, привлечения к уголовной 

ответственности за антиконкурентное поведение и снижение так называемых 

репутационных рисков.  Поэтому антимонопольный комплаенс здесь можно 

рассматривать в качестве эффективного механизма самостоятельного 

предупреждения нарушений на ранних этапах.  

Для второй группы, кроме «базовой» цели – снижения количества 

антимонопольных нарушений, характерны также такие цели, как снижение 
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нагрузки на антимонопольные органы и повышение уровня правового 

сознания в сфере антимонопольного законодательства внутри компаний. 

Профессор В.В. Кванина замечает особенности правовой природы 

института антимонопольного комплаенса: «цели внедрения 

антимонопольного комплаенса одновременно отвечают как интересам ФАС 

России (публичный интерес), так и интересам хозяйствующих субъектов 

(частный интерес). Удовлетворяя публичные и частные потребности, 

антимонопольный комплаенс является публично-частным институтом»
1
. 

Антимонопольный комплаенс может включать «следующие элементы: 

– публичная (в форме публичных обязательств компании) или 

непубличная политика по соблюдению требований антимонопольного 

законодательства (как правило, оформляется в виде руководства или 

разъяснений для сотрудников компании о возможных рисках и последствиях 

для компании и ее сотрудников в результате нарушений законодательства); 

– торгово-сбытовая политика компании, предусматривающая 

недискриминационные условия и критерии отбора контрагентов для 

заключения договоров (маркетинговая политика); 

– программы и планы-графики по антимонопольному тренингу 

сотрудников (включая аттестацию ключевых сотрудников); 

– документы с установлением дисциплинарных и иных санкций за 

нарушение сотрудниками внутренних порядков и процедур (за поведение, 

связанное с повышенным риском антимонопольных нарушений или 

фактические нарушения); 

– внутренние порядки и процедуры (алгоритмы) принятия решения в 

случаях повышенного риска нарушения антимонопольного законодательства; 

– введение в компании ответственного сотрудника за 

антимонопольный комплаенс, например, в должности антитраст-менеджера; 

                                                           
1 Кванина В.В. Антимонопольный комплаенс и его правовая природа // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: право. 2019. №1. С. 48–49. 
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– процедуры мониторинга и аудита соблюдения внутрикорпоративных 

процедур и другие элементы»
1
. 

Одно из ключевых мест при работе по внедрению антимонопольного 

комплаенса занимает качественный анализ и оценка возможных и 

существующих рисков нарушения антимонопольного законодательства 

применимо к определенному хозяйствующему субъекту. Организации важно 

определить именно те сферы ее деятельности, которые содержат риски, а 

какие – нет, при этом меры комплаенса должны быть пропорциональны 

степени риска. При верном анализе рисков ресурсы будут направлены только 

в требующую этого сферу, исключая при этом лишние и необоснованные 

расходы
2
. 

В рекомендациях Франции по внедрению и функционированию 

антимонопольного комплаенса также указывается, что в данной ситуации не 

может быть одной универсальной программы, которая подходила бы всем 

хозяйствующим субъектам («One size fits all» programme)
3
. Авторы 

документа называют 3 фактора, от которых в свою очередь зависит 

организация комплаенс-программы и объем расходов: размер компании; 

деятельность и спрос; организация, управление и культура компании. 

Отметим, что «сами процессы и системы не управляют рисками, это 

делают люди. Работники могут совершенно по-разному относиться к рискам, 

и у них может быть разная личная мотивация, поэтому к созданию системы 

антимонопольного комплаенса требуется структурированный подход, 

позволяющий компании приобрести необходимые навыки для выработки 

                                                           
1
 Аналитический доклад Управления по конкурентной политике Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации на тему «Антимонопольный комплаенс: 

текущая практика и перспективы развития» [Электронный ресурс]. URL: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf (дата обращения: 05.01.2019). 
2
 The ICC Antitrust Compliance Toolkit. International Chamber of Commerce. 2013 // 

[Электронный ресурс]. URL: https://iccwbo.org/publication/icc-antitrust-compliance-toolkit/ 

(дата обращения: 08.01.2019). 
3
 Framework-Document of 10 February 2012 on Antitrust Compliance  

Programmes // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/framework_document_compliance_10february2012.p

df (дата обращения: 08.01.2019). П. 19. 
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общей позиции и обеспечения последовательной и постоянной отдачи со 

стороны сотрудников и руководства»
1
.  

Борьба с антимонопольными правонарушениями отмечена на 

государственном уровне. Указом Президента Российской Федерации от 13 

мая 2017 г. № 208 была утверждена Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия)
2
. 

Согласно данному акту, одной из задач государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности является предотвращение 

картельных сговоров.  

По словам руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева, «впервые в 

новейшей российской истории самостоятельной задачей в сфере обеспечения 

экономической безопасности страны признано предотвращение картелей. То 

есть на официальном уровне признано, что картелизация экономики стала 

реальной угрозой для ее безопасности. В 2016 году Федеральная 

антимонопольная служба выявила 692 картеля и другие антиконкурентные 

соглашения, из которых более 85 процентов приходилось на картели, 

связанные прежде всего с государственными закупками в сфере 

госооборонзаказа, отчуждением государственного имущества, добычей и 

распределением водных биологических ресурсов, капитальным 

строительством, включая строительство дорог, обеспечением населения 

лекарствами»
3
.  

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России                      

А.П. Тенишев утверждает, что «картели начали меняться качественно: «срок 

жизни» картеля увеличился в среднем до 2–3 летОдной из самых 

пораженных картелями сфер стали закупки медикаментов и медицинских 

изделий, было возбуждено более 70 антимонопольных дел. Деятельностью 

                                                           
1
 The ICC Antitrust Compliance Toolkit. International Chamber of Commerce. С. 2.  

2
 Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года» от 13 мая 2017 г. № 208 // Собрание законодательства РФ. 2017. 

№ 20. Ст. 2902. 
3
 Артемьев И.Ю. Предотвращение картелей – одна из гарантий экономической 

безопасности страны // Российское конкурентное право и экономика. 2017. № 2. С. 4, 5. 
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картелей охвачено 80 субъектов Российской Федерации, свыше 3 тысяч 

аукционов на общую сумму более 10 млрд рублей. В сфере строительства 

были выявлены признаки картелей на территории 50 регионов, более чем в 

140 открытых аукционах в электронной форме на общую сумму около 7 млрд 

рублей. Это, как правило, строительство и капитальный ремонт социальных 

объектов: школ, больниц, детских садов»
1
. 

В связи с тем, что в настоящее время имеет место цифровизация 

экономики, все стремительнее возникают ранее неизвестные формы 

нарушения антимонопольного законодательства. Современные формы 

нарушения антимонопольного законодательства становится все сложнее, во-

первых, обнаруживать, а во-вторых, доказывать их противоправность. 

«Конкуренция в наши дни приобретает совершенно новые формы и иное 

содержание. Все чаще мы наблюдаем конкуренцию не в определенной нише 

товаров и услуг, а за качественно новые ниши»
2
. 

В связи с этим поиск средств по борьбе за здоровую конкурентную 

среду становится еще более актуальным. Антимонопольный комплаенс 

называют прогрессивным средством в борьбе с антимонопольными 

нарушениями, так как он интересен своим специфическим характером 

воздействия на предпринимательскую деятельность: «с развитием 

антимонопольного комплаенса ФАС России связывает перспективы 

постепенного перехода от «пресекательной» модели государственного 

контроля в сфере конкуренции к профилактической, в основе которой лежат 

                                                           
1
 Интернет-интервью с А.П. Тенишевым, начальником управления по борьбе с картелями 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации: «Практика ФАС России 

по делам о картелях и иных антиконкурентных соглашениях: события 2016 года и планы 

на 2017 год» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/law/interview/tenishev3/ 

(дата обращения: 07.01.2019). 
2
 Цариковский А.Ю., Иванов А.Ю., Войниканис Е.А, Галимханова Н.Ф., Тенишев А.П., 

Хамуков М.А., Семенова Е.В. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху. Как 

защищать конкуренцию в условиях глобализации и четвертой промышленной революции. 

М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. С. 5. 
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выявление и устранение причин и условий, ограничивающих конкуренцию 

или препятствующих ее развитию»
1
.  

Важно сказать о том, что в настоящее время внедрение 

антимонопольного комплаенса для хозяйствующих субъектов – это право, а 

не обязанность.  

«Институт комплаенса позволяет выполнять три важнейшие функции: 

образовательную, предупредительную и контрольную. Репрессивные 

механизмы далеко не всегда сдерживают от участия в картеле, в некоторых 

случаях они просто бессильны предотвратить (не наказать, а именно 

предотвратить) заключение антиконкурентного соглашения»
2
. 

Очень важно отметить еще один аспект. Причиной части нарушений 

антимонопольного законодательства является недостаточная квалификация 

сотрудников хозяйствующего субъекта в том или ином аспекте 

антимонопольного законодательства; вместе с этим соответствующее 

законодательство совершенствуется, в акты вносятся изменения.  

Все это логично, так как «антимонопольное законодательство весьма 

сложно и специфично, и далеко не каждый хозяйствующий субъектможет 

и способен постоянно отслеживать все новеллы, нюансы антимонопольного 

законодательства. Учитывая огромный негативный экономический эффект от 

картелей, развитие предупредительных механизмов и культуры конкуренции 

становится не менее, а может даже более важным, чем работа по выявлению 

и пресечению картелей»
3
. 

Предметом дискуссии среди ученых-правоведов и практикующих 

юристом стал вопрос о стоимости внедрения системы антимонопольного 

комплаенса. М.А. Егорова, профессор кафедры конкурентного права 

                                                           
1
 Артемьев И.Ю. Предотвращение картелей – одна из гарантий экономической 

безопасности страны. С. 4, 5. 
2
 Белицкая А.В., Белых В.С., Беляева О.А. и др.; отв. ред. Вайпан В.А., Егорова М.А. 

Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития 

цифровой экономики: монография / М.: Юстицинформ, 2019. С. 205. 
3
 Белицкая А.В., Белых В.С., Беляева О.А. и др. Правовое регулирование экономических 

отношений в современных условиях развития цифровой экономики. С. 206. 
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Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) считает, что «антимонопольный комплаенс может быть 

использован не только отдельными участниками рынка, но также и 

некоммерческими объединениямиЭтот подход особенно актуален для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, для которых в большом 

числе случаев весьма проблематична разработка систем внутреннего 

предупреждения антимонопольных нарушений в силу возникновения 

дополнительных издержек и отсутствия достаточного количества свободных 

финансовых ресурсов, которые в этом случае должны быть направлены на 

оплату деятельности антимонопольных юристов»
1
. 

А.Г. Бородин замечает следующее: «комплаенс – это дорогое 

удовольствие»
2
, однако прибавляет при этом, что внедрение комплаенса 

всегда значительно дешевле, чем его отсутствие. Здесь имеются ввиду, 

безусловно, как штрафы, так и репутационные риски и другие моменты. 

Здесь же ученый отмечает еще одну важную мысль: в зависимости от 

ресурсов компании выбирается дальнейший путь развития. Поэтому хочется 

сказать, о том, что серьезные траты при внедрении антимонопольного 

комплаенса – это в большей степени стереотип. 

В иностранных юрисдикциях давно осознали существование 

добавленной стоимости («added value»), которую комплаенс создает для 

бизнеса. Добавленную стоимость, создаваемую комплаенс-функцией, можно 

рассчитать по формуле: разность преимуществ комплаенса и затрат на 

комплаенс
3
.  

По нашему мнению, вопрос о стоимости внедрения комплаенса не 

является первоочередным. Соблюдение требований антимонопольного 

                                                           
1
 Егорова М.А. Антимонопольное регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 

2018. № 2. С. 26. 
2
 Бородин А.Г. Процесс внедрения системы комплаенс в корпоративное управление.  

М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2015. С. 46. 
3
 Амброжевич О.В. Комплаенс. С ним или без него // Вестник НАУФОР. 2011. № 9. С. 58, 

59. 
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законодательства – это обязанность каждого хозяйствующего субъекта; и 

если по какой-либо причине эта обязанность не выполняется, то ситуацию 

необходимо менять. Институт антимонопольного комплаенса как раз призван 

обеспечивать соблюдение соответствующего законодательства путем 

реализации конкретных правовых и организационных мер, обеспечивать 

минимизацию негативных последствий для всего гражданского оборота. В 

настоящее время существует большое количество вариантов внедрения 

комплаенса в зависимости от особенностей хозяйствующего субъекта, а 

также качественные разъяснения о том, каким образом это можно сделать.  

Каждый хозяйствующий субъект – индивидуальность, поэтому и 

подходы каждого хозяйствующего субъекта к реализации мероприятий 

антимонопольного комплаенса будут, в некоторой степени, особенные, то 

есть учитывающие отличительные черты определенного хозяйствующего 

субъекта. Объем ресурсов, необходимый для внедрения комплаенс-системы, 

зависит от размера компании и существующих рисков. 

У субъектов малого и среднего предпринимательства необходимости 

создания комплаенс-отдела обычно нет, поэтому ответственность по 

организации и функционированию может быть возложена на одно 

должностное лицо. Если у компании в штате есть юрист, логично отнести эти 

обязанности к его компетенции
1
. Высказаны также предложения об 

обращении в организацию, располагающую специалистами по 

антимонопольному законодательству. Расходы в реализацию комплаенс-

программы в этом случае могут быть очень незначительными, чего нельзя 

сказать об усилиях, которые придется затратить на этот процесс.  

Например, повышение правовой культуры работников может быть 

реализовано большим количеством способов: лекции по антимонопольному 

                                                           
1
 Joseph M. A Compliance & Ethics Program on a Dollar a Day: How Small Companies Can 

Have Effective Programs. Published by Society of Corporate Compliance and Ethics. 2014 // 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.corporatecompliance.org/Portals/1/749_0_ceprogramdollaraday-murphy.pdf (дата 

обращения: 08.01.2019). С. 15. 



 
 

18 

законодательству штатных юристов, лекции и разъяснения приглашенных 

специалистов в сфере комплаенса, разработка и распространение 

методических пособий. Важно разработать понятные рекомендации, которые 

можно было бы применять на практике без особых трудностей; цитирование 

законов в такой программе не имеет смысла, поэтому сложность здесь как 

раз состоит в том, чтобы суметь растолковать некоторые нюансы. 

В настоящее время в некоторых высших учебных заведениях России 

уже существуют программы профессиональной переподготовки. Например, 

национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

дает возможность пройти обучение по программе «Master in Compliance» на 

должность руководителя внутреннего контроля (Chief Compliance Officer). 

Подводя итог, хочется отметить, что антимонопольный комплаенс – 

это совокупность правовых и организационных мер, направленных на 

соблюдение норм антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушений. Некоторые положения, особенности системы антимонопольного 

комплаенса закрепляют во внутреннем акте хозяйствующего субъекта, при 

этом важно понимать, что комплаенс нельзя отождествлять с понятием 

«законность». Законность в этой сфере – это, безусловно, одна из целей 

антимонопольного комплаенса, однако на самом деле круг таких целей 

гораздо шире: это и снижение вероятности применения санкций, и снижение 

нагрузки на антимонопольные органы, и повышение уровня правового 

сознания в сфере антимонопольного комплаенса среди хозяйствующих 

субъектов, и обеспечение безопасности потребителей, контрагентов, 

гражданского оборота в целом. 

Новизна института антимонопольного комплаенса заключается в том, 

что его внедрение и реализация предполагают разработку конкретных шагов, 

которые будут реализованы через систему контроля рисков нарушения 

законодательства на превентивном уровне. Особенностью института 

антимонопольного комплаенса является также и его публично-частная 

правовая природа. 
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Существует большое количество вопросов для дискуссий относительно 

антимонопольного комплаенса, в том числе, вопрос о стоимости внедрения 

системы антимонопольного комплаенса. Существует большое количество 

вариантов реализации института комплаенса в зависимости от особенностей 

хозяйствующего субъекта, а также методические материалы и пособия, 

которые помогут сделать это более качественно.  

