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Введение 

 Россия участвует в основных международных конвенциях в сфере борьбы с 

коррупцией: 

 С 2006 года: Конвенция ООН против коррупции (2003) и Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию (1999) 

 С 2012 года: Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 

при осуществлении международных коммерческих сделок (1997) 

 Присоединение к международным конвенциям дало толчок к развитию 

собственного антикоррупционного законодательства:  

 Принят Федеральный закон «О противодействии коррупции»  № 273-ФЗ от 

25.12.2008 

 Усилена ответственность за коррупционные правонарушения  

 Разработаны рекомендации для компаний по вопросам введения комплаенс-

политик 

 



Обязанности компаний  

в сфере противодействия коррупции 



Обязанности компаний  

в сфере противодействия коррупции 

1) Компании обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции  

Такие меры могут включать: 

 определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы организации 

 принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации 

 предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

 недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов  

 сотрудничество с правоохранительными органами. 

NB: Ответственность за несоблюдение данной обязанности в 

настоящее время отсутствует.  



Обязанности компаний  

в сфере противодействия коррупции 

Практические преимущества введения компанией мер по предупреждению 
коррупции  

 Основание для освобождения компании и ее руководителя от ответственности в случае 

совершения коррупционного правонарушения работником без ведома компании 

 Эффективная организация системы управления в компании, соблюдение внутренних процедур 

снижают риск причинения компании убытков 

NB: Компания вправе взыскать понесенные убытки с ее руководителя 

в случае, если убытки вызваны его неразумным поведением, например: 

 совершение сделки без соблюдения внутренних процедур 

 неразумный выбор и/или контроль за действиями представителей 

компании и ее контрагентов по договорам 

 ненадлежащий контроль за действиями работников компании 

 ненадлежащая организация системы управления компанией 

 Соблюдение требований иностранного законодательства (FCPA, UKBA) – если применимо 



Обязанности компаний  

в сфере противодействия коррупции 

2) Компании обязаны соблюдать особый порядок найма бывших государственных 

и муниципальных служащих  

 В случае найма бывшего служащего в течение 2 лет после его увольнения с государственной 

или муниципальной службы: 

 Бывший служащий обязан уведомить компанию о последнем месте своей службы 

В некоторых случаях бывший служащий дополнительно должен получить предварительное согласие 

специальной комиссии по урегулированию конфликта интересов (по последнему месту службы)  

 Компания обязана уведомить работодателя по последнему месту службы о найме 

бывшего служащего 

Основной источник информации о прошлом месте работы – трудовая книжка. В случае её 

отсутствия рекомендуется письменно запросить у работника сведения о прежнем месте работы 

 Данный порядок распространяется на служащих, замещавших должности, перечни которых 

предусмотрены нормативными правовыми актами федерального, регионального и 

муниципального уровня 



Обязанности компаний  

в сфере противодействия коррупции  

Порядок найма бывших государственных и муниципальных служащих  

 Данный порядок применяется к случаям заключения с бывшими служащими: 

 трудовых договоров (в том числе в порядке совместительства) 

 гражданско-правовых договоров, предполагающих выполнение работ, оказание услуг 

стоимостью более 100.000 рублей в месяц 

 Срок уведомления – 10 календарных дней с момента заключения договора с бывшим 

служащим 

 Форма уведомления – в письменной форме на фирменном бланке за подписью и 

печатью компании с указанием сведений, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 (сведения о бывшем служащем, его прежнем и 

новом месте работы, основные обязанности по новому месту работы) 



Обязанности компаний  

в сфере противодействия коррупции  

Порядок найма бывших государственных и муниципальных служащих  

 Последствия нарушения данного порядка: 

 Нарушение обязанностей бывшего служащего → прекращение договора, заключенного с 

бывшим служащим  

 Нарушение обязанностей компании → привлечение к административной ответственности в 

виде штрафа:  

o для компании - от 100.000 до 500.000 рублей  

o для руководителя компании – от 20.000 до 50.000 рублей  

Компания освобождается от ответственности, если докажет, что предприняла все зависящие от 

неё меры по соблюдению требований законодательства, например:  

o проверила трудовую книжку бывшего служащего;  

o запросила у бывшего служащего информацию о прежнем месте работы в случае отсутствия 

трудовой книжки.  

