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Развитие 
предупредительных механизмов 
и антимонопольного комплаенса
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• Современное антимонопольное законодательство на стыке права  

и экономики

• Административная ответственность (оборотные штрафы) 

• Уголовная ответственность за отдельные нарушения 

• Значительное количество нарушений и возбужденных дел

• Отсутствие/слабое применение предупредительных механизмов

Вчера
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Сегодня

Механизм предупреждения
(национальное законодательство)

Механизм предостережения
(национальное законодательство)

Активная работа ЕЭК по включению 

предупредительных механизмов в Договор о ЕАЭС

(трансграничные рынки)
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Одновременное наличие внешних и внутренних предупредительных механизмов:

• Внешние (предупреждения и предостережения регулятора)  

• Внутренние (антимонопольный комплаенс)

Завтра

Дополнительный эффект: 

• Государство (профилактика нарушений, 

обеспечение/восстановление конкуренции)

• Антимонопольный орган (эффективность ресурсов)

• Субъекты регулирования (снижение рисков) 

• Потребители (комфортные условия приобретения 

товара/услуги)

Статистика выданных ФАС России 

предупреждений и возбужденных дел*

*https://fas.gov.ru/p/presentations/244
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Антимонопольный комплаенс (АМК),

принципы

АМК - совокупность правовых, 

организационных и иных мер, 

предусмотренных локальным актом 

субъекта, направленным на 

обеспечение соблюдения им 

антимонопольного законодательства 

и предупреждение его нарушения

• право (но не обязанность) субъекта 
организовать АМК через принятие и 
исполнение локального акта, фиксация в 
Законе общих требований к такому акту

• цель – обеспечить соблюдение 
законодательства и предупреждение нарушений

• право (но не обязанность) субъекта 
информировать регулятора о принятии АМК

• бремя доказывания исполнения АМК 
(в случае возбуждения дела) - за субъектом

• АМК учитывается при рассмотрении дела 
в сторону смягчения наказания, если АМК 
организован до нарушения и нарушение 
устранено до возбуждения дела 
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Об Ассоциации

Ассоциация антимонопольных экспертов - профессиональная 

общественная площадка взаимодействия с ФАС России и другими 

органами власти для формирования консолидированной позиции 

по вопросам развития конкуренции, совершенствования 

антимонопольного законодательства и практики применения:

• 11 лет активной деятельности

• более 140 членов

• независимая экспертиза внутриведомственной апелляции ФАС 

• антимонопольные форумы и конференции

• научно-практическая и методическая работа



Ассоциация антимонопольных экспертов

competitionsupport@competitionsupport.com

www.competitionexperts.com

119017, Россия, Москва, 

ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 5

Тел.: +7 (495) 720 95 47

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!