Антимонопольный комплаенс – это неотъемлемая составляющая 

культуры ведения предпринимательской деятельности, забота не только о 

себе, но и о деятельности контрагентов, потребителей; признание уважения 

корпоративных ценностей как на российском, так и на международном 

уровне. 

1.2 Правовое регулирование и опыт внедрения антимонопольного 

комплаенса в деятельности хозяйствующих субъектов в Российской 

Федерации 

Как выше было сказано, Федеральной антимонопольной службой 

России в ноябре 2016 года был подготовлен Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Однако в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации он 

внесен не был.  

В первую очередь предполагалось закрепить на законодательном 

уровне определение антимонопольного комплаенса, которое мы уже 

указывали ранее, путем дополнения пунктом 24 статьи 4 Федерального 

закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  «О защите конкуренции»
1
.  

Согласно законопроекту, внедрение антимонопольного комплаенса – 

это право хозяйствующего субъекта, а не обязанность, что очень важно 

подчеркнуть (однако для государственных корпораций, субъектов 

                                                           
1
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Российская 

газета. 27.07.2006. № 162. 
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естественных монополий,хозяйственных обществ, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 

пятьдесят процентов предполагалось ввести не право, а обязанность). 

Для организации указанного института хозяйствующий субъект 

принимает внутренний акт (акты) и применяет иные внутренние акты, то есть 

регулирование происходит на локальном уровне. Не запрещено применять 

внутренние акты другого лица из числа лиц, входящих в одну группу с таким 

хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются 

на хозяйствующего субъекта.  

В соответствии с рассматриваемым Проектом Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», 

внутренний акт, либо несколько актов в совокупности в обязательном 

порядке должны содержать следующие положения, которые составляют 

открытый перечень и выступают в качестве обязательной основы 

функционирования системы антимонопольного комплаенса: 

– требования к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением 

хозяйствующим субъектом своей деятельности; 

– меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, связанных с 

осуществлением своей деятельности; 

– меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом 

контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; 

– порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с 

данным актом (актами) и (или) данными документами (внутренними 

политиками, кодексами); 

– информацию о должностном лице, ответственном за 

функционирование антимонопольного комплаенса. 
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Существует показательный кейс с ПАО «Уралкалий»
1
, благодаря 

которому можно детально изучить меры, которые были направлены на 

снижение рисков нарушения требований антимонопольного 

законодательства данным хозяйствующим субъектом. В силу необходимости 

модернизации производства карналлита обогащенного  ПАО «Уралкалий»  

предполагало осуществлять постепенно увеличение цен, но перед 

реализацией такого шага приняло решение провести анализ соответствия 

механизма ценообразования требованиям антимонопольного 

законодательства (не приведет ли включение инвестиционной составляющей 

к установлению монопольно высоких цен)
2
.  

В рамках антимонопольного комплаенса были приняты следующие 

меры: проведение переговоров и согласования увеличения цены с 

потребителями; осуществление экономической экспертизы согласованного 

механизма ценообразования на предмет возможного установления 

монопольно высоких цен. Через некоторое время в отношении ПАО 

«Уралкалий» по жалобе одного из потребителей антимонопольным 

ведомством было возбуждено дело о нарушении законодательства о 

конкуренции. Но в последующем ФАС России не нашла нарушений 

антимонопольного законодательства в действиях компании, было принято 

решение о прекращении дела. Все это говорит об обоснованности 

мероприятий антимонопольного комплаенса. 

В настоящее время, на основании решений ФАС России (например, 

решение ФАС России
3
 от 28 ноября 2017 г. по делу № 1-11-113/00-22-17), 

можно сказать о том, что антимонопольный орган запрашивает у компаний 

сведения о наличии системы антимонопольного комплаенса. Отметим, что 

                                                           
1
 Решение ФАС России по делу № 1-10-200/00-06-14 от 18 ноября 2015 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://fas.gov.ru/documents/06-64784-15 (дата обращения: 18.02.2019). 
2
 Абдульменов, А.Ю., Пружанский В.Е. Процедура комплаенса при установлении цен: 

случаи из практики // Конкуренция и право. 2015. № 5. С. 46–47. 
3
 Решение ФАС России по делу № 1-11-113/00-22-17 от 28 ноября 2017 г. [Электронный 

ресурс]. URL: https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-po-borbe-s-kartelyami/22-82981-

17/?query=дело%20№%201-11-113/00-22-17 (дата обращения: 19.02.2019). 
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антимонопольный орган, как показывает практика, может учитывать его 

наличие при назначении штрафа. Важно обратить внимание, что ФАС России 

оценивает эффективность антимонопольного комплаенса, а не формальное 

наличие такой системы у компаний
1
.  

В другом решении ФАС России
2
 от 27 марта 2017 г. по делу № 1-11-

59/00-22-16 Федеральной антимонопольной службой России было особо 

отмечено, что хозяйствующий субъект в своей деятельности 

руководствовался внутренними политиками по соблюдению 

антимонопольного законодательства, однако это не обеспечило соблюдение 

антимонопольного законодательства
3
. 

Не все эксперты видят необходимость в закреплении положений об 

институте антимонопольного комплаенса на законодательном уровне. 

«Отчасти это обусловлено тем, что в большинстве стран мира власти 

отказываются закреплять комплаенс на уровне закона, и вместо этого 

подготавливают разъяснения, которые учитывают общественное мнение и 

судебную практику, что является более эффективной превентивной мерой»
4
. 

Д.М. Ашфа в своем научном исследовании
5
 разделил часть 

высказанных позиций по этому вопросу на две группы. Первая группа 

экспертов, среди которых начальник Правового управления ФАС России 

                                                           
1
 «Обзор практики Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по 

делам об антиконкурентных соглашениях за 2017 г. и первую половину 2018 г.» // 

Ассоциация антимонопольных экспертов. 30.07.2018. С. 13–14.  
2
 Решение ФАС России по делу № 1-11-59/00-22-16 от 27 марта 2017 г. [Электронный 

ресурс]. URL: https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-po-borbe-s-kartelyami/ats-20961-

17/?query=решение%20по%20делу%20№%201-11-59/00-22-16 (дата обращения: 

19.02.2019). 
3
 «Обзор практики Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по 

делам об антиконкурентных соглашениях за 2017 г. и первую половину 2018 г.» // 

Ассоциация антимонопольных экспертов. 30.07.2018. С. 15. 
4
 Атанасян А.Г. Превентивные меры антимонопольного реагирования в современной 

России // Современные тенденции развития юриспруденции, экономики и управления. 

2017. № 2. С. 222. 
5
 Ашфа Д.М. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Российской Федерации: проблемы теории и 

правоприменения // Юрист. 2019. №2. С. 58, 59. 
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А.В. Молчанов
1
, представители ПАО «МТС» А.В. Рего и С.В. Войченко

2
, 

партнер юридической фирмы Antitrust Advisory Е.С. Хохлов
3
, антитраст-

менеджер ПАО «Уралкалий» А.Ю. Абдульменов и руководитель 

юридической службы страховой компании American International Group, Inc. 

(AIG) по России и странам СНГ И. Вялкова
4
, полагают необходимым 

законодательное закрепление антимонопольного комплаенса. Они считают, 

что данный шаг внесет ясность в понимание института антимонопольного 

комплаенса, позволит оценивать наличие основных требований и установить 

правовые стимулы для хозяйствующих субъектов к его внедрению. Д.М. 

Ашфа в указанном ранее исследовании также в поддерживает данную точку 

зрения. 

Вторая группа экспертов, в число которых входят заместитель 

директора по комплаенсу ПАО «Вымпелком» Ю.В. Глубокая
5
, а также 

партнер международной консалтинговой компании RBB Economics В.Е. 

Пружанский и партнер московского офиса международной юридической 

фирмы Baker & McKenzie CIS А.В. Суббот
6
, придерживаются 

противоположной точки зрения об отсутствии целесообразности 

законодательного закрепления антимонопольного комплаенса, говоря о 

необходимости разработки методик, разъяснений и оценки комплаенс-

системы антимонопольным органом. 

Рассматривая данный вопрос, мы разделяем точку зрения второй 

группы экспертов, полагая, что необходимости в законодательном 

                                                           
1
 Молчанов А.В. Антимонопольный комплаенс: значение и перспективы правового 

регулирования // Юрист. 2017. № 17. С. 12 
2
 Рего А.В., Войченко С.В. Антимонопольный комплаенс – новый инструмент 

предупреждения нарушений // Российское конкурентное право и экономика. 2016. № 3. С. 

25– 26.  
3
 Хохлов Е.С. Меры предупредительного воздействия на хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение // Закон. 2017. № 4. С. 134–135. 
4
 Абдульменов А.Ю., Вялкова И. Антимонопольные риски: инструменты предупреждения 

и минимизации // Конкуренция и право. 2014. № 2. С. 19. 
5
 Глубокая Ю.В. Антимонопольный комплаенс в США и Европе. По какому пути пойдет 

Россия? // Конкуренция и право. 2015. № 4. С. 36. 
6
 Пружанский В.Е., Суббот А.В. Антимонопольный комплаенс: цена вопроса // Закон. 

2017. № 12. С. 41–42. 
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закреплении антимонопольного комплаенса нет, так же как и нет 

необходимости, например, в обязании всех хозяйствующих субъектов 

внедрять данный институт в свою деятельность. Данный вопрос логичнее 

решать путем разработки методик и пособий, которые позволят с большей 

свободой как в объеме материала, так и в юридической технике грамотно 

разъяснять вопросы антимонопольного комплаенса. Есть замечательный 

пример, когда конкурентным ведомством Франции был принят 

рекомендательный акт – «Рамочный документ об антимонопольном 

комплаенсе»
1
. Рекомендации принимаются и международными 

организациями, например, Международная торговая палата опубликовала 

разъяснения в «Практическом пособии ICC по антимонопольному 

комплаенсу»
2
 (переведено на русский язык). 

Согласно ранее рассмотренному законопроекту, подготовленному 

Федеральной антимонопольной службой России, информация о принятии 

хозяйствующим субъектом внутренних актов о комплаенсе размещается 

самостоятельно на своем сайте в сети «Интернет». Интересно, что 

требования о размещении самого акта об антимонопольном комплаенсе 

данный документ не содержит.  

В мировой практике остается спорным вопрос об эффективности 

антимонопольного комплаенса, если у хозяйствующего субъекта внедрена 

система антимонопольного комплаенса, но наряду с этим не удалось 

обнаружить, предотвратить нарушение на ранних этапах.  

Существует первоначальная версия данного законопроекта и версия, 

доработанная по итогам обсуждения акта, которая и является итоговой. В 

первоначальной версии
3
 законопроекта к примечанию 2 статьи 14.31 Кодекса 

                                                           
1
 Framework-Document of 10 February 2012 on Antitrust Compliance  

Programmes. С. 1. 
2
 The ICC Antitrust Compliance Toolkit. International Chamber of Commerce. С. 1.  

3
 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 14 июля 2016 г. // URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch# (дата 

обращения: 08.01.2019). 
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Российской Федерации об административных правонарушениях
1
 

предлагалось учитывать организацию до момента совершения 

административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31, 

14.31.2, 14.32 или 14.33 соответствующего закона, антимонопольного 

комплаенса и его функционирование, подтвержденное, в том числе, 

прекращением нарушения антимонопольного законодательства в качестве 

обстоятельства, смягчающего административную ответственность.  

Показатель прекращения нарушения антимонопольного 

законодательства не учитывается как обязательный и необходимый, а лишь 

как возможный (об этом нам говорит союз «в том числе»). С другой стороны, 

фактически невозможно рассматривать данный фактор как обязательный, 

потому что мы не можем утверждать о том, что тот или иной хозяйствующий 

субъект в дальнейшем никогда не совершит нарушение антимонопольного 

законодательства.  

Однако данный момент во второй версии законопроекта
2
 от 3 ноября 

2016 года, доработанной по итогам обсуждения акта и являющейся итоговой, 

звучит несколько иначе: организация и функционирование системы 

антимонопольного комплаенса учитывается при условии, что нарушение 

антимонопольного законодательства на момент возбуждения дела об 

административном правонарушении прекращено. 

Действительно, «внедрение системы снижения санкций совершенно 

обоснованно вызывает опасения, заключающиеся в том, что внедрение 

антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами будет 

осуществляться формально, в целях уменьшения ответственности»
3
.  

                                                           
1

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. № 256. 
2
 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 3 ноября 2016 г. // URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch# (дата 

обращения: 08.01.2019). 
3
 Громова Е.А. Антимонопольный комплаенс: проблемы внедрения // Юрист. 2017. № 17. 

С. 30. 
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Е.А. Горшкова, старший юрист ООО «СИБУР» управляющей 

организации ПАО «СИБУР Холдинг» отмечает, что работа по 

предупреждению нарушений хозяйствующими субъектами ведется давно, но 

не все это замечают (например, когда юрист компании дает правовое 

заключение). Новелл в законодательстве все больше, а для контроля данного 

аспекта необходим именно системный подход – комплаенс. Оставлять без 

внимания действия организации по недопущению нарушения 

законодательства – неправильно, поэтому наличие системы 

антимонопольного комплаенса должно пополнить перечень оснований для 

смягчения ответственности
1
. 

Т.А. Радченко, начальник Управления по конкурентной политике 

Аналитического центра при Правительстве России замечает, что «мировая 

практика применения программ ослабления наказания за участие в картелях 

пока не доказала своей эффективности: отсутствуют свидетельства того, что 

уменьшение тяжести наказания приводит к предупреждению дальнейших 

нарушений этими же компаниями. Это обстоятельство ставит под сомнение 

действенность смягчающих наказание норм»
2
. 

В.В. Мартемьянов, начальник отдела правового обеспечения 

третейского и административного производства департамента правовой 

защиты ПАО «ЛУКОЙЛ» уверен, что ни о каких «гарантированных скидках» 

к штрафам за наличие комплаенса не может идти и речи. Необходимо 

понимать, что «система предупреждения антимонопольных рисков – это 

добровольное выражение воли организации следовать принципам открытого 

и честного поведения на рынке, не допускающего злоупотреблений в сфере 

конкуренции. Целеполагание этого механизма в случае его внедрения 

направлено на недопущение нарушений в принципе. Это и есть основной 

стимул для организации – не допустить нарушения, которое может повлечь 

                                                           
1
 Горшкова Е.А., Войченко С.В., Радченко Т.А., Мартемьянов В.В, Гаврилов А.В. 

Формула «скидки» за комплаенс // Конкуренция и право. 2016. № 2. С. 41. 
2
 Горшкова Е.А., Войченко С.В., Радченко Т.А., Мартемьянов В.В, Гаврилов А.В. 

Формула «скидки» за комплаенс. С. 43. 
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суровые санкции как для самого юридического лица, так и для его 

работников (в частности, уголовно-правовые за заключение 

антиконкурентного соглашения)»
1
.  

Рассматриваемый выше Проект Федерального закона оставил большое 

количество вопросов со стороны хозяйствующих субъектов как в отношении 

возможностей в части внедрения и функционирования антимонопольного 

комплаенса, так и его сущности. Некоторые ошибочно полагают, что 

внедрение такой системы повлечет излишний, дополнительный контроль со 

стороны антимонопольного ведомства, однако, как показывает практика, это, 

наоборот, влечет выстраивание результативного взаимодействия с 

контролирующим органом. 

Часть российских компаний приняла решение о внедрении 

отмеченного института на добровольной основе: ПАО «Сибур холдинг», 

ПАО «МТС», ООО «Балтика» и другие. В других хозяйствующих субъектах 

причиной внедрения антимонопольного комплаенса были, в первую очередь, 

предписания ФАС России, выданные в рамках антимонопольных 

разбирательств либо в рамках согласования сделок экономической 

концентрации (ПАО «Уралкалий», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром 

Нефть», ПАО «РУСАЛ», ООО «Ново-Нордиск», ООО «ТД «ЕВРАЗГруп», 

АО «Новоорловский ГОК», ООО «Кнауф Гипс» и другие). Кроме того, как и 

в зарубежной практике, элементы комплаенса внедрялись в результате 

принятых на себя обязательств в рамках мировых соглашениях с ФАС 

России
2
. 