 



Рекомендации по составлению комплаенс-политики 



Основные документы, которые могут помочь  

при разработке комплаенс-политики 

 «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции» 

 для всех организаций  

 опубликованы на сайте Министерства труда России:  

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26   

 Письма и методические рекомендации Министерства труда России по 

различным вопросам в сфере противодействия коррупции  

Например:  

 Письмо от 10.07.2013 № 18-2/10/2-3836 – поведение, которое может восприниматься как 

обещание взятки, предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

 Письмо от 22.07.2013 № 18-0/10/2-4077 – оценка коррупционных рисков 

 Письмо от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2088 – типовые ситуации конфликта интересов 

Письма адресованы государственным органам, но могут быть использованы как методические 

материалы при разработке комплаенс-политики для частных компаний 

 

 

 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26


Оформление и введение комплаенс-политики  

 Комплаенс-политика оформляется в виде локального нормативного акта (ЛНА) 

компании, который: 

 должен соответствовать законодательству России, коллективному договору и 

соглашениям (при их наличии) и не ухудшать положение работников 

 регулирует отношения между работниками и работодателем, а также между работниками 

и третьими лицами исключительно в целях соблюдения требований законодательства и в 

связи с выполнением работниками своих трудовых обязанностей 

 Основные этапы введения комплаенс-политики: 

1. Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации – если применимо 

2. Принятие комплаенс-политики компанией (издание приказа / утверждение) 

3. Ознакомление работников с комплаенс-политикой под роспись (лист ознакомления, 

журнал, пр.) 

NB: Неознакомление работника с комплаенс-политикой не создает обязанности работника по 

её соблюдению! 



Основные положения комплаенс-политики  

1. Вводные положения  

 Цели и задачи введения комплаенс-политики 

 Используемые термины 

 Основные принципы антикоррупционной 

деятельности компании   

 Область применения и круг лиц, на которых 

распространяется комплаенс-политика 

Основные адресаты комплаенс-политики: 

 Работники компании 

 Контрагенты по договорам с компанией (при условии 

включения соответствующих положений в договоры) 



Основные положения комплаенс-политики  

2. Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции в деятельности компании  

 Общие обязанности:  

 Воздерживаться от совершения коррупционных правонарушений и поведения, которое 

может быть истолковано, как такое правонарушение 

 Информирование о случаях склонения работника к коррупционному правонарушению, 

об иных случаях коррупции в рамках деятельности компании 

 Информирование о конфликте интересов 

 Специальные обязанности – могут быть установлены для отдельных категорий 

работников, например:  

 Руководители различных уровней 

 Комплаенс-офицеры (compliance officers)  

 Работники, чья деятельность связана с коррупционными рисками 

 Работники, осуществляющие внутренний контроль, аудит 

 

 

 



Основные положения комплаенс-политики 

3. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
противодействие коррупции в компании  

 Решение о структуре комплаенс-департамента / количестве комплаенс-офицеров компания 

принимает самостоятельно  

 Пристальное внимание следует уделить обязанностям комплаенс-департамента / 

комплаенс-офицера, а также порядку их взаимодействия с другими подразделениями 

компании   

К основным обязанностям могут быть отнесены: 

 Разработка внутренних документов компании в сфере противодействия коррупции 

 Оценка коррупционных рисков 

 Проведение контрольных мероприятий  

 Работа с сообщениями о коррупционных правонарушениях, конфликте интересов, 

проведение служебных расследований 

 Проведение тренингов и иных обучающих мероприятий 

 Сотрудничество с правоохранительными органами 

 



Основные положения комплаенс-политики 

4. Перечень проводимых в компании антикоррупционных мероприятий и 
порядок их выполнения 

Например: 

 Определение структуры внутренних документов компании в сфере противодействия 

коррупции 

 Специальные антикоррупционные процедуры: информирование работниками компании о 

фактах склонения к коррупционным действиям, о совершении таких действий, о наличии 

конфликта интересов, проведение периодической оценки коррупционных рисков, т.д. 

 Обучение и информирование работников компании: ознакомление работников с 

внутренними документами компании в сфере противодействия коррупции, проведение 

тренингов, индивидуальное консультирование работников 

 Регулярный контроль / аудит деятельности по противодействию коррупции и анализ его 

результатов 

 Привлечение внешних экспертов в целях проведения проверок, аудита, 

консультирования по отдельным вопросам деятельности компании 

 



Основные положения комплаенс-политики 

5. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

 Общие обязанности работников:  

 Обязанность руководствоваться интересами компании 

 Избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов 

 Раскрывать реальный или потенциальный конфликт интересов 

 Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов 

 Законодательные ограничения – работа руководителя в других компаниях (совместительство), 

заключение сделок с заинтересованностью  

 Рекомендуется разработать процедуру поведения работника при наличии конфликта 

интересов, а также описать типичные ситуации конфликта интересов 

 Следует учитывать следующие ограничения: 

 Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны 

 Запрет требовать от работника при его приеме на работу документы, не предусмотренные  Трудовым 

кодексом РФ 

 Защита персональных данных 

 

 



6. Противодействие коррупции в отношениях с контрагентами 

 Проверка контрагентