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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНКУРЕНЦИИ: 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье анализируется сущность такого явления как 

антимонопольный комплаенс, закрепленного в российском законодательстве в 

виде системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства; рассматриваются различные точки зрения 

на предмет его значения для субъектов предпринимательской деятельности. 

Приводятся трактовки узкого и широкого смыслов комплаенса, озвучивается 

вывод о преобладании в российской правовой действительности узкого подхода 

в отличие от иностранных государств. 

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, система соответствия, 

предупреждение рисков, законопроект, закон, изменения, узкое и широкое 

значения, нарушение антимонопольного законодательства. 

 

ANALYSIS OF DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW: INTERNAL 

COMPLIANCE SYSTEM FOR ANTI-COMPLIANCE REQUIREMENTS 

Annotation: the article analyzes the essence of such a phenomenon as antitrust 

compliance, examines various points of view on the subject of its significance for 
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business entities. Interpretations of the narrow and broad meanings of compliance are 

given, the conclusion is voiced on the prevalence of a narrow approach in Russian 

legal reality, in contrast to foreign states. The issue of liability of business entities for 

violation of antitrust laws in the presence of compliance procedures is considered. 

Key words: antitrust compliance, compliance proc, risk prevention, draft law, law, 

amendments, narrow and wide scope, administrative liability, violation of 

antimonopoly legislation. 

 

Комплаенс (англ. compliance - согласие, соответствие; производное от 

глагола to comply - исполнять) можно определить как действие в соответствии с 

запросом или указанием; подчинение, что отражает содержательную часть 

комплаенса в его широком смысле и позволяет применять данный термин в 

различных сферах. 

Затрагивая правовую плоскость комплаенса как системы, направленной 

на предотвращение наступления рисков, необходимо сказать как о 

международных актах, так и о национальном регулировании. 

Комиссией МТП по конкуренции в 2013 году было создано 

«Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу» (Практические 

меры по соблюдению антимонопольного законодательства для малых и 

средних предприятий и крупных компаний). В пособии отмечается, что цель 

любой программы антимонопольного комплаенса – это снижение риска 

совершения любого нарушения антимонопольных требований. Также 

предлагаются ориентиры в целях содействия в выстраивании и 

совершенствовании надежных программ антимонопольного комплаенса с 

учетом рисков и ресурсов, имеющихся у каждой конкретной компании. 

20 февраля 2020 года Государственной Думой Российской Федерации 

был принят Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» (далее – Закон) [6], в связи с чем впервые появилось понятие 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (кратко: совокупность мер, 
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предусмотренных внутренним актом хозяйствующего субъекта и направленных 

на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и 

предупреждение его нарушения). 

Первоначальный вариант законопроекта был отклонен. 

Минэкономразвития в своем заключении указывало на отсутствие 

необходимости введения комплаенса для всех организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере «электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов», так как «предлагаемый подход может привести к дополнительным 

необоснованным затратам на создание дополнительного структурного 

подразделения у субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности». И как закономерный вывод - наличие «положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующие их введению, а также положения, 

приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации». Наряду с этим предлагались изменения в КоАП РФ в виде 

статьи 14.31
1
, предусматривающей ответственность за непринятие локальных 

актов для организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс). 

Прежний законопроект был воспринят неоднозначно как учеными, так и 

практиками; особенно активно обсуждалось введение административной 

ответственности. В новой версии изменения касаются лишь законодательства о 

конкуренции. Однако видение антимонопольного комплаенса осталось 

прежним. По мнению В.Ф. Попондопуло и Д.А. Петрова, в Законе использована 

узкая трактовка комплаенса. Такой подход распространен и в научной среде: 
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«выражение функции обеспечения контроля субъектами предпринимательской 

деятельности за соблюдением нормативных актов» [1, с. 4], «внутренний 

механизм, система организационно-правовых либо корпоративных мер по 

предупреждению возникновения нарушений антимонопольного 

законодательства» [3], «обеспечение соответствия деятельности субъекта 

предпринимательской деятельности требованиям, обязательным для 

исполнения, которые установлены действующим законодательством и 

локальными актами этого субъекта, в целях обеспечения безопасности 

государства и общества, а также повышения конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта» [5, с. 31]. Такое состояние доктрины, по всей 

видимости, и стало причиной довольно узкой трактовки антимонопольного 

комплаенса в подготовленном ФАС России проекте о внесении изменений в 

Закон о защите конкуренции. 

Соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушения является целью антимонопольного комплаенса, что декларируется 

Законе. В данном случае отражается узкое понимание комплаенса, основанного 

на оценке последствий реализации комплаенс-процедур либо целях их 

введения, а именно снижении вероятности совершения правонарушений, 

предупреждении потенциальных правонарушений и пресечении выявленных, 

минимизации последствий нарушения требований. 

В иностранных юрисдикциях понимание комплаенса более широкое, так 

как он включает в себя еще и удовлетворение требований всех 

заинтересованных лиц в процессе обеспечения максимальной эффективности 

предпринимательской деятельности, т.е. комплаенс представлен системой 

управления рисками проявления негативных факторов в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности. На наш взгляд, такой подход 

представляется более верным. Комплаенс необходимо рассматривать не как 

средство снижения нагрузки на антимонопольные органы, а как инструмент 

самоконтроля предпринимателя, постоянно учитывающего риски, 

сопровождающие его деятельность. Наличие комплаенс-процедур в 

consultantplus://offline/ref=1A03A3BDA08D5623BAD2BA0AE24672F110A7EBA8D9A90D3BC0A447CE7850634845A6DF6359425944C86554C45Bp9b4N
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современных реалиях – показатель ответственности исполнительных органов, 

высокого уровня профессионализма участников рынка, наличия развитой 

корпоративной культуры и ответственности. Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства должно быть следствием внедрения 

комплаенса, а не его причиной. 

Однако уже из названия п. 24 ст. 4 Закона можно понять, что комплаенс 

преподносится как средство для снижения нагрузки на антимонопольный 

орган. Такой подход («сверху») может оказать негативное влияние, и как 

следствие, формальный подход хозяйствующих субъектов к внедрению 

комплаенса. 

В ч. 1 ст. 9
1 
 указано на право субъекта организовать систему внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

но во второй части императивно закреплена форма (внутренние акты) и ее 

содержание в виде требований к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, мер, направленных на снижение 

хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного 

законодательства и т.д. [6]. 

Возникает ряд вопросов: что будет, если хозяйствующий субъект видит 

данную систему соответствия иначе, или, что делать, если субъект уже имеет 

свою структуру в виде определенных локальных актов, которые 

продемонстрировали свое качество, но не соответствуют требованиям закона? 

В случае «неодобрения» регулятора последует ли запрет на внедрение 

соответствующих процедур и т.д.? В императивном порядке требуется 

разместить информацию на своем сайте. Можно предположить цель введения 

данного правила, но нет указаний на последствия отсутствии информации и т.д. 

Также при анализе текста Закона возникает вопрос о проведении 

антимонопольным органом экспертизы актов, которые не будут 

соответствовать ч. 2 ст. 9
1 

. Речь идет в том числе о тех хозяйствующих 

субъектах, которые уже применяют комплаенс-процедуры. Ответа на вопрос о 

действиях антимонопольных органов также на данный момент нет. 
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Таким образом, очевидно, что положения Закона довольно 

противоречивы, носят рамочный характер и не содержат ответа на ряд 

вопросов, которые в ближайшее время возникнут у хозяйствующих субъектов. 

Практиками положительно оценивается зарубежный опыт, где «регулирующие 

органы активно занимаются продвижением культуры комплаенса и служат 

маяком для бизнеса … ограничили свое вмешательство» [4, с. 22] в данную 

сферу. Так как любые попытки навязывания «…приведут к внедрению 

«фасадной» и недееспособной системы» [4, с. 23]. По мнению главного 

эксперта, ответственного за реализацию программы антимонопольного 

комплаенса АО «ЮниКредит Банк» и вице-президента по правовым вопросам 

региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика», в случае, 

если комплаенс-система ранее уже продемонстрировала свою эффективность, 

то это может служить основанием для смягчения ответственности, например, 

при добровольном сообщении «компетентным органам о совершении 

противоправного деяния и доказывании его совершения отдельным 

недобросовестным работником, отсутствия систематического нарушения 

положений комплаенс-программы» [2, с. 29]. 
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