Далеко не у всех хозяйствующих субъектов, внедривших систему 

антимонопольного комплаенса, соответствующий локальный акт размещен 

для публичного ознакомления. Только небольшое количество раскрывают 

                                                           
1
 Горшкова Е.А., Войченко С.В., Радченко Т.А., Мартемьянов В.В, Гаврилов А.В. 

Формула «скидки» за комплаенс. С. 45. 
2
 Аналитический доклад Управления по конкурентной политике Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации на тему «Антимонопольный комплаенс: 

текущая практика и перспективы развития» [Электронный ресурс]. URL: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf (дата обращения: 12.01.2019). 
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его содержание; среди таких хозяйствующих субъектов ПАО «МТС»
1
, ПАО 

«ГМК «Норильский никель»
2
. При этом, например, ООО «Балтика» 

публично данный акт не разместило; допускаем, что некоторые 

хозяйствующие субъекты публикуют только часть актов об 

антимонопольном комплаенсе, другая же остается в поле коммерческой 

тайны. Некоторые организации вовсе не принимали отдельный документ о 

комплаенсе, а часть процедур, способствующих соблюдению 

антимонопольного законодательства, закрепили в торговых политиках. 

Однако вице-президент по правовым вопросам региона Восточная 

Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика» А.Л. Рогачевский в своем 

научном исследовании все-таки рассказывает о некоторых особенностях 

системы антимонопольного комплаенса компании и дает некоторые 

рекомендации: «Кроме периодической оценки рисков следует учитывать 

постоянные риски, обусловленные моделью, по которой ведется бизнес-

деятельность. ООО «Балтика» сотрудничает с большим количеством деловых 

партнеров, таких, как дистрибьюторы, посредники, подрядчики, торговые 

точки и поэтому подвержена дополнительным рискам, связанным с выбором 

контрагентов. В связи с этим в компании четко закреплена процедура оценки 

деловых партнеров («due diligence») и контроля совершаемых с ними 

сделок»
3
. 

В 2015 году ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») 

утвердило антимонопольную политику, которая была оформлена в качестве 

локального нормативного акта. В ней сказано, что соблюдение ее положений 

является обязанностью компании, руководства и сотрудников. Обращается 

внимание на то, что руководство должно задавать стандарт поведения и 
                                                           
1
 Антимонопольная политика ПАО «Мобильные ТелеСистемы» [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1656/antitrust_policy.pdf (дата обращения: 

12.01.2019). 
2
 Политика Группы компаний «Норильский никель» в области антимонопольного 

комплаенса URL: https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/Antitrust-

Compliance_Policy_201017-ru.pdf (дата обращения: 12.01.2019). 
3
 Рогачевский А.Л. Антимонопольный комплаенс: практика внедрения // Конкуренция и 

право. 2016. №6. С. 34.  
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личным примером формировать у сотрудников понимание недопустимости и 

неприятие действий, которые могут привести к ограничению конкуренции. 

Сотрудники же отвечают за знание требований антимонопольного 

законодательства и понимание серьезности последствий, к которым может 

привести их несоблюдение, а также за свою готовность идентифицировать и 

рассматривать в свете антимонопольного законодательства ситуации, в 

которых могут возникнуть антимонопольные риски
1
.  

Важно отметить, что ПАО «МТС» указывает на определенную 

специфику своей деятельности: деятельность может осуществляться за 

пределами России, в том числе, на территории стран-членов Евразийского 

Экономического Союза. Действия ПАО «МТС» могут подпасть под 

юрисдикцию Евразийской Экономической Комиссии, осуществляющей 

антимонопольное регулирование на трансграничных рынках, что может 

повлечь привлечение к ответственности. 

Рассматриваемая антимонопольная политика раскрывает наиболее 

распространенные признаки нарушений антимонопольного законодательства 

и содержит описание основных правил и ограничений. Например, 

отмечается, что для квалификации соглашения как картеля не важно, 

заключено ли соглашение в письменной/устной форме, в одном/нескольких 

документах, исполнялось ли соглашение на практике либо стороны не успели 

приступить к его реализации. В части раздела соблюдения антимонопольного 

законодательства раскрываются следующие аспекты: соглашения и 

согласованные действия с конкурентами, соглашения с неконкурирующими 

компаниями и соглашения о перепродаже, злоупотребление доминирующим 

положением, реклама и недобросовестная конкуренция, взаимодействие с 

государственными органами. Выделены и такие разделы, как правила 

делового общения и ассоциации, взаимодействие с антимонопольным 

органом, ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

                                                           
1
 Антимонопольная политика ПАО «Мобильные ТелеСистемы». С. 4. 
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Система антимонопольного комплаенса ПАО «МТС» состоит, в том 

числе, из следующих элементов:  

– ознакомление руководства и сотрудников с положениями 

рассматриваемой антимонопольной политики; 

– внедрение внутренних механизмов контроля; 

– имплементация механизмов обратной связи между руководством, 

сотрудниками и ответственным подразделением. Взаимодействие трех 

данных сторон – один из ключевых моментов в реализации комплаенса. 

Направлению взаимодействия уделяется особое внимание в регламентации 

также с ответственным подразделением с целью разрешения вопросов, 

решение которых вызывает трудности с точки зрения соблюдения 

антимонопольного законодательства;  

– регулярное проведение обучающих мероприятий для руководства и 

сотрудников, направленных на повышение уровня осведомленности о 

новеллах антимонопольного законодательства, наиболее сложных 

положениях; 

– возможно применение мер ответственности к сотрудникам в случае 

несоблюдения положений антимонопольной политики. 

В данном документе требования к сотрудникам компании указываются 

в формах «следует» и «не следует»; с точки зрения антимонопольного 

комплаенса это является верным шагом, так как антимонопольная программа 

не должна быть перегружена юридическими терминами. Рассмотрим 

некоторые требования. В параграфе «Соглашения и согласованные действия 

с конкурентами» говорится о том, что «компании и сотрудникам ПАО 

«МТС» следует:  

– принимать коммерческие решения исключительно на основании 

внутренней выработанной позиции компании или собственного 

независимого суждения;  

– немедленно прекращать любое обсуждение действий, которые 

потенциально могут привести к ограничению конкуренции, и сообщать о 
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случившемся ответственному подразделению в случае, если конкурент 

обращается с предложением о таком обсуждении; 

– получать информацию о конкурентах из публичных источников; 

– получать иную непубличную информацию, в том числе от 

нейтральной третьей стороны (аналитические и информационные агентства, 

государственные органы, организации), только в случае, когда это прямо 

предусмотрено законодательством, договором либо иными основаниями; 

– обращаться к ответственному подразделению за консультацией в 

случае возникновения вопросов и/или сомнений о допустимости обмена 

информацией, либо источника ее получения»
1
. 

Однако компании и сотрудникам не следует:  

– вступать с конкурентами в переговоры напрямую или через 

посредников, достигать устных/письменных договоренностей, даже если они 

не являются гражданско-правовыми сделками, по вопросам, относящимся к 

следующим сферам: тарифы и скидки, факторы, влияющие на 

ценообразование, объем оказываемых услуг и продаваемых товаров, 

поведение на торгах и подобные сферы; 

– осуществлять синхронные и единообразные действия с 

конкурентами, если они заведомо направлены на ограничение конкуренции и 

не обусловлены обстоятельствами, одинаково влияющими на всех 

участников рынка; 

– давать конкурентам повод полагать, что компания последует примеру 

конкурента при определении цен/решении иных коммерческих вопросов. 

В ПАО «МТС» предусмотрена Единая горячая линия для обращений о 

возможных нарушениях антимонопольного законодательства. Система 

создана как раз для таких целей, когда у лица появилось подозрение о 

совершении антимонопольного правонарушения в компании либо когда у 

лица появились вопросы относительно системы комплаенса. Вся 

поступившая информация доводится до сведения ответственного 
                                                           
1
 Антимонопольная политика ПАО «Мобильные ТелеСистемы». С. 5–6. 
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подразделения хозяйствующего субъекта. Сотрудники в любой момент могут 

обратиться за консультацией на данную Единую горячую линию или 

напрямую посредством письменного обращения, электронной почты, 

телефонного звонка.  

Также обратимся к опыту реализации системы антимонопольного 

комплаенса другого хозяйствующего субъекта – ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (далее – ПАО «Норильский никель»). Политика Группы компаний 

«Норильский никель»
1
 в области антимонопольного комплаенса была 

утверждена в 2017 году. В ней детально прописаны функции каждого лица в 

компании по отношению к системе антимонопольного комплаенса, поэтому 

перечислим ключевые из них.  

В нормативную базу данной антимонопольной политики включено,  в 

том числе, «Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу» 

(«The ICC Antitrust Compliance Toolkit»), о котором мы уже говорили ранее. 

Грамотно усвоена сущность антимонопольного комплаенса и сформированы 

принципы, составляющие данную систему, в число которых входит принцип 

честной конкуренции, принцип непосредственного участия руководства в 

реализации комплаенса, принцип постоянного совершенствования 

комплаенса, непрерывности мониторинга рисков и другие.     

В основе антимонопольной политики ПАО «Норильский никель» 

заложен проактивный подход, который предполагает заблаговременное (до 

возникновения антимонопольного риска) предупреждение возникновения и, 

самое главное, – информирование каждым работником компании 

руководителя и ответственных лиц в сфере антимонопольного комплаенса об 

известных ему фактах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства
2
.  

                                                           
1 Политика Группы компаний «Норильский никель» в области антимонопольного 

комплаенса. С. 1. 
2
 Политика Группы компаний «Норильский никель» в области антимонопольного 

комплаенса. С. 5. 
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Отметим, что функции всех субъектов антимонопольного комплаенса в 

данном хозяйствующем субъекте подробно регламентированы. Так, к 

функциям руководителя антимонопольной комплаенс-функции относятся: 

− методологическое обеспечение деятельности в области 

антимонопольного комплаенса; 

− выявление антимонопольных рисков, определение вероятности их 

возникновения или предотвращение, проведение мониторинга 

антимонопольных рисков, предотвращение возникновения, проведение 

экспертной оценки антимонопольных рисков; 

− разработка и реализация мероприятий, направленных на 

минимизацию антимонопольных рисков, сбор и систематизация информации 

о рисках, информирование о выявленных антимонопольных рисках 

директора правового департамента; 

− участие в разработке внутренних документов компании в сфере 

антимонопольного комплаенса; 

− подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного 

комплаенса
1
. Функции ответственных за реализацию антимонопольного 

комплаенса абсолютно аналогичны.  

К функциям директора правового департамента в части реализации 

антимонопольного комплаенса относятся: 

– обеспечение соблюдения требований антимонопольного 

законодательства, организация и контроль работы руководителя 

антимонопольной комплаенс-функции;  

– информирование совета директоров компании об антимонопольных 

рисках и о мероприятиях по управлению данными рисками; информирование 

о выявленных антимонопольных рисках; 

                                                           
1
 Политика Группы компаний «Норильский никель» в области антимонопольного 

комплаенса. С. 10. 
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– разработка внутренних документов компании, описывающих 

основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса, 

за исключением вопросов экономической концентрации»
1
. 

Так же, как и у ПАО «МТС» здесь уделяется внимание ценности 

информирования о возможных нарушениях антимонопольного 

законодательства; достаточно подробно регламентирована ответственность. 

 Резюмируя, хочется отметить, что отсутствие правовой регламентации 

института антимонопольного комплаенса, безусловно, снижает 

заинтересованность хозяйствующих субъектов в реализации системы 

комплаенса в связи с большим количеством вопросов относительно 

сущности и вариантов внедрения такого инструмента; соответственно 

возникают сложности и у тех, кто инициировал процесс внедрения данного 

института в свою деятельность.  

 При этом, на наш взгляд, не обязательно закреплять положения о 

системе антимонопольного комплаенса на законодательном уровне. 

Достаточно разработать разъяснения в формате пособия или рекомендаций, 

преимуществом которых является возможность толкования некоторых 

аспектов на более доступном уровне юридической техники, что будет 

являться неоспоримым плюсом для всех предпринимателей. 

 В результате рассмотрения антимонопольных политик таких 

хозяйствующих субъектов, как ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ПАО 

«ГМК «Норильский никель», также можно сделать некоторые выводы. 

Антимонопольная политика ПАО «Мобильные ТелеСистемы» отразила 

некоторые положительные черты качественных антимонопольных политик 

иностранных хозяйствующих субъектов. В совете директоров данного 

хозяйствующего субъекта присутствуют члены иностранных государств, 

которые, полагаем, понимают преимущества и недостатки системы 

антимонопольного комплаенса из опыта хозяйствующих субъектов 

                                                           
1
 Политика Группы компаний «Норильский никель» в области антимонопольного 

комплаенса. С. 9. 
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иностранных государств, понимают сущность института. В связи с тем, что в 

компетенцию совета директоров входит определение приоритетных 

направлений деятельности общества, указанный выше аспект помогает 

выстроить качественную систему комплаенса. 

 Найдены были и некоторые недоработки. На наш взгляд, в 

антимонопольной политике ПАО «Мобильные ТелеСистемы» недостаточно 

подробно регламентирован раздел, раскрывающий процесс обучения и 

информирования сотрудников о системе антимонопольного комплаенса и 

антимонопольного законодательстве. Существует огромное количество 

способов повышения правовой культуры сотрудников, поэтому хотелось бы 

увидеть направление, которого придерживается хозяйствующий субъект.  

В достаточной мере не отражены и компетенция ответственного 

подразделения в части реализации комплаенса, а также руководства в части 

контроля мероприятий. Очевидно, что данные аспекты отражать в 

антимонопольной политике не обязательно, так как, например, у лиц из 

ответственного подразделения данные функции будут прописаны в 

должностной инструкции. Однако обязанности сотрудников в рассмотренной 

антимонопольной политике отражены, поэтому справедливо было бы 

отразить и компетенцию ответственного подразделения и руководства в 

части мероприятий антимонопольного комплаенса. 

В антимонопольной политике ПАО «ГМК «Норильский никель», 

наоборот, функции субъектов антимонопольного комплаенса 

регламентированы подробно, при этом рекомендаций для сотрудников 

хозяйствующего субъекта в части антимонопольных рисков почти не 

отражено, что является недостатком и не учитывает в полной мере сущность 

антимонопольного комплаенса. 

Как вы видим, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» основывало свою 

антимонопольную политику в большей степени на регламентации 

антимонопольных рисков и на том, как сотрудники могут ими управлять, а 

ПАО «ГМК «Норильский никель» построило соответствующий акт через 
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функции субъектов антимонопольного комплаенса. Однако желательно 

учитывать оба этих аспекта. Учитывать все аспекты в антимонопольной 

политике достаточно сложно, однако важно помнить один из принципов – 

непрерывное совершенствование системы антимонопольного комплаенса, 

поэтому в дальнейшем при проведении работы над ошибками можно учесть 

определенные моменты. 

1.3 Правовое регулирование, опыт внедрения и функционирования 

антимонопольного комплаенса в деятельности хозяйствующих субъектов в 

зарубежных юрисдикциях 

Антимонопольный комплаенс в деятельности хозяйствующих 

субъектов в России – институт молодой, в связи с чем порой достаточно 

сложно делать выводы относительно уровня реализации комплаенса, его 

эффективности. При этом ситуация осложняется отсутствием так называемой 

«легальной помощи» – официального закрепления положений о сущности 

института, о способах реализации и его пользе для общества в целом.  

Как уже было упомянуто ранее, институт «антимонопольного 

комплаенса» появился за рубежом, при этом наибольшее распространение и 

развитие комплаенс получил в странах Запада. В современных юрисдикциях 

принятие программы антимонопольного комплаенса – это шаг, скорее, 

обычный, чем нет. Она принимается наравне с такими документами, как 

кодекс этики, торговая политика, политика защиты данных и 

конфиденциальности; ее внедрение означает заботу о своей безопасности и 

безопасности контрагента, потребителей, уважение деловой репутации 

предприятий и ответственное отношение к средствам хозяйствующих 

субъектов.  

У достаточно большого количества стран существуют нормы, 

освещающие институт антимонопольного комплаенса; это может быть как 

отдельный нормативный правовой акт, так и нормы, которые включены в 



 
 

37 

качестве составляющей в другой акт. «Комплаенс в целом и 

антимонопольный комплаенс в частности являются элементом и 

одновременно необходимым продолжением правовой работы в 

организации»
1
. 

Большая работа была проведена Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации: Управление по конкурентной 

политике составило Аналитический доклад «Антимонопольный комплаенс: 

текущая практика и перспективы», в котором осветило информацию о 

существующих актах о комплаенсе разных стран
2
. 

 Отметим, что существует вопрос в сфере антимонопольного 

комплаенса, который не нашел единообразного подхода как в зарубежных 

актах о комплаенсе иностранных юрисдикций, так и в дискуссии 

хозяйствующих субъектов относительно ранее упомянутого законопроекта – 

это вопрос о влиянии акта об антимонопольном комплаенсе на снижение 

ответственности субъекта в случае нарушения антимонопольного 

законодательства, так как может иметь место злоупотребление правом. В 

связи с этим очень важно понимать критерии эффективности системы 

комплаенса.  

Рассмотрим правовое регулирование данного института в странах 

разных правовых систем: США, Великобритании и Франции.  

Для начала рассмотрим систему внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в стране англосаксонской 

правовой семьи – США. Нормы об антимонопольном комплаенсе содержит 

                                                           
1
 Варламова А.Н. Правовые средства осуществления антимонопольного комплаенса // 

Конкурентное право. 2019. №1. С. 6. 
2
 Аналитический доклад Управления по конкурентной политике Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации на тему «Антимонопольный комплаенс: 

текущая практика и перспективы развития». С. 6. 
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Федеральное руководство США по назначению наказаний с поправками от 

2014 года («United States Sentencing Guidelines», далее – USSG)
1
.  

Положения § 8B2.1 USSG предусматривают следующие критерии 

оценки эффективности антимонопольного комплаенса, которые учитываются 

судами при рассмотрении дела: 

– проявление должной осмотрительности для целей предупреждения и 

выявления противоправного поведения; 

– содействие формированию организационной культуры, которая 

стимулирует этичное поведение и соблюдение требований законодательства;  

– принятие разумных мер для того, чтобы в состав органов управления 

хозяйствующим субъектом не могли войти лица, причастные к совершению 

правонарушений; 

– принятие разумных мер для проведения обучающих мероприятий о 

соблюдении требований антимонопольного законодательства и стандартов 

корпоративной этики; 

– организация контроля функционирования системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 

– последовательное повышение эффективности системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

стимулирование соблюдения ее правил, а также дисциплинарное воздействие 

в отношении тех, кто не принял мер для предупреждения или выявления 

нарушения; 

– в случае совершения нарушения – принятие разумных мер 

реагирования и предупреждения подобных нарушений, в том числе внесение 

изменений в систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

                                                           
1
 United States Sentencing Guidelines [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2011/manual-

pdf/2011_Guidelines_Manual_Full.pdf (дата обращения: 20.01.2019). 
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антимонопольного законодательства»
1
. Можно заметить, что в данных 

критериях большое значение отведено формированию корпоративной этики 

и организационной культуры. Поэтому эффективность системы комплаенса 

ставится в зависимость, в том числе, и от уровня развития данных 

основополагающих факторов. 

Согласно положениям § 8C2.5(f), 8B2.1 USSG «реализация 

антимонопольного комплаенса учитывается в качестве обстоятельства, 

смягчающего ответственность, а также обстоятельства, освобождающего от 

ответственности, но важно отметить, что такое решение принимается в 

зависимости от конкретных обстоятельств дела»
2
.  

Стоит отметить, что в настоящий момент в правоприменительной 

практике США действует так называемое «правило разумности» («rule of 

reason»), которое позволяет судам при рассмотрении дел о нарушении 

антимонопольного законодательства в каждом конкретном случае 

индивидуально оценивать действия хозяйствующих субъектов, заключивших 

соглашения, в которых выявлены признаки нарушения антимонопольного 

законодательства; главенствующей в антимонопольном правопорядке 

является роль судебной практики
3
. Поэтому суд будет анализировать все 

имеющиеся в деле аспекты относительно эффективности (неэффективности) 

системы антимонопольного комплаенса определенного хозяйствующего 

субъекта, что в последующем даст основание для признания (не признания) 

системы комплаенса в качестве обстоятельства, смягчающего 

ответственность. 

Рассмотрим другие иностранные юрисдикции. Например, вопрос о том, 

учитывается комплаенс как смягчающее обстоятельство или нет, разрешается 
                                                           
1
 Ашфа Д. М. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в иностранных юрисдикциях: проблемы теории и 

практики // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 9. С. 117, 118. 
2
 Ашфа Д. М. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в иностранных юрисдикциях: проблемы теории и 

практики. С. 117, 118. 
3
 Пузыревский С.А. Антиконкурентные соглашения и недобросовестная конкуренция: 

учеб. пособие / отв. ред. С. А. Пузыревский. М.: Проспект. 2016. С. 28. 
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следующим образом. «Европейская комиссия, исполняющая, в том числе, 

функции антимонопольного органа Европейского союза, обращает внимание 

на то, что антимонопольный комплаенс как обстоятельство, смягчающее 

ответственность, она не рассматривает, но признает значимость его 

внедрения и реализации…однако правоприменительная практика за 1980–

1990-е годы свидетельствует о делах, когда реализация антимонопольного 

комплаенса учитывалась в качестве обстоятельства, смягчающего 

ответственность»
1
. В 2011 году Европейская комиссия утвердила 

официальное разъяснение – «Вопросы комплаенса» («Compliance Matters»). 

При этом уже на национальном уровне некоторые страны 

Европейского союза предполагают возможным учитывать внедренный 

антимонопольный комплаенс в качестве такого обстоятельства. Например, 

Франция – страна романо-германской правовой семьи считает такую 

ситуацию не только возможной, но и напрямую законодательно закрепила 

возможность снижения штрафа. Отметим, что это единственное государство, 

закрепившее такую возможность на законодательном уровне.  

Согласно ст. L464-2 Коммерческого кодекса Франции (Code de 

Commerce de France)
2
, если по итогам рассмотрения дела хозяйствующий 

субъект принимает обязательство по реализации антимонопольного 

комплаенса, это будет учитываться при определении размера штрафа.  

В развитие указанного законодательного положения Конкурентным 

ведомством Франции (Autorité de la concurrence) принят рекомендательный 

акт – «Рамочный документ об антимонопольном комплаенсе» от 2012 года 

(«Document-cadre du 10 fèvrier 2012 sur les programmes de conformité aux règles 

                                                           
1
 Compliance with competition rules [Электронный ресурс]. URL: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index_en.html (дата обращения: 

22.01.2019). 
2
 Code de commerce [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379 (дата 

обращения: 22.01.2019). 
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de concurrence»)
1
, который описывает подходы к оценке эффективности 

антимонопольного комплаенса и учитывает его в качестве обстоятельства, 

смягчающего ответственность
2
. 

Согласно подходу Конкурентного ведомства Франции, данное 

обстоятельство учитывается как при условии, что хозяйствующий субъект 

выявил нарушение и устранил его последствия в инициативном порядке, так 

и в результате принятия компанией обязательства по реализации 

антимонопольного комплаенса после обнаружения Конкурентным 

ведомством события правонарушения.  

При этом смягчение ответственности выражается в уменьшении 

размера штрафа на величину до 10 процентов от суммы, которая была бы 

назначена без учета данного обстоятельства в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. Процент, на который уменьшается сумма штрафа, на 

первый взгляд, может показаться незначительным, однако стоит помнить, 

что если хозяйствующий субъект обязан выплатить оборотный штраф, то это, 

как правило, очень существенная сумма, поэтому, например, минус 9 

процентов от этой суммы предоставляют уже довольно ощутимую разницу 

по сравнению с первоначальной цифрой для хозяйствующего субъекта.  

«Конкурентное ведомство Франции указывает на следующие критерии 

оценки эффективности антимонопольного комплаенса: 

– убежденная позиция руководства о недопустимости нарушения 

антимонопольного законодательства; 

– назначение одного или нескольких должностных лиц, ответственных 

за соблюдение антимонопольных требований; 

– программа по информированию и обучению сотрудников; 

                                                           
1
 Framework-Document of 10 February 2012 on Antitrust Compliance  

Programmes. П. 7. 
2
 Ашфа Д. М. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в иностранных юрисдикциях: проблемы теории и 

практики. С. 122. 
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– организация контроля и аудита антимонопольного комплаенса, а 

также процедура оповещения о нарушениях; 

– регулярный мониторинг и повышение эффективности 

антимонопольного комплаенса». 

В качестве одного из критериев оценки эффективности 

антимонопольного комплаенса указывается организация процедуры 

оповещения о нарушениях.  

Национальное законодательство Великобритании не содержит норм, 

касающихся функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также не 

рассматривает данный институт как обстоятельство, смягчающее 

ответственность за антимонопольное нарушение. Однако, несмотря на то, что 

конкретная норма, признающая наличие и реализацию антимонопольного 

комплаенса обстоятельством, смягчающим ответственность, отсутствует, 

определенные акты все равно позволяют при соблюдении необходимых 

требований применить меру смягчения ответственности. Так, в 

Великобритании в 2011 году был принят руководящий акт – «Как обеспечить 

соблюдение законодательства о защите конкуренции в вашей компании» 

(«How your Business can Achieve Compliance with Competition Law», далее – 

OFT 1341)
1
. 

В дополнение к OFT 1341 был принят рекомендательный акт – 

«Руководители компаний и конкурентное право» от 2011 г. («Company 

Directors and Competition Law»)
2
, который разъясняет ключевые принципы и 

правила конкурентного права для руководства компаний, в том числе риски 

нарушения антимонопольного законодательства, меры, направленные на 

                                                           
1
 How your business can achieve compliance with competition law [Электронный ресурс]. 

URL:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da

ta/file/284402/oft1341.pdf (дата обращения: 22.01.2019). 
2
 Company directors and competition law [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284410/oft1340.p

df (дата обращения: 25.01.2019). 



 
 

43 

снижение данных рисков и предупреждение нарушений, а также санкции для 

руководства за нарушение антимонопольного законодательства. 

Д.М. Ашфа подчеркивает, что важность именно OFT 1341 проявляется 

в следующем: «данный акт ориентирует компании на четырехуровневую 

реализацию антимонопольного комплаенса, которая состоит в следующих 

последовательных шагах: 

– выявление рисков, характерных для организационно-правовой формы 

компании и отрасли;  

– оценка степени рисков, выявленных на первом этапе; 

– снижение рисков, в том числе организация контрольных процедур, 

разработка политик, обучающих программ для целей предупреждения 

выявленных рисков и устранения их последствий; 

– регулярный пересмотр выполнения всех уровней. 

OFT 1341 предусматривает, что реализация антимонопольного 

комплаенса может позволить компании при условии выявления и пресечения 

нарушения на ранней стадии – принять участие в программе ослабления 

наказания, которая предусматривает как смягчение, так и освобождение от 

ответственности; в зависимости от конкретных обстоятельств дела смягчение 

ответственности выражается в уменьшении размера штрафа на величину до 

10  процентов от суммы, которая была бы назначена без учета данного 

обстоятельства»
1
. 

В связи с накоплением некоторого опыта иностранных хозяйствующих 

субъектов  в реализации антимонопольного комплаенса, целесообразно 

проанализировать конкретные политики в данной сфере.  

При рассмотрении зарубежного опыта возникла проблема доступа к 

антимонопольным программам; при этом она возникла даже в большей 

степени, чем при исследовании отечественного опыта. Лишь немногие 

                                                           
1
 Ашфа Д. М. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в иностранных юрисдикциях: проблемы теории и 

практики. С. 121. 
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зарубежные хозяйствующие субъекты предпочитают размещать документ об 

антимонопольном комплаенсе в публичном доступе, что, безусловно, 

продиктовано коммерческой тайной, однако усложняет проведение анализа 

опыта внедрения института антимонопольного комплаенса. 

Одной их компаний, опубликовавшей антимонопольную политику на 

своем официальном сайте в сети «Интернет», является мексиканская 

компания «CEMEX» (CEMEX S.A.B. de C.V.) – третий крупнейший 

производитель цемента на планете. Не исключаем, что это может быть не вся 

политика и вполне возможно, что есть еще локальные акты, посвященные 

антимонопольному комплаенсу, так как качественная программа комплаенса 

содержит указание на риски, о которых порой не хочется распространяться. 

Отметим, что Мексика относится к романо-германской правовой семье. 

Антимонопольная политика данной компании имеет следующее 

название: «Global Antitrust Compliance Policy»
1
 (далее – антимонопольная 

политика), и уже здесь необходимо отметить одну особенность – в указанном 

наименовании используется термин «глобальная». Компания «CEMEX» 

предоставляет свою продукцию в более чем 50 странах, в связи чем 

возникает опасность нарушения не только мексиканского антимонопольного 

законодательства, но и законодательства других стран. В указанной 

антимонопольной политике данный момент отражен в качестве одной из 

причин, ввиду которой необходимо понимать соответствующее 

законодательство.  

Интересно было проанализировать средства и методы, с помощью 

которых хозяйствующие субъекты доносят информацию о возможных 

формах нарушения антимонопольного законодательства до лиц, на которых 

распространяется соответствующий документ.  

                                                           
1
 CEMEX Global Antitrust Compliance Policy // URL: 

https://www.cemex.com/sustainability/policies-and-positions/policies (дата обращения: 

25.01.2019). 
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Итак, антимонопольную политику «CEMEX» условно можно разделить 

на три части.  

Первая часть состоит из введения, которое носит несколько 

декларативный характер в связи с тем, что рассказывается о целях 

антимонопольной политики и антимонопольного законодательства в целом. 

Ничего сверхъестественного для антимонопольного комплаенса во введении 

нет, при этом сложно представить антимонопольный комплаенс без 

положений общего характера, характеризующих сущность института. 

Также в первой части рассматриваемой антимонопольной политики 

регламентируется вопрос о субъектном составе, который охватывает данный 

документ. Политика распространяется не только на сотрудников и персонал; 

она распространяется еще и на поставщиков и клиентов «CEMEX», на ее 

дочерние компании и филиалы. Что касается тех, кто должен быть 

ознакомлен с антимонопольной политикой – это сотрудники, директора, 

клиенты «CEMEX». При этом указывается, что все эти лица должны быть 

еще ознакомлены и с местными законами, которые могут к этим лицам 

применяться.  

В первой части рассказывается об очень важном моменте, который не 

всегда учитывается антимонопольными программами: соглашение, которое 

нарушает антимонопольное законодательство, не обязательно должно быть 

совершено в письменной форме или быть устным соглашением. Незаконное 

соглашение может следовать из определенного поведения или других 

данных, таких как: телефонные переговоры, письма по электронной почте, 

встречи, поведение по отношению к условиям торгов, сроки принятия 

решения о ценообразовании, участие в собраниях торговых ассоциаций. 

Также сюда относятся ситуации, когда лица были замечены на одной и той 

же торговой выставке
1
. 

Вторая часть антимонопольной политики «CEMEX» построена на 

основе регламентации основных примеров антиконкурентных соглашений в 
                                                           
1
 CEMEX Global Antitrust Compliance Policy. С. 3. 
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разных сферах. Внимание сконцентрировано на перечисленных типах 

соглашений в связи с тем, что они являются незаконными «сами по себе», 

поэтому цель таких соглашений не имеет значения. При этом 

подчеркивается, что это не все антиконкурентные соглашения, а лишь их 

часть. Внутри каждого типа соглашения введены подразделы, 

регламентирующие более узкую часть правоотношений. 

