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ВВедение

«Противодействие всевозможным видам коррупционных прояв-
лений — важнейшее условие построения эффективных экономик и 
благосостояния государств, сохранения социальной стабильности»1. 
В свою очередь, коррупция является серьезной угрозой базовым 
принципам государства, права и общества2.

В настоящее время те транснациональные компании, которые 
наиболее активны, подлежат дополнительному антикоррупционно-
му регулированию. Коррупция остается сложной проблемой. Она 
включает в себя взяточничество, подкуп, вознаграждение за содей-
ствие или другие формы ненадлежащего ведения бизнеса, является 
основой для незаконных и неэтичных методов ведения бизнеса. 
Например, такие слова, как «чай» и «бакшиш», в Восточной Африке 
некоторым могут показаться безобидными, но, как правило, на 
Ближнем Востоке рассматриваются в качестве предложения взятки.

Деловой мир приобретает все более глобальный, регулирующий 
и спорный характер, и в этой среде понимание того, как и где орга-
низация может столкнуться с коррупцией, поможет эффективно 
управлять коррупционными рисками. Лучше всего провести их ком-
плексный анализ с учетом оценки деятельности и требований ком-
пании.

Соблюдение антикоррупционных мер, размеры штрафов, которые 
заплатили некоторые предприятия, привлекли к себе пристальное 
внимание общества, средств массовой информации, а также руко-
водства, членов совета директоров и, конечно инвесторов. Эффек-
тивная оценка и смягчение риска коррупции на предприятиях стали 
неотъемлемыми элементами сотрудничества с государственными 
органами. Они рассматриваются в Руководстве по эффективной 
практике ОЭСР по внутреннему контролю, этике и соблюдению, 
в Руководстве к Закону о взяточничестве Великобритании и являют-

1 Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и 
развития и их реализация в Российской Федерации: монография / Т.Я. Хабриева, 
А.В. Федоров, А.А. Каширкина и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой и Федорова. М., 
2015. С. 13.

2 См.: Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке 
проблемы (вместо введения) // Коррупция: природа, проявления, противодейст-
вие: монография / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012. С. 5. 
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ся важной составляющей Конвенции ООН против коррупции, в том 
числе и Принципа № 10 Глобального договора ООН.

На фоне роста геополитической напряженности и повышенной 
волатильности на мировых финансовых рынках все чаще звучат 
призывы к повышению прозрачности бизнеса. Об этом говорится в 
14-м международном исследовании EY, посвященном рискам мо-
шенничества в 2016 г., «Корпоративные нарушения — индивидуальные 
последствия» (Global Fraud Survey 2016: Corporate misconduct — individual 
consequences). Такие растущие угрозы, как усиление киберпреступ-
ности, финансирование терроризма и незаконное использование 
офшорных юрисдикций рядом компаний и физическими лицами, 
требуют комплексных мер со стороны не только государства, но и 
самого бизнеса, для которого вопрос управления рисками мошенни-
чества, взяточничества и коррупции еще никогда не был таким ак-
туальным.

Как следует из опроса EY, который проводился с октября 2015 г. 
по январь 2016 г. среди почти 3000 менеджеров из 62 стран, бизнес в 
основном выступает за бóльшую прозрачность информации о конеч-
ных собственниках — 91% опрошенных руководителей хотели бы 
знать, кто на самом деле является владельцем организаций, с кото-
рыми они ведут дела.

Дэвид Сталб, руководитель глобальной практики услуг EY в об-
ласти расследования мошенничества и содействия в спорных ситу-
ациях, говорит: «Учитывая повсеместную тенденцию к ужесточению 
ответственности за действия третьих лиц, а также недавние скандалы, 
связанные с возможным использованием офшорных юрисдикций в 
противоправных целях, получение полной информации о клиентах, 
партнерах и поставщиках становится приоритетной задачей для биз-
неса. Повышение прозрачности — это задача, которая сегодня вол-
нует всех»1.

Тем не менее большая прозрачность информации — это лишь 
часть решения. Доля респондентов, считающих уровень коррупции 
в своей стране высоким, практически не изменилась и составляет 
39% по сравнению с 38% в 2014 и 2012 гг. Отвечая на вопрос о взя-
точничестве и коррупции в своей компании, который задавался в 
рамках опроса впервые, 32% респондентов выразили личную обес-

1 Укрепление международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией ставит 
перед бизнесом новые задачи. Справочник компаний / EY / Пресс-релизы. 6 мая 
2016 г. http://www.vedomosti.ru/press_releases/2016/04/22/ukreplenie-
mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-oblasti-borbi-s-korruptsiei-stavit-pered-biznesom-
novie-zadachi
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покоенность тем, что подобная проблема может касаться и их мест 
работы в том числе.

Контрольно-надзорные органы разных стран понимают масштабы 
ущерба, который коррупционные преступления могут нанести фи-
нансовой системе в непростые для нее времена, и тесно сотруднича-
ют друг с другом, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мно-
гие респонденты поддерживают такие усилия: 83% согласны с тем, 
что активное уголовное преследование преступников помогает сдер-
живать мошенническую деятельность, взяточничество и коррупцию.

При этом 42% респондентов признаются, что могут оправдать 
неэтичные действия, совершаемые для достижения намеченных фи-
нансовых показателей, а 16% финансовых руководителей среднего 
звена готовы одобрить идею о предложении денежного вознагражде-
ния в обмен на заключение или продление контракта. В такой ситу-
ации службам, ответственным за соблюдение корпоративной этики 
и нормативных требований, крайне непросто обеспечить ведение 
коммерческой деятельности строго в рамках правового поля.

Помимо этого, в странах с развивающейся экономикой широко 
распространено мнение о том, что коррупция зачастую остается 
безнаказанной: 70% респондентов в Бразилии и 56% в Африке и 
Восточной Европе считают, что, несмотря на объявленную в их стра-
нах борьбу с коррупцией, действующая система правосудия неэф-
фективна.

Расширение границ деятельности является важнейшей задачей 
для большинства компаний, однако выход на новый рынок всегда 
сопряжен с новыми неизвестными рисками. Как свидетельствуют 
результаты опроса, многие компании не принимают надлежащих мер 
по их минимизации, в частности:

– каждая пятая компания не включает в объем независимой ан-
тикоррупционной диагностики третьих лиц;

– каждая третья компания не проводит перед принятием инвес-
тиционного решения оценку страновых или отраслевых коррупци-
онных рисков;

– лишь половина компаний использует инструменты кримина-
листического анализа для выявления и снижения рисков.

Коррупция может иметь прямые, негативные последствия для 
организации и ведения бизнеса. Проверки со стороны органов по 
борьбе с коррупцией — это практически всегда серьезные репутаци-
онные и финансовые затраты для компании. Помимо финансовых 
и репутационных затрат компаниям необходимо задуматься о прямых 
деловых и оперативных последствиях коррупции, даже если их дея-
тельность никогда не проверялась регулирующими органами.



Введение

14

Оценка риска — это базис для развития сильной программы по 
обеспечению соблюдения законодательных норм.

Вот некоторые из возможных вопросов для рассмотрения оценки 
коррупционных рисков: 1) как относятся к рискам совет директоров 
и руководство компании; 2) какие существуют риски нарушений 
поставок; 3) внимательно ли изучаются риски кредиторами?

С ростом риска обвинения все больше компаний проводят оцен-
ку соответствия антикоррупционной программе, включающей по-
литику, финансовый контроль, тренинги, антикоррупционные про-
граммы по внутреннему аудиту и другие мониторинговые механизмы. 
По мнению представителей Евросоюза, антикоррупционный мони-
торинг, в том числе антикоррупционные внутренние проверки, по-
могут обеспечить эффективность антикоррупционной программы.

Организация должна выделять время на обзор и тестирование 
своего контроля. Ей следует знать свои слабые стороны.

Уровень коррупции в российской корпоративной среде продол-
жает неуклонно снижаться (он ниже общемирового уровня, а также 
уровня развивающихся стран). Тем не менее России еще предстоит 
большая работа в этом направлении, поскольку многие респонденты 
готовы по-прежнему оправдывать использование неэтичных прак-
тик. Именно поэтому особое место в борьбе с коррупцией занимает 
сам бизнес, который должен совершенствовать свою антикоррупци-
онную политику и методы оценки соответствующих рисков. Однако 
пока этот процесс наблюдается далеко не во всех компаниях.

Исследования в области обобщения знаний об эффективных ме-
рах борьбы с коррупцией методологически довольно сложны1. Спе-
циалисты отмечают недостаточный уровень внедрения технологии 
оценки коррупционных рисков и управления ими2, позволяющих 
выявлять сферы деятельности, наиболее подверженные таким ри-
скам, и осуществлять разработку адекватных антикоррупционных 
мер в законодательстве и правоприменительной практике3.

Настоящая монография включает в себя общие сведения о мерах 
по борьбе с коррупцией. В ней доказана важность проведения эф-
фективной оценки риска и потенциального использования ее резуль-

1 Søreide, Tina. 2013. «Bekjempe uten å forverre. Korrupsjon som utenrikspolitisk 
utfordring», in «Dillema og utfordringer i utviklingspolitikken — en invitasjon til debatt». 
Utenriksdepartementet, August 2013 — 1. opplag.

2 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности 
организаций: причины, предотвращение, урегулирование: науч.-практ. пособие / 
Т.С. Глазырин, Т.Л. Козлов, Н.М. Колосова и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М., 2016. 
С. 58–59.

3 См.: Тихомиров Ю.А., Шахрай С.М. Риск и право: научное издание. М., 2012. С. 25.



Введение

15

татов в деятельности хозяйствующего субъекта. Анализ различных 
элементов антикоррупционных рисков описан вместе с подходом к 
его проведению.

В работе представлены практические рекомендации и ряд инстру-
ментов, способных помочь лидерам бизнеса в проведении наиболее эф-
фективной и действенной оценки риска по борьбе с коррупцией в преде-
лах своего предприятия. Вместе с тем предложения не являются уни-
версальными и не охватывают всех нюансов хозяйственной 
деятельности. В каждом конкретном случае необходимо учитывать 
особенность предприятия.
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Глава I.  
Глобальные и локальные 

антикоррупционные СиСтемы: 
общая характериСтика

§ 1. международная  
антикоррупционная СиСтема

В последние десятилетия транснациональные акторы (Организа-
ция объединенных наций (ООН), Всемирный банк, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский 
союз (ЕС) и другие, утвердили собственные антикоррупционные 
стратегии, направляя усилия государств, придавая им должный уро-
вень актуальности, эффективности, действенности и устойчивости1. 
«Международные организации как универсального, так и региональ-
ного уровня (ООН, Совет Европы, ГРЕКО) — как отмечает академик 
Т.Я. Хабриева, — ведут активную работу по формированию антикор-
рупционных стандартов»2.

Разработке понятия международных антикоррупционных стан-
дартов и выявлению их роли в современном обществе посвящено 
десятки и даже сотни научных работ3. Так, еще в 2013 г. в ходе рабо-

1 См.: Matei A., Matei L. Assessing the Anti-corruption Strategies: Theoretical and Empirical 
Models / Journal of Management and Strategy. Vol. 2, No. 1; March 2011. Р. 23.

2 Антикоррупционные стандарты организации экономического сотрудничества 
и развития и их реализация в Российской Федерации: монография / под ред. 
Т.Я. Хабриевой, А.В. Федорова. М., 2015. С. 14.

3 См., например: Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право против коррупции // Журнал 
российского права. 2007. № 5. С. 45–46; Михайлов В.И. Международные анти-
коррупционные стандарты и их отражение в законодательстве Российской Феде-
рации // Уголовное право. 2013. № 5. С. 93–96; Каширкина А.А. Антикоррупци-
онные стандарты ОЭСР: понятие и направления имплементации // Журнал рос-
сийского права. 2013. № 10. С. 76–88; Сидоренко Э.Л. Антикоррупционные 
стандарты ОЭСР и их реализация в национальном уголовном праве (опыт прохо-
ждения странами третьей фазы оценки) // Журнал зарубежного законодательст-
ва и сравнительного правоведения. 2014. № 1 (44). С. 85–88; Акопджанова М.О. 
Борьба с коррупцией: международные антикоррупционные стандарты и россий-
ское законодательство // Уголовное право в эпоху финансово-экономических 
перемен: материалы IX Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 
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