В рассматриваемой антимонопольной политике рассмотрены 

следующие типы антиконкурентных соглашений, далее именуемые 

разделами: 

– «Cartels» («Картели»);  

– «Relationships with Customers and Suppliers» («Антимонопольные 

соглашения в сфере отношений с клиентами и поставщиками»);  

– «Relationships with Competitors» («Антимонопольные соглашения в 

сфере отношений с конкурентами»); 

– «Anticompetitive Corporate Transactions» («Антиконкурентные 

корпоративные сделки»); 

– «Price Discrimination» («Дискриминация в сфере ценообразования»); 

– «Monopolization» («Монополизация»); 

– «Patents» («Антимонопольные соглашения в сфере патентных 

правоотношений»). 

В структуре каждого типа соглашения присутствуют как общие 

сведения, составляющие его содержание, так и конкретные советы и запреты, 

которыми необходимо руководствоваться в своей деятельности. Информация 

об антиконкурентных соглашениях достаточно просто и лаконично 

изложена, не перегружена юридическими терминами, что является в 

программах такого рода преимуществом. Рассмотрим наиболее интересные 

положения. 

Например, в разделе «Cartels» («Картели»), в части «Price Fixing» 

(«Антимонопольные соглашения в сфере ценообразования») сказано, что во 
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избежание соответствующего нарушения сотрудникам «CEMEX» 

необходимо: 

– никогда не обсуждать цены, по которым они продают продукцию 

«CEMEX» соответствующим покупателям; 

– строго ограничивать обсуждение условий, на которых они будут 

продавать продукцию «CEMEX» своим конкурентам, если конкуренты 

являются одновременно и покупателями; 

– никогда не обмениваться непубличной информацией, если это не 

разрешено юридическим отделом. 

Однако встречаются положения, содержание запретов в которых 

достаточно сложно понять в связи со слишком широкими по объему 

понятиями, которые используются в формулировке такого так называемого 

запрета. Например: «избегайте любых действий, которые могут быть 

истолкованы как антиконкурентная калькуляция цен (рассматривайте с 

Юридическим отделом любое уведомление/извещение об увеличении цен)»
1
. 

Представляется, понятие «любые действия» может вызвать вопросы у 

работников данного хозяйствующего субъекта.  

При этом важно отметить, что в данной антимонопольной политике 

большое внимание уделено роли консультаций специалистов Юридического 

отдела или Комплаенс-департамента, а в некоторых случаях и утверждению 

соответствующими структурами некоторых документов, являющихся 

результатом деятельности работников компании. В части «Market Allocation» 

(«Распределение рынка») раздела «Cartels» («Картели») указано, что любое 

коммерческое соглашение, которое включает в себя обязательство «не 

конкурировать», должно быть рассмотрено и утверждено Юридическим 

отделом.  

Также в части «Industry Surveys» («Изучение отраслей 

промышленности») раздела «Relationships with Competitors» 

                                                           
1
 CEMEX Global Antitrust Compliance Policy. С. 5. 
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(«Антимонопольные соглашения в сфере отношений с конкурентами») 

говорится о следующем: ни один сотрудник не должен вносить вклад в опрос 

по изучению отраслей промышленности или подписывать его без 

предварительного обсуждения опроса с Юридическим отделом или 

Комплаенс-департаментом. При наличии сомнений в каком-либо вопросе 

Политика советует обратиться к указанным структурам, чем принимать 

решение самостоятельно.  

В разделе «Cartels» («Картели») в части «Trade Associations Meetings» 

(«Собрания торговых ассоциаций») говорится о том, что собрания торговых 

ассоциаций имеют законный статус в случае обсуждения законодательства, 

безопасности, государственной политики и других актуальных вопросов, 

связанных с торговлей и рынками. Однако такие собрания не должны 

использоваться в качестве возможности создания и поддержания картеля. 

Собрания торговых ассоциаций – это встречи с конкурентами, поэтому 

согласно положениям Политики, важно принять во внимание следующее: 

– присутствовать только на тех собраниях, которые строго 

необходимы; 

– следует, чтобы перед собранием на самом мероприятии была 

оглашена антимонопольная программная речь; при этом на самом собрании 

должен присутствовать юрист, которому необходимо контролировать все 

темы; 

– необходимо следовать повестке дня; обеспечить, чтобы проект 

протокола мероприятия после каждого собрания подписали все 

присутствующие участники; 

– необходимо избегать разговоров о ценах, рынках, клиентах, объемах, 

стратегии и подобном во время собрания и после. 
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– в случае, если любой разговор выходит за рамки темы: громко 

извинитесь и позвоните в Юридический отдел с просьбой с советом о 

дальнейших действиях
1
. 

В разделе «Relationships with Customers and Suppliers» 

(«Антимонопольные соглашения в сфере отношений с клиентами и 

поставщиками») в части «Customer Selection and Refusal to Deal» («Выбор 

клиента и отказ от сделки») сказано, что компания имеет право, действуя в 

одиночку и добросовестно, выбирать тех, с кем она хочет вести переговоры и 

договариваться, а также отказываться делать это по любой причине в 

зависимости от обстоятельств.  

Однако в случае, если произошел отказ от сделки, условия которой 

были согласованы или обсуждены с другой компанией, то такая ситуация 

может быть квалифицирована в качестве незаконного соглашения 

независимо от того, является ли другая компания конкурентом, клиентом или 

поставщиком. 

И, наконец, третья часть антимонопольной политик «CEMEX» – в ней 

собрана информация о возможных санкциях нескольких иностранных 

юрисдикций, о существовании санкций за неисполнение данного акта внутри 

компании и об источниках конкурентной информации. 

В рассматриваемой антимонопольной политике включены правила о 

видах санкций и их размерах сразу в нескольких государствах, отталкиваясь 

от важной особенности «CEMEX», о которой было сказано ранее – компания 

представлена в большом количестве стран по всему миру. Важно отметить, 

что антимонопольная политика всегда должна учитывать особенности 

хозяйствующего субъекта. В данном акте можно увидеть санкции за 

нарушение антимонопольного законодательства Соединенных Штатов 

Америки, Европейского союза и стран Латинской Америки; в отношении 

сотрудников предусмотрена и дисциплинарная ответственность, 

закрепленная внутренними актами хозяйствующего субъекта. 
                                                           
1
 CEMEX Global Antitrust Compliance Policy. С. 5. 
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Подводя итог, хочется сказать о том, антимонопольные ведомства 

иностранных юрисдикций, как правило, закрепляют разъяснения 

относительно антимонопольного комплаенса с помощью информационных 

материалов, которые носят рекомендательный характер. Все это дает 

хозяйствующим субъектам право на внедрение системы антимонопольного 

комплаенса, а не обязанность. Закрепление «на бумаге» возможности 

снижения ответственности в случае реализации хозяйствующим субъектов 

антимонопольного комплаенса встречается очень редко. Судебная практика 

свидетельствует о том, что отсутствие такого формального закрепления не 

мешает учитывать данный институт в качестве обстоятельства, смягчающего 

ответственность. Законодательно данный аспект закреплен только во 

Франции. При этом в Великобритании указан максимально возможный 

уровень снижения штрафа в случае, если реализация комплаенса будет 

учитываться судом. 

Во всем мире признаны четыре этапа реализации системы 

антимонопольного комплаенса: идентификация риска; оценка риска; 

разработка и реализация мероприятий, направленных на минимизацию 

антимонопольных риска; мониторинг риска. Антимонопольная политика 

компании «CEMEX» показала высокий уровень регламентации института 

антимонопольного комплаенса с учетом особенностей хозяйствующего 

субъекта, обратив внимание на тот аспект, что хозяйствующий субъект 

осуществляет свою деятельность не только в Мексике, поэтому необходимо 

заботиться и о безопасности контрагентов из иностранных юрисдикций. 

Основная часть антимонопольной политики построена на 

регламентации основных примеров антиконкурентных соглашений. 

Информация структурирована, не перегружена юридическими терминами. 

Однако также встречаются и правила/запреты, содержание которых нелегко 

понять в связи с использованием в формулировке слишком широких по 

объему понятий.  
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Большое внимание, как в и антимонопольных политиках российских 

хозяйствующих субъектов, уделено роли консультаций специалистов 

юридической структуры компании, которые в случае сомнений сотрудников 

в части антимонопольного законодательства всегда могут помочь в 

разрешении определенного вопроса. Уделено внимание ответственности, 

которая может распространяться как на хозяйствующий субъект, так и на 

определенных сотрудников. Компания «CEMEX» предоставляет свою 

продукцию в более чем 50 странах, поэтому ответственность может 

последовать на основании законодательства других стран. 

ГЛАВА 2 ИНСТИТУТ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В 

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Понятие и сущность института антимонопольного комплаенса в 

деятельности исполнительных органов власти 

В 2018 году в Российской Федерации институт антимонопольного 

комплаенса получил новое «прочтение» и стал употребляться несколько 

непривычным для нас образом: не в контексте инструмента по борьбе с 

антимонопольными правонарушениями хозяйствующих субъектов, а в 

деятельности исполнительных органов власти.  

Предпосылками и причинами принятия такой серьезной меры 

послужили следующие статистические данные и их негативные последствия: 

«45 процентов нарушений законодательства о защите конкуренции выявлено 

в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления»
1
. При этом в настоящее время, в эпоху цифровизации, 

появляются ранее неизвестные формы нарушения антимонопольного 

законодательства, а для противодействия как современным, так и 

                                                           
1
 ФАС в СМИ: Почти половину нарушений в области антимонопольного законодательства 

в России совершают чиновники // URL: https://fas.gov.ru/publications/1901 (дата 

обращения: 01.02.2019). 
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традиционным формам нарушения, необходимо взаимодействие различных 

органов государственной власти и их четкие, выверенные действия
1
, что 

становится невозможным при нарушении антимонопольного 

законодательства служащими органа власти.  

Впервые на таком серьезном уровне была отмечена необходимость 

проведения мероприятий по сокращению количества соответствующих 

нарушений. В «Национальном плане развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018–2020 годы»
2
, утвержденным Указом Президента, сказано 

о том, что, во-первых, в целях реализации основных направлений 

государственной политики по развитию конкуренции Правительству 

Российской Федерации до 1 марта 2019 года необходимо принять меры, 

направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

федеральных органов исполнительной власти (антимонопольного 

комплаенса), во-вторых, высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации также принять до 1 марта 2019 года меры, 

направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Из данного акта обязанность внедрения антимонопольного комплаенса 

органами местного самоуправления не следует, однако подчеркивается, что у 

органов местного самоуправления также, как и у органов государственной 

власти существует ответственность за реализацию государственной политики 

                                                           
1
 Цариковский А.Ю., Иванов А.Ю., Войниканис Е.А, Галимханова Н.Ф., Тенишев А.П., 

Хамуков М.А., Семенова Е.В. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху. Как 

защищать конкуренцию в условиях глобализации и четвертой промышленной революции. 

М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. С. 175. 
2
 Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы»)» от 21 декабря 2017 г. № 618 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 25.12.2017 г. № 52 (Часть I).  Ст. 

8111. 
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по развитию конкуренции. Поэтому и органам государственной власти, и 

органам местного самоуправления необходимо снизить количество 

нарушений антимонопольного законодательства с их стороны к 2020 году не 

менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом. 

Институт антимонопольного комплаенса в деятельности 

исполнительных органов власти – инструмент новый, ранее неизвестный. 

Справедливо это утверждение как для Российской Федерации, так и для 

зарубежных государств. При этом необходимо подчеркнуть, что для 

иностранных юрисдикций данный институт остается неизвестным и до сих 

пор, так как инициатива внедрения такого антимонопольного комплаенса 

принадлежит до настоящего времени только России.  

В силу того, что данный институт в деятельности исполнительных 

органов власти – это новшество в правовом поле, и опыт реализации 

антимонопольного комплаенса в данной сфере отсутствует, то необходимо 

быть готовым к возможному непониманию некоторых аспектов. Заместитель 

руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Челябинской области Н.В. Сапрыкина отмечает следующее: «Обязанность 

внедрения антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти – 

это вынужденная мера, и основная ее цель предполагает, чтобы каждый 

орган власти анализировал то, каким образом он действует с точки зрения 

конкуренции»
1
.  

В связи с признанием необходимости внедрения антимонопольного 

комплаенса в деятельность исполнительных органов власти, 18 октября 2018 

года Правительство Российской Федерации утвердило Методические 

рекомендации по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

                                                           
1
 Интервью заместителя руководителя Управления ФАС по Челябинской области Н.В. 

Сапрыкиной на Радио России – Южный Урал от 05.02.2019 // URL: 

https://chel.fas.gov.ru/news/26406 (дата обращения: 15.02.2019). 
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требованиям антимонопольного законодательства
1
 (далее – Методические 

рекомендации). Данному акту предшествовал проект
2
 (далее – проект 

Методических рекомендаций), который был разработан Федеральной 

антимонопольной службой России и опубликован в сети «Интернет». Важно 

разграничивать данные акты, так как существуют некоторые отличительные 

черты, которые хотелось бы рассмотреть.  

Идея, ввиду которой были разработаны Методические рекомендации, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2018 года, предполагает формирование единого подхода к созданию 

и организации антимонопольного комплаенса федеральными органами 

исполнительной власти. Здесь мы можем провести некоторую параллель в 

одном из аспектов с антимонопольным комплаенсом для хозяйствующих 

субъектов: каждый федеральный орган исполнительной власти, как и 

хозяйствующий субъект, имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при внедрении данного инструмента. При этом сущность 

комплаенса не должна быть искажена, поэтому здесь важно увидеть баланс.  

Отметим, что не случайно в предыдущем абзаце речь ведется только о 

федеральных органах исполнительной власти. Методические рекомендации 

обязательны к применению только федеральными органами исполнительной 

власти, при этом органам исполнительной власти субъектов и органам 

местного самоуправления при создании системы антимонопольного 

комплаенса руководствоваться данным актом лишь рекомендуется. В связи с 

этим органы исполнительной власти субъектов России и органы местного 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной 

власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» от 18 октября 2018 г. № 2258-р // СЗ РФ. 2018. № 44. Ст. 6777. 
2
 Методические рекомендации по организации федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) [Электронный 

ресурс]. URL: https://fas.gov.ru/documents/637204 (дата обращения: 01.02.2019). 
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самоуправления сами определяют достаточность мер, необходимых для 

достижения целей антимонопольного комплаенса.  

Что касается понятия антимонопольного комплаенса в деятельности 

органов исполнительной власти, то в рассматриваемых методических 

рекомендациях оно отсутствует. Однако в проекте Методических 

рекомендаций дефиниция указана и звучит следующим образом: 

антимонопольный комплаенс – это совокупность правовых и 

организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) органа 

власти, направленных на соблюдение им требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушения.  

В качестве целей антимонопольного комплаенса в Методических 

рекомендациях выделено следующее: соответствие деятельности 

федерального органа исполнительной власти (далее – орган власти, однако 

здесь можно подразумевать и орган исполнительной власти субъекта РФ, 

если последний будет руководствоваться данными Методическими 

рекомендациями) антимонопольному законодательству и профилактика 

нарушений. В проекте Методических рекомендаций была отмечена также 

такая цель, как повышение уровня правовой культуры в органах власти.  

Предусматривается, что система антимонопольного комплаенса 

должна строиться в соответствии со следующими принципами: 

заинтересованность руководства органа власти в эффективности, 

регулярность оценки рисков нарушения, обеспечение информационной 

открытости, непрерывность функционирования комплаенса, 

совершенствование антимонопольного комплаенса.   

Как и для системы антимонопольного комплаенса у хозяйствующих 

субъектов, так и для антимонопольного комплаенса в деятельности органов 

власти, необходимо присутствие должностного лица или структурного 

подразделения, в обязанности которых входит организация 

антимонопольного комплаенса и контроль за его функционированием. В 

связи с этим в рассматриваемых методических рекомендациях введено 
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понятие «уполномоченное подразделение», состав которого определяется 

исходя из организации органа власти, штатной численности и характера 

деятельности. Важно иметь ввиду, что уполномоченное подразделение 

(должностное лицо) подотчетно непосредственно руководству органа власти. 

Большой интерес для исследования представляет компетенция 

уполномоченного подразделения, к которой, согласно Методическим 

рекомендациям, необходимо относить следующие функции: 

– подготовка и представление руководителю органа власти акта об 

антимонопольном комплаенсе и других внутриведомственных документов о 

комплаенсе; информирование руководителя органа власти о внутренних 

документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства; 

– выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

определение вероятности возникновения таких рисков; 

– выявление конфликта интересов в деятельности служащих и 

структурных подразделений, разработка предложений по исключению таких 

конфликтов; 

– консультирование служащих органа власти по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства. В проекте Методических 

рекомендаций также было выделено такое полномочие, как организация 

обучения служащих органа власти в сфере антимонопольного комплаенса; 

– организация взаимодействия с другими структурными 

подразделениями органа власти по вопросам, связанным с комплаенс-

системой;  

– разработка процедуры и организация внутренних расследований, 

связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, участие в 

них. 

Отметим, что перечень компетенций уполномоченного подразделения 

(должностного лица) является открытым, поэтому данный список могут 
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дополнить и иные функции, связанные с работой антимонопольного 

комплаенса.  

В целях определения результативности комплаенса, преимуществ и 

недостатков, которые возникают с силу определенных ошибок, необходимо 

проводить оценку эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса. Данную функцию осуществляет коллегиальный орган, который 

также утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе. Отметим, что 

функции коллегиального органа могут быть переданы общественному совету 

при органе исполнительной власти.  

Важная роль в организации и функционировании комплаенс-системы 

принадлежит руководителю органа исполнительной власти. Им 

осуществляется общий контроль, который состоит из следующих 

мероприятий: введение в действие акта о комплаенсе, его изменение, а также 

принятие сопутствующих комплаенсу актов; возможность применения мер 

ответственности за несоблюдение служащими соответствующего акта; 

рассматривает материалы периодических оценок эффективности 

функционирования комплаенса и принимает меры, направленные на 

устранение обнаруженных недостатков; осуществляет контроль за 

устранением таких недостатков.  

Существование системы антимонопольного комплаенса строится 

вокруг соответствующего акта органа власти. В соответствии с 

Методическими рекомендациями такой акт должен содержать следующую 

информацию: 

– сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), 

ответственном за функционирование данного инструмента и сведения о 

коллегиальном органе; 

– порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

– порядок ознакомления служащих органа власти с актом об 

организации антимонопольного комплаенса; 
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– меры, направленные на осуществление органом власти контроля за 

функционированием комплаенса; 

– ключевые показатели и порядок оценки эффективности 

функционирования комплаенса в органе власти.  

В проекте Методических рекомендаций также предусматривался такой 

важный пункт, как порядок проведения обучения на регулярной основе 

служащих органа власти.  

Отметим, что в феврале 2019 года Федеральной антимонопольной 

службой России была разработана «Методика расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной 

власти антимонопольного комплаенса»
1
. Необходимо обратить внимание на 

субъектный состав, на который распространяется данная Методика – это 

только федеральные органы исполнительной власти. При этом разработка 

подобных методик по расчету ключевых показателей эффективности для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или для 

органов местного самоуправления ни ФАС России, ни территориальными 

органами ФАС России не предусмотрена. Однако ключевые показатели 

эффективности могут быть утверждены на основании методики, 

предложенной ФАС России для федеральных органов исполнительной 

власти
2
. 

Принцип обеспечения информационной открытости 

функционирования в органе власти данной системы реализуется в полной 

мере, так как акт, посвященный антимонопольному комплаенсу, должен быть 

                                                           
1
 Приказ Федеральной антимонопольной службы России «Об утверждении методики 

расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе 

исполнительной власти антимонопольного комплаенса» от 5 февраля 2019 г. № 133/19 

[Электронный ресурс]. URL: https://fas.gov.ru/documents/133-19 (дата обращения: 

14.02.2019). 
2
 Письмо Федеральной антимонопольной службы России «О разъяснении вопросов, 

связанных с внедрением органами исполнительной власти субъектов РФ 

антимонопольного комплаенса» от 25 февраля 2019 г. № СП/13794/19 [Электронный 

ресурс]. URL: http://plan.fas.gov.ru/documents/684636 (дата обращения: 05.03.2019). 
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размещен на официальном сайте органа власти в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Антимонопольный комплаенс в деятельности органов исполнительной 

власти – новое явление, поэтому логично, что у должностных лиц органов 

исполнительной власти, в частности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в процессе реализации системы возникают 

определенные вопросы. В связи с этим на официальном сайте ФАС России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расположены 

материалы семинара по внедрению антимонопольного комплаенса в органах 

власти субъектов России от 20 февраля 2019 года
1
, в том числе рабочая 

тетрадь сотрудника, ответственного за реализацию антимонопольного 

комплаенса, которая включает структурированную информацию по процессу 

реализации, примерную форму карты (паспорта) комплаенс-рисков, 

примерную форму «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков и 

практику территориальных органов ФАС России по выявлению нарушений 

со стороны органов власти и другую информацию; также в материалах 

семинара присутствуют презентации докладчиков по вопросам 

антимонопольного комплаенса. 

Как уже было сказано ранее, работа по выявлению и оценке рисков 

нарушения антимонопольного законодательства – ключевой этап в 

реализации антимонопольного комплаенс-контроля, который должен 

проводиться регулярно. При этом согласно Методическим рекомендациям 

комплекс работы с рисками можно разделить на несколько групп: первая 

включает анализ выявленных нарушений соответствующего 

законодательства в деятельности органа власти за предыдущие 3 года; вторая 

– мероприятия, связанные с нормативными правовыми актами: анализ 

проектов нормативных правовых актов и непосредственно самих 

                                                           
1
 Материалы семинара по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти 

субъектов Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://plan.fas.gov.ru/documents/684606 (дата обращения: 14.02.2019). 
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нормативных правовых актов данного органа власти. Третья – мониторинг, 

анализ практики применения органом власти антимонопольного 

законодательства. Четвертая – проведение систематической оценки 

эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 

рисков нарушения законодательства. 

М.Ю. Храмцов, начальник отдела проектов по развитию конкуренции 

Правового управления ФАС России, отмечает, что для работы с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной 

власти применимы следующие национальные и международные стандарты: 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 – 2011 Методы оценки риска, ГОСТ Р 51901.23 – 

2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в 

реестр и Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы 

и руководства
1
. 

Рассмотрим первую группу мероприятий в рамках системы 

антимонопольного комплаенса. Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства необходимо проводить не реже одного 

раза в год. Во время осуществления анализа таких нарушений производится 

сбор сведений в структурных подразделениях, а также в территориальных 

органах федерального органа исполнительной власти за предыдущие три 

года.  

По результатам сбора такой информации составляется перечень 

нарушений антимонопольного законодательства в органе власти, который 

должен содержать, во-первых, классифицированные по сферам деятельности 

сведения о нарушениях, а во-вторых, информацию о нарушении, состоящую 

из нарушенной нормы, краткого изложения сути нарушения, последствий и 

результата рассмотрения антимонопольным органом. Также должна быть 

указана позиция антимонопольного органа и момент, отражающий сущность 

                                                           
1
 Материалы семинара по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти 

субъектов Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. С. 8. 
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антимонопольного комплаенса – сведения не только о мерах по устранению 

нарушения, но и о мерах, которые не позволят допустить такое нарушение в 

дальнейшем.  

Вторая группа – анализ нормативных правовых актов органа власти,  

проектов, который проводится также не реже одного раза в год. На 

официальном сайте размещается исчерпывающий перечень и сами тексты 

нормативных правовых актов органа власти, за исключением актов, 

содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне. Далее на 

том же сайте размещается уведомление о начале сбора замечаний, 

предложений как организаций, так и граждан по перечню актов. После этого 

проводится анализ представленных замечаний, предложений и в формате 

сводного доклада  представляется руководству федерального органа 

исполнительной власти с обоснованием 

целесообразности/нецелесообразности внесения изменений в нормативные 

правовые акты органа власти.  

Что касается проектов актов, то размещение на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

проекта нормативного правового акта приравнивается к необходимому 

размещению на официальном сайте органа власти. В отношении проекта, в 

отличие от нормативного правового акта, осуществляется только сбор и 

проведение оценки поступивших от граждан и организаций замечаний и 

предложений.  

Третья группа – мониторинг практики применения. Сбор сведений о 

правоприменительной практике осуществляется на постоянной основе. По 

итогам сбора информации составляется аналитическая справка с указанием 

изменений и основных аспектов практики. Не реже одного раза в год 

необходимо проводить рабочие совещания по обсуждению результатов 

правоприменительной практики в органе власти с приглашением 

представителей антимонопольного органа.  
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Четвертая группа – это работа с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, которая является одним из ключевых моментов в 

антимонопольном комплаенсе. При выявлении рисков органу власти следует 

провести их оценку в зависимости от уровня риска и последствий. Риски 

распределяются в так называемую «матрицу рисков» в соответствии с 

низким, незначительным, существенным, высоким уровнем 

соответствующего риска. На основе проведенной оценки рисков нарушения 

законодательства осуществляется описание, которое сопровождается 

оценкой причин и условий возникновения рисков. 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченным подразделением не реже одного раза в 

год разрабатываются мероприятия по снижению таких рисков. Информация 

о результатах оценки рисков, исполнении мероприятий по их снижению и 

достижении ключевых показателей включается в Доклад об 

антимонопольном комплаенсе. 

Резюмируя, хочется сказать о следующем. Внедрение 

антимонопольного комплаенса в деятельность органов исполнительной 

власти – это в большей степени необходимость. В России антимонопольный 

комплаенс со столь специфичным субъектным составом – это новелла, при 

этом зарубежным юрисдикциям антимонопольный комплаенс в сфере 

деятельности органов власти является неизвестным.  

С каждым годом в результате цифровизации антимонопольные 

соглашения приобретают все новые виды и формы, что существенно 

усложняет процесс их выявления, а так как почти половину нарушений 

антимонопольного законодательства совершают должностные лица органов 

власти, федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в срок до 1 марта 

2019 года были обязаны внедрить систему антимонопольного комплаенса. 

С целью формирования определенного фундамента, набора 

необходимых элементов системы антимонопольного комплаенса 
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Постановлением Правительства Российской Федерации были утверждены 

уже рассмотренные выше Методические рекомендации.  

Одним из ключевых принципов реализации органами исполнительной 

власти системы антимонопольного комплаенса признан принцип 

информационной открытости: акт о комплаенсе необходимо опубликовать в 

открытом доступе в сети «Интернет». Можно сказать, что это является 

отличительной чертой комплаенса с соответствующим субъектным составом, 

так как антимонопольный комплаенс в деятельности хозяйствующих 

субъектов не имеет такой особенности; многое находится в поле 

коммерческой тайны, и акт о комплаенсе может просто не предоставляться в 

свободном доступе.  

Отмечена была еще одна особенность антимонопольного комплаенса в 

деятельности органов власти: для федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов России не существует 

права внедрения антимонопольного комплаенса, а существует обязанность 

сделать это к определенному сроку. Для хозяйствующих субъектов – это 

право, которое никак не ограничено сроками.  

Ввиду того, что как для хозяйствующих субъектов, так и для органов 

государственной власти с целью устранения нарушений антимонопольного 

законодательства реализуют один и тот же инструмент – институт 

комплаенса, то механизм воздействия очень схож. Однако в связи с тем, что 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов России обладают исполнительно-распорядительными 

полномочиями и в связи с этим вправе издавать юридически обязательные 

акты, прослеживаются важные особенности. Например, особенности в работе 

по выявлению и оценке рисков: органу власти необходимо провести анализ 

его нормативных правовых актов, проектов актов, а также анализ практики 

применения данным органом власти антимонопольного законодательства.  
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2.2 Институт антимонопольного комплаенса в деятельности 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2018 года № 1697-р, руководителям федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за реализацию Плана, который 

регламентирован данным распоряжением, было необходимо до 1 декабря 

2018 года принять правовые акты об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса), а также обеспечить принятие указанной 

системы подведомственными организациями
1
. Важно отметить, что все 

перечисленные действия должны быть предприняты обязательно по 

согласованию с Федеральной антимонопольной службой России.  

Для полноты исследования необходимо рассмотреть конкретные 

программы, которые были приняты как федеральными органами 

исполнительной власти России, так и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также выявить особенности 

соответствующих актов. 

Отметим, что «фармацевтика вышла на первое место по количеству 

картельных сговоров в 2018 году среди всех сфер экономической 

деятельности в стране. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель 

руководителя Федеральной антимонопольной службы России А.Ю. 

Цариковский… Фармацевтика, как и строительство – это отрасли, где идет 

огромный государственный заказ, где государство вкладывает огромные 

средства»
2
, поэтому в том числе в связи с этим было принято решение об 

исследовании в данной работе актов о внедрении антимонопольного 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики 

Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния 

естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы» от 16 

августа 2018 г. № 1697-р // СЗ РФ. 2018. № 36. Ст. 5655. 
2
 ФАС в СМИ: «Фармацевтика лидирует по количеству картелей» [Электронный ресурс]. 

URL: https://fas.gov.ru/publications/17482 (дата обращения: 10.02.2019). 
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комплаенса Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, 

Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области. Последние два акта 

будут рассмотрены нами в следующем параграфе. Было принято решение и о 

необходимости исследования акта Федеральной антимонопольной службы 

России с целью изучения представления антимонопольного ведомства о 

регламентации системы антимонопольного комплаенса.  

Рассмотрим приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации», в том числе соответствующее 

Положение
1
. Структура рассматриваемого Положения построена на основе 

структуры Методических рекомендаций. Термины, цели, задачи и принципы, 

касающиеся системы антимонопольного комплаенса сохранены без 

изменений.  

Общий контроль организации и функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства осуществляет Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. Полномочия руководителя 

федерального органа исполнительной власти относительно 

антимонопольного комплаенса совершенно не изменились по сравнению с 

Методическими рекомендациями; прежней осталась и формулировка.  

На наш взгляд, такая ситуация не является оправданной, так как 

Методические рекомендации предполагают регламентацию определенной 

                                                           
1
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации» от 11 декабря 2018 г. № 802/пр 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.minstroyrf.ru/docs/17832/ (дата обращения: 

10.02.2019). Положение. С. 2–3.  
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структуры, а также указание на сущность информации, которая должна быть 

отражена при внедрении конкретной программы того или иного органа 

исполнительной власти. Иными словами, данные Методические 

рекомендации – это в некотором смысле «скелет» для будущего акта, 

предусматривающий положения, ориентация на которые предполагает более 

подробное и детальное освещение органом власти необходимой информации. 

Важно понимать, что сущность антимонопольного комплаенса состоит 

в том числе в том, чтобы в соответствующем акте были отражены 

особенности субъекта, внедряющего систему комплаенса.  

Методическими рекомендациями допускается функции коллегиального 

органа передавать общественному совету. Поэтому в Положении 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации к функциям Общественного совета отнесены 

рассмотрение, оценка мероприятий в части функционирования комплаенса, а 

также утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.  

Исполнение ключевых функций в данном приказе не ограничивается 

лишь такими субъектом, как уполномоченное подразделение (должностное 

лицо).  Так, мероприятия по выявлению и оценке рисков нарушения органом 

власти антимонопольного законодательства находятся в круге обязанностей 

структурных подразделений Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.  

В части своей компетенции на регулярной основе структурными 

подразделениями проводятся следующие мероприятия:  

– анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности данного Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации за предыдущие 3 года; 

– анализ нормативных правовых актов министерства; 

– анализ проектов нормативных правовых актов министерства; 

– мониторинг и анализ практики применения министерством 

антимонопольного законодательства; 
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– проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства
1
.  

Когда перечисленные мероприятия выполнены, то вся информация для 

обобщения и контроля передается в уполномоченное подразделение –

Административно-кадровый департамент. Из  текста приказа также можно 

сказать о том, что информация в Административно-кадровый департамент 

может передаваться и по каждому мероприятию отдельно, так как работа с 

рисками проводится каждым структурным подразделением самостоятельно.  

К компетенции Административно-кадрового департамента относятся 

следующие функции: 

– обобщение информации, которая была получена от структурных 

подразделений, подготовка сводных отчетов и результатов оценки 

эффективности; 

– подготовка, представление руководителю Министерства акта о 

внесении изменений в программу комплаенса или в другие 

внутриведомственные документы в этой сфере; 

– обобщение информации о рисках нарушения антимонопольного 

законодательства; 

– организация взаимодействия с другими структурными 

подразделениями; 

– разработка процедуры внутренних расследований в сфере 

антимонопольного комплаенса и организация таких расследований, участие в 

них; 

– взаимодействие с антимонопольный органом; 

– взаимодействие с Общественным советом; 

                                                           
1
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации». Положение. С. 3. 
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– выявление конфликтов в деятельности служащих или структурных 

подразделений.  

Также сюда относятся консультирование служащих Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

по вопросам о соблюдении антимонопольного законодательства и 

соответствующей системы комплаенса, а также полномочие по 

информированию руководителя о внутренних документах, которые могут 

повлечь нарушение соответствующего законодательства. Отметим, что 

перечень полномочий является открытым. 

 Представляется, что последние две функции по большей части 

напоминают компетенцию Правового департамента, чем Административно-

кадрового департамента. Судя по всему, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации исходило из 

того, что в структуру Административно-кадрового департамента, наряду с 

другими отделами, входит отдел договорной работы, организации и 

проведения закупок, служащим которого важно быть осведомленными в 

вопросах антимонопольного законодательства. В связи с этим 

предполагается, что служащие отдела компетентны в вопросах 

антимонопольного комплаенса
1
. 

Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса 

производится путем расчет ключевых показателей как для уполномоченного 

подразделения, так и для федерального органа исполнительной власти в 

целом. В данном случае оценка эффективности проводится еще и для 

структурных подразделений Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.  

Затем информация о достижении ключевых показателей 

эффективности включается в доклад об антимонопольном комплаенсе, 

                                                           
1
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения об Административно-кадровом департаменте 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации». Положение. С. 3. 



 
 

69 

который представляется в Общественный совет на утверждение. После того, 

как доклад об антимонопольном комплаенсе утвержден, он размещается на 

официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. И в последующем доклад направляют в 

ФАС России для включения в доклад о состоянии конкуренции в Российской 

Федерации. 

Далее рассмотрим акт об антимонопольном комплаенсе Федерального 

дорожного агентства: распоряжение «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в Федеральном дорожном агентстве»
1
 от 23 января 2019 года.  

Ситуация очень схожа с Положением Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства России: не хватает расширения с точки 

зрения содержания пунктов ранее рассмотренных методических 

рекомендаций и регламентации особенностей федерального органа 

исполнительной власти, что в какой-то степени составляет сущность 

института антимонопольного комплаенса. Используется слишком 

формальный подход. 

 Что касается субъектов антимонопольного комплаенса, в компетенцию 

которых входит реализация комплаенса, то в данном акте структурные 

подразделения заменены на конкретных уполномоченных лиц, которые 

указаны в конце документа в соответствии с делением на управления 

Федерального дорожного агентства. Соответственно все мероприятия, 

которые входят в компетенцию структурных подразделений Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, в Положении 

Федерального дорожного агентства составляют компетенцию конкретных 

                                                           
1
 Распоряжение Федерального дорожного агентства «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в Федеральном дорожном агентстве» от 23 января 2019 г. № 83-р [Электронный 

документ]. URL: http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/264851 (дата обращения: 

15.02.2019). 
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уполномоченных лиц. При выполнении таких мероприятий полученная 

информация передается уполномоченному подразделению.  

 «Общий контроль организации системы антимонопольного комплаенса 

и обеспечение ее функционирования осуществляется руководителем 

Федерального дорожного агентства, а коллегиальный орган рассматривает и 

проводит оценку мероприятий, касающихся функционирования 

антимонопольного комплаенса, рассматривает и утверждает доклад об 

антимонопольном комплаенсе»
1
. 

 Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в рамках системы комплаенса (план мероприятий) 

проводятся уполномоченными лицами в части своей компетенции. При этом 

мониторинг исполнения таких мероприятий осуществляется уже как 

уполномоченными лицами, так и уполномоченным подразделением путем 

совместной деятельности. Безусловно, более подробное освещение вопроса о 

том, какого рода могут быть предприняты мероприятия по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, было бы более оправданно. 

 Например, для сравнения можно обратиться к Приказу Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации «О системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиями антимонопольного 

законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)»
2
. Данным 

приказом предусмотрено, что функции уполномоченного подразделения 

системы антимонопольного комплаенса распределяются между 

структурными подразделениями ФАС России: Правовым управлением ФАС 

России, Управлением государственной службы ФАС России и Контрольно-

финансовым управлением ФАС России. При этом далее рассматривается 

                                                           
1
 Распоряжение Федерального дорожного агентства «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в Федеральном дорожном агентстве». Положение. С 2–3.  
2
 Приказ ФАС России от «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)» от 

27 ноября 2018 г. № 1646/18 [Электронный документ]. URL: 

https://fas.gov.ru/documents/670479 (дата обращения: 16.02.2019). 
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компетенция не в целом уполномоченного подразделения, а также в 

соответствии с его структурой; то есть для каждого управления компетенция 

регламентирована отдельно, что считаем, безусловно, оправданным. 

Рассмотрим компетенцию Правового управления ФАС России в рамках 

его деятельности в качестве структурной единицы уполномоченного 

подразделения: 

– «подготовка и представление руководителю ФАС России на 

утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе, внесение 

изменений; подготовка внутриведомственных документов в этой сфере;  

– выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с 

комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-

рисков;  

– консультирование служащих ФАС России по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства, антимонопольным 

комплаенсом. Обратим внимание, что в полномочия других управлений 

консультирование по правовым вопросам не входит; 

– организация взаимодействия с другими структурными 

подразделениями по вопросам в сфере антимонопольного комплаенса; 

– инициирование проверок, связанных с нарушениями в данной сфере, 

участие в таких проверках, при этом непосредственно сам проверки 

проводятся Управлением государственной службы ФАС России; 

– информирование руководителя ФАС России о внутренних 

документах, которые противоречат антимонопольному комплаенсу или в 

последующем могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства; 

– подготовка и внесение на утверждение руководителя карты 

комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

–  подготовка для подписания руководителем ФАС России и 

утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном 
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комплаенсе; 

– организация именно совместно с Управлением государственной 

службы систематического обучения работников ФАС России требованиям 

антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса»
1
. 

Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного 

законодательства проводится Правовым управлением ФАС России. 

Отметим, что к важному преимуществу приказа Федеральной 

антимонопольной службы России можно отнести достаточно детальную 

регламентацию тех сведений, которые должен содержать план мероприятий 

по снижению комплаенс-рисков ФАС России. Так, в обязательном порядке в 

плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков 

должны быть отражены следующие сведения: 

– в первую очередь, общие меры по минимизации и устранению 

рисков;  

– далее указываются конкретные меры, направленные на минимизацию 

и устранение выявленных комплаенс-рисков; 

– ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение); 

– и самое главное – срок исполнения мероприятия
2
. 

При необходимости в плане мероприятий могут быть и указаны 

дополнительные сведения: необходимые ресурсы, календарный план, если 

мероприятие многоэтапное, показатели выполнения мероприятия, критерии 

качества работы, требования к обмену информацией и мониторингу и 

прочие. Все это доказывает тот факт, что Методические рекомендации 

предполагают необходимый минимум информации, содержание которого в 

последующем необходимо рассматривать в более широком понимании.  

                                                           
1
 Приказ ФАС России от «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)» 27 

ноября 2018 г. № 1646/18 // URL: https://fas.gov.ru/documents/670479 (дата обращения: 

16.02.2019). Положение. С. 4–5.  
2
 Приказ ФАС России от «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)». 

Положение. С. 12. 
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Информация по ознакомлению служащих ФАС России с 

антимонопольным комплаенсом, а также информация по проведению 

обучения требованиям антимонопольного законодательства и 

антимонопольного комплаенса выделена в отдельный раздел Приказа, что 

позволяет осуществить более детальную регламентацию.  

Стоит отметить, что предусмотрены меры ответственности как 

обозначенных выше Управлений ФАС России за организацию и 

функционирование системы антимонопольного комплаенса, так и меры 

ответственности дисциплинарного характера в отношении служащих за 

неисполнение внутренних документов ФАС России в сфере 

антимонопольного комплаенса.  

Подводя итог, хочется отметить следующее. Методические 

рекомендации, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, предполагают лишь необходимый 

минимум информации, содержание которого в последующем необходимо 

раскрывать с учетом особенностей деятельности органа государственной 

власти, его организации и ресурсов. В плане мероприятий могут быть 

указаны дополнительные сведения: необходимые ресурсы, календарный 

план, если мероприятие многоэтапное, показатели выполнения мероприятия, 

критерии качества работы, требования к обмену информацией и мониторингу 

и прочие.  

В Положении Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и в Положении Федерального дорожного 

агентства не хватает расширения с точки зрения содержания пунктов ранее 

рассмотренных Методических рекомендаций, заметна недостаточная 

регламентация особенностей федерального органа исполнительной власти, 

что в определенной степени составляет сущность института 

антимонопольного комплаенса. В частности, в Положении Федерального 

дорожного агентства используется слишком формальный подход, что делает 

акт о внедрении и реализации антимонопольного комплаенса просто 
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неэффективным. Хотелось бы увидеть и более подробную регламентацию 

вопроса о том, какого рода могут быть предприняты мероприятия по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

Положение Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации более содержательно, прослеживается детальная регламентация 

определенных вопросов, дополнительно рассмотрены аспекты, которые не 

предусматривались Методическими рекомендациями, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. 

№ 2258-р. Например, к важному преимуществу Положения Федеральной 

антимонопольной службы России можно отнести достаточно детальную 

регламентацию тех сведений, которые должен содержать план мероприятий 

по снижению комплаенс-рисков ФАС России. 

Безусловно, Федеральной антимонопольной службе России как 

инициатору указанных Методических рекомендаций гораздо проще 

воспринять цели и сущность такой меры, как внедрение антимонопольного 

комплаенса; соответственно легче понять то, каким образом можно составить 

акт о комплаенсе. Однако Положение антимонопольного ведомства России 

может выступать в качестве качественного образца составления акта о 

комплаенсе, который в последующем может быть воспринят другими 

органами государственной власти, однако не стоит путать «образец» с 

«шаблоном».  

Важно понимать, что акт о системе антимонопольного комплаенса – 

это акт, учитывающий особенности определенного субъекта. Не важно, 

хозяйствующий субъект это или орган государственной власти; если акт не 

адаптирован под деятельность субъекта – сущность института 

антимонопольного комплаенса теряется, так как только с учетом 

особенностей можно выявлять, оценивать, предотвращать риски нарушения 

антимонопольного законодательства. Хочется полагать, что в дальнейшем 

некоторыми федеральными органами исполнительной власти будет 
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проведена работа над ошибками в части программы антимонопольного 

комплаенса. 

2.3 Институт антимонопольного комплаенса в деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации на примере органов 

исполнительной власти Челябинской области 

Как выше было сказано, для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при создании и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

лишь рекомендуется руководствоваться Методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2018 г. № 2258-р, при этом им необходимо было принять меры по 

реализации системы антимонопольного законодательства до 1 марта 2019 

года. Применимо к Челябинской области данный срок сокращен до 1 февраля 

2019 года распоряжением губернатора Челябинской области от 26 декабря 

2018 года
1
. Министерству экономического развития Челябинской области 

поручено осуществлять общую координацию деятельности органов 

исполнительной власти Челябинской области по созданию и организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

проводит семинары по внедрению антимонопольного комплаенса в органах 

власти субъектов России с целью разъяснения вопросов, которые появились 

у соответствующих органов власти. Как было сказано ранее, материалы 

после проведения семинара публикуются на официальном сайте 

антимонопольного ведомства в сети «Интернет», а также в феврале 2019 года 

                                                           
1
 Распоряжение губернатора Челябинской области «О мерах по созданию и организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов исполнительной власти Челябинской области» от 

26 декабря 2018 г. № 1563-р [Электронный ресурс]. URL: 

http://gzhi74.ru/Upload/files/1563.pdf. С. 1.  
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ФАС России было размещено разъяснение типовых «вопросов-ответов» 

специально для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по внедрению антимонопольного комплаенса
1
. 

Но главное – как ФАС России, так и антимонопольные органы 

субъектов всегда подчеркивают, что готовы к взаимодействию путем 

разъяснения возникающих вопросов как с хозяйствующими субъектами, так 

и с органами государственной власти в рамках института комплаенса. 

Построение организационной структуры антимонопольного 

комплаенса на уровне субъекта Российской Федерации отнесено к 

компетенции высшего должностного лица. При этом возможно два варианта 

реализации данного института. Высшее должностное лицом субъекта 

Российской Федерации самостоятельно принимает либо решение об 

организации единого антимонопольного комплаенса для всей системы 

органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, либо 

организации и внедрении антимонопольного комплаенса в каждом из 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
2
.  

Рассмотрим Приказ Министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области «О создании в Министерстве системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс)»
3
 от 30 января 2019 года. 

Для реализации системы антимонопольного комплаенса Министерство 

Челябинской области приняло решение не создавать отдельное структурное 

                                                           
1 Письмо Федеральной антимонопольной службы России «О разъяснении вопросов, 

связанных с внедрением органами исполнительной власти субъектов РФ 

антимонопольного комплаенса» от 25 февраля 2019 г. № СП/13794/19 [Электронный 

ресурс]. URL: http://plan.fas.gov.ru/documents/684636 (дата обращения: 05.03.2019). 
2
 Письмо Федеральной антимонопольной службы России «О разъяснении вопросов, 

связанных с внедрением органами исполнительной власти субъектов РФ 

антимонопольного комплаенса». С. 4. 
3
 Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области «О 

создании в Министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» от 30 января 2019 г. 

№ 21 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minstroy74.ru/Upload/files/Приказ%20от%2030.01.2019%20№%2021.pdf (дата 

обращения: 20.02.2019). 
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подразделение, а создать Рабочую группу по вопросам антимонопольного 

комплаенса. В указанную Рабочую группу входит, в том числе, начальник 

правового управления соответствующего Министерства.  

Согласно пункту 5 рассматриваемого Положения, «внутренние 

документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса в 

Министерстве Челябинской области, принимаются в форме протоколов 

Рабочей группы, утверждаемых руководителем Рабочей группы, в том числе 

об утверждении: 

– карты комплаенс-рисков Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области; 

– ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса; 

– плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-

рисков Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области».  

 

Отметим, что в соответствии с Положением Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области, к полномочиям 

Рабочей группы относятся: 

– рассмотрение вопросов, связанных с реализацией системы 

антимонопольного комплаенса, принятие по ним решений; 

– рассмотрение сводных по Министерству строительства и 

инфраструктуры Челябинской области документов по вопросам 

антимонопольного комплаенса; 

– выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс -

риску соответствующего уровня риска; 

– принятие внутренних документов, регламентирующих реализацию 

антимонопольного комплаенса; 

– осуществление мониторинга исполнения мероприятий плана 

(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства 
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строительства и инфраструктуры Челябинской области; 

– проведение оценки достижения ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса; 

– иные полномочия, необходимые для реализации комплаенса. 

В связи с тем, что Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области использует в некоторой степени нестандартный подход 

к определению субъекта, который также наделяется полномочиями по 

организации системы комплаенса – Рабочую группу, то указывается, что 

заседание Рабочей группы правомочно в случае, если на нем присутствует 

две трети от установленного числа членов Рабочей группы. Рабочая группа 

принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 

большинства голосов от числа присутствующих на заседании членов такой 

группы. При равенстве голосов решающим является голос руководителя 

Рабочей группы.  

В случае, если кто-то из членов группы не согласен с принятым 

решением, то имеет право изложить в письменной форме свое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания группы.  

Компетенция Коллегиального органа по сравнению с Методическими 

рекомендациями не изменилась. 

Общий контроль за системой антимонопольного комплаенса 

осуществляет не руководитель органа исполнительной власти субъекта, а 

руководитель Рабочей группы, в компетенцию которого входят следующие 

функции: 

– рассматривает материалы, отчеты, результаты периодических оценок 

эффективности функционирования системы комплаенса и принимает меры, 

направленные на устранение выявленных недостатков. При этом 

указывается, что оценка эффективности посредством расчет ключевых 

показателей представляет собой часть системы внутреннего контроля, в 

процессе которой происходит оценка качества работы в течение отчетного 

периода; 



 
 

79 

– осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков; 

– подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе; 

– организует взаимодействие уполномоченных подразделений по 

вопросам в данной сфере; 

– инициирует проверки, связанные с выявленными нарушениями в 

рассматриваемой сфере, участвует в них; 

– информирует министра строительства и инфраструктуры 

Челябинской области о внутренних документах министерства, которые могут 

повлечь нарушение антимонопольного законодательства; 

– распределяет обязанности между членами Рабочей группы, 

осуществляет общий контроль за ее деятельностью; 

– осуществляет иные полномочия в данной сфере. 

Также традиционно в структуре субъектов, которые участвуют в 

реализации системы антимонопольного комплаенса, присутствует 

уполномоченное подразделение. Только согласно рассматриваемому Приказу 

соответствующей компетенцией наделены несколько уполномоченных 

подразделений. При этом их функции, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между 

всеми структурными подразделениями Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области, в число которых входят и Правовое 

управление, а также Управление делами и государственной службы. 

Согласно Положению Министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области, к компетенции уполномоченных подразделений 

относятся следующие функции: 

– подготовка и представление руководителю Рабочей группы 

предложений об утверждении акта об антимонопольном комплаенсе, 

внесении изменений; внутренних документов по вопросам 

антимонопольного комплаенса; 

– выявление и оценка комплаенс-рисков, определения вероятности их 

возникновения; 
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– взаимодействие с другими уполномоченными подразделениями по 

вопросам комплаенса; 

– инициирование проверок в соответствующей сфере, участие в них; 

– информирование руководителя Рабочей группы о внутренних 

документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства; 

– подготовка и внесение предложений руководителю Рабочей группы 

для составления карты комплаенс-рисков, для определения или изменения 

ключевых показателей эффективности, подготовка и внесение предложений 

для включения в план мероприятий («дорожную карту») по снижению 

комплаенс-рисков; 

– подготовка, направление сведений об антимонопольном комплаенсе, 

подлежащих включению в сводный по Министерству строительства и 

инфраструктуры Челябинской области проект доклада об антимонопольном 

комплаенсе; 

– обучение сотрудников уполномоченного подразделения требованиям 

антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса. 

Обучение организует Управление делами и государственной службы. Здесь 

стоит сказать о том, что, безусловно, не хватает некоторой конкретики в 

данном пункте; хотелось бы увидеть, каким образом Министерство 

предполагает проводить обучение сотрудников в сфере антимонопольного 

законодательства, антимонопольного комплаенса. 

В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерство 

строительства и инфраструктуры Челябинской области в обязательном 

порядке должно быть указано следующее: общие меры по минимизации и 

устранению рисков, описание конкретных действий, ответственное лицо и 

срок выполнения. Полагаем, что Приказ ФАС России «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)» от 27 

ноября 2018 г. № 1646/18 послужил образцом для необходимости 
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применения такой достаточно подробной регламентации плана мероприятий 

по снижению комплаенс-рисков.  

При поступлении на службу (работу) в Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области важно обеспечить ознакомление 

гражданина Российской Федерации с рассматриваемым Положением. 

Необходимо отметить, что в отдельном разделе предусмотрена 

ответственность как для лиц, ответственных за реализацию системы 

антимонопольного комплаенса, так и в целом для всех сотрудников. 

Рассмотрим еще один акт об антимонопольном комплаенсе еще одного 

министерства Челябинской области – Приказ Министерства здравоохранения 

Челябинской области от 30 января 2019 года «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» и соответствующее Положение
1
. 

Уполномоченным подразделением в рассматриваемом акте определено 

Управление кадрового и правового обеспечения Министерства 

здравоохранения Челябинской области. К функциям уполномоченного 

подразделения относится: экспертиза проектов правовых актов, 

регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, выявление 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, выявление 

конфликта интересов в деятельности государственных гражданских 

служащих и разработка предложений по их исключению, консультирование 

и организация обучения государственных гражданских служащих по 

вопросам антимонопольного комплаенса, организация взаимодействия с 

другими структурными подразделениями, организация внутренних 

расследований, взаимодействие с антимонопольным органом, 

информирование Министра здравоохранения Челябинской области о 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 

от 30 января 2019 г. № 84 [Электронный документ]. URL: 

http://www.zdrav74.ru/files/zdrav74/prikaz_84_ot_30_ianvaria_2019.pdf (дата обращения: 

26.02.2019). 
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внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства. Отметим, что перечень является 

открытым. 

Оценку рисков предусмотрено проводить на основании таких  

показателей, как отрицательное влияние на конкуренцию, выдавались ли 

предупреждения о прекращении действий (бездействий), которые содержат 

признаки нарушения законодательства, были ли возбуждены дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, привлекались ли 

должностные лица к ответственности в виде наложения штрафов или 

дисквалификации.  

Ключевыми показателя эффективности антимонопольного комплаенса 

является показатель отсутствия или снижения количества правонарушений в 

области антимонопольного законодательства, а также показатель отсутствия 

или снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности. 

 К сожалению, Положение Министерства здравоохранения Челябинской 

области не содержит развернутой информации о мерах, которые будут 

приняты для реализации системы антимонопольного комплаенса, не 

содержит особенностей, которые характерны для данного Министерства и 

которые следует учитывать при внедрении и реализации комплаенса, что 

является существенным недостатком; большое количество вопросов вызвал 

данный акт особенно со стороны медицинского сообщества области. В связи 

с этим, считаем, что данное Положение дальнейшему исследованию не 

подлежит, так как требует доработки со стороны Министерства Челябинской 

области.  

Безусловно, рассматриваемые ранее Методические рекомендации, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2018 г. № 2258-р, не обязательны для соблюдения при внедрении 

органами исполнительной власти субъекта системы антимонопольного 

комплаенса, а носят лишь рекомендательный характер. Однако сущность 

антимонопольного комплаенса предполагает отражение таких аспектов, как 
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процесс выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

которые связаны с особенностями сферы деятельности органа власти, более 

подробная регламентация мероприятий, которые должностные лица органа 

исполнительной власти субъекта будут проводить в целях реализации 

данного института и так далее. 

Таким образом, на органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации также распространяется обязанность по внедрению 

системы антимонопольного комплаенса в свою деятельность. Данную 

обязанность необходимо было выполнить до 1 марта 2019 года, однако по 

распоряжению губернатора Челябинской области данный срок для органов 

исполнительной власти Челябинской области был сокращен до 1 февраля 

2019 года. Однако, судя по исследованию в данной главе, у некоторых 

органов исполнительной власти субъектов России, так же, как и у некоторых 

федеральных органов исполнительной власти России возникли некоторые 

проблемы в понимании сущности института антимонопольного комплаенса. 

Можно сказать о том, что достаточно качественный акт об 

антимонопольном комплаенсе был разработан Министерством строительства 

и инфраструктуры Челябинской области. Подробно регламентирован, в том 

числе, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков, что является 

большим преимуществом по сравнению, например, с Положением 

Министерства здравоохранения Челябинской области. Полагаем, что 

рассмотренный в предыдущем параграфе Приказ Федеральной 

антимонопольной службы России был воспринят Министерством 

строительства и инфраструктуры Челябинской области в качестве акта об 

антимонопольном комплаенсе, на который можно ориентироваться. 

Министерство здравоохранения Челябинской области представило акт, 

который слишком формализован, абсолютно не адаптирован под 

деятельность данного министерства и который никак не связан с 

эффективной комплаенс-программой. Данный акт вызвал негативные эмоции 

у медицинского сообщества. С связи с этим Положение, регламентирующее 
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функционирование системы антимонопольного комплаенса в Министерстве 

здравоохранения Челябинской области, требует серьезной работы по 

совершенствованию положений об антимонопольном комплаенсе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения антимонопольного комплаенса в сферах 

деятельности хозяйствующих субъектов мы пришли к следующим выводам и 

предложениям. 

1. Институт антимонопольного комплаенса нельзя отождествлять с 

понятием «законность». Законность в этой сфере – одна из целей 

антимонопольного комплаенса, однако круг целей рассматриваемого 

института гораздо шире. Система антимонопольного комплаенса 

предполагает разработку именно конкретных мер правового и 

организационного характера.  

2. Сделан вывод о комплексной правовой природе института  

антимонопольного комплаенса в сферах деятельности хозяйствующих 

субъектов, то есть он носит публично-частный характер, поскольку   

одновременно направлен на удовлетворение как публичных, так и частных 

интересов.  

3. В работе предложено закрепление в обязательном порядке в 

комплаенс-системе хозяйствующего субъекта четыре этапа реализации 

данной системы:  идентификация рисков, оценка рисков, разработка и 

реализация мероприятий, направленных на минимизацию антимонопольных 

рисков и мониторинг рисков. Данное предложение базируется на 

положительном опыте функционирования комплаенс-программ 

хозяйствующих субъектов зарубежных стран.   

4. Исследование программ антимонопольного комплаенса таких 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации, как ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» и ПАО «ГМК «Норильский никель» позволило прийти к 

определенным выводам: 

а) при внедрении института важно учесть особенности хозяйствующего 

субъекта (размер компании, сфера деятельности, структура и другие 

моменты), поэтому ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в своем акте обращает 
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внимание, что деятельность компании осуществляется и за пределами 

Российской Федерации, в связи с чем антиконкурентные действия могут 

повлечь ответственность по зарубежному законодательству.  

В антимонопольной политике ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

предусмотрены следующие комплаенс-системы: ознакомление руководства, 

сотрудников с данным актом, внедрение внутренних механизмов контроля, 

регулярное проведение обучающих мероприятий по повышению уровня 

правовой грамотности в сфере антимонопольного законодательства, 

возможное применение мер ответственности и имплементация механизмов 

обратной связи между руководством, сотрудниками и ответственным за 

комплаенс-функцию подразделением. Реализации последнего как ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы», так и ПАО «ГМК «Норильский никель» 

уделяется особое внимание, при этом первая компания предусмотрела для 

сотрудников Единую горячую линию. Предлагаем обеспечивать анонимность 

в такой системе обращений. 

Требования к сотрудникам в антимонопольной политике ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» указываются в формах «следует» и «не следует», 

что с точки зрения антимонопольного комплаенса является верным шагом, 

так как антимонопольная программа не должна быть перегружена 

юридическими терминами; 

б) выявлена недостаточная регламентация мероприятий, направленных 

на минимизацию антимонопольных рисков. Риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства можно оформить в виде матрицы 

рисков, где можно увидеть с какими из них необходимо работать 

первоочередно; регламентировать мероприятия по борьбе с рисками, 

указывая конкретные мер и сроки их исполнения; раз в год оценивать 

эффективность антимонопольного комплаенса. 

Если хозяйствующий субъект закрепляет в акте полномочия 

ответственных за комплаенс-функцию лиц, то логично отражать 

компетенцию всех субъектов: и руководства, и ответственного 
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подразделения, и сотрудников. ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

регламентировало лишь обязанности сотрудников, при этом ПАО «ГМК 

«Норильский никель», наоборот, подробно отразило функции субъектов 

комплаенса.  

В антимонопольных политиках недостаточно подробно 

регламентирован процесс обучения сотрудников в сфере антимонопольного 

законодательства. Предлагаем хозяйствующим субъектам отражать хотя бы 

направление, которого они придерживаются при повышении правовой 

культуры сотрудников (это могут быть лекции, тестирование или более 

творческие подходы).  

5. Анализ института антимонопольного комплаенса в иностранных 

юрисдикциях свидетельствует о том, что его внедрение хозяйствующими 

субъектами осуществляется в добровольном порядке. Законодательно 

возможность рассмотрения антимонопольного комплаенса в качестве 

обстоятельства, смягчающего ответственность хозяйствующего субъекта, 

закреплена только во Франции. Однако судебная практика других 

зарубежных государств показывает, что отсутствие этого не является 

препятствием для рассмотрения данного института в качестве такого 

обстоятельства.   

6. Был выявлен положительный опыт ведения антимонопольной 

политики мексиканской компанией «CEMEX», третьего крупнейшего 

производителя цемента на планете, который предложено отразить в 

Методических указаниях по внедрению антимонопольного комплаенса в 

сфере деятельности хозяйствующих субъектов.  Для его антимонопольного 

комплаенса характерен высокий уровень регламентации с учетом 

особенностей хозяйствующего субъекта. Программа состоит из трех частей. 

Первая часть состоит из введения, в котором регламентированы цели, 

принципы и субъектный состав системы антимонопольного комплаенса. 

Вторая часть построена на регламентации основных примеров 

антиконкурентных соглашений в разных сферах по вопросам 
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антиконкурентных соглашений, таких  как картели, антимонопольные 

соглашения в сфере отношений с клиентами и поставщиками, с 

конкурентами, антиконкурентные корпоративные сделки, дискриминация в 

сфере ценообразования, монополизация, антимонопольные соглашения в 

сфере патентных правоотношений. В третьей части политики отражена 

информация об ответственности.  

По результатам изучения антимонопольного комплаенса в сферах 

деятельности органов исполнительной власти были также сделаны 

следующие выводы и предложения. 

1. Российская Федерация является первой страной, внедрившей  

антимонопольный комплаенс в сферу деятельности органов исполнительной 

власти.  

2. Правовая природа института антимонопольного комплаенса в 

сферах деятельности органов исполнительной власти носит публично-

правовой характер.  

3. На наш взгляд, одним из ключевых принципов реализации 

органами исполнительной власти системы антимонопольного комплаенса 

является принцип информационной открытости: акт о комплаенсе 

необходимо опубликовать в открытом доступе в сети «Интернет» (в то время 

как у хозяйствующих субъектов такой обязанности нет, если он относит акт о 

комплаенсе к коммерческой тайне, такой акт в свободном доступе будет 

отсутствовать). 

4. Для федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов России внедрение антимонопольного 

комплаенса – это обязанность; для хозяйствующих субъектов – это право, 

которое не ограничено сроками. Особенностью данного комплаенса является  

необходимость осуществления анализа его нормативных правовых актов, 

проектов актов, практики применения норм.  

5. Исследование программ антимонопольного комплаенса 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации, а также Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области, Министерства 

здравоохранения Челябинской области позволило прийти к определенным 

выводам: 

а) в Положении Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации прослеживается детальная регламентация сведений, которые 

должен содержать план мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 

рассмотрены аспекты, не предусмотренные Методическими 

рекомендациями, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Качественный акт разработан Министерством строительства и 

инфраструктуры Челябинской области. Подробно регламентирован, в том 

числе, план по снижению комплаенс-рисков. Полагаем, что Положение 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации о внедрении 

антимонопольного комплаенса было воспринято Министерством 

строительства и инфраструктуры Челябинской области в качестве акта, 

который может служить ориентиром в этом вопросе; 

б) в Положении об антимонопольном комплаенсе Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

и в Положении Федерального дорожного агентства не хватает расширения с 

точки зрения содержания пунктов Методических рекомендаций. Заметна 

недостаточная регламентация особенностей федерального органа 

исполнительной власти. В Положении Федерального дорожного агентства 

используется слишком формальный подход. 

 Министерство здравоохранения Челябинской области представило акт, 

который слишком формализован, не адаптирован под деятельность данного 

данного министерства и который не связан с эффективной комплаенс-

программой; акт вызвал негативные эмоции у медицинского сообщества. Все 

это говорит о необходимости проведения работы по совершенствованию 

положений об антимонопольном комплаенсе в акте. 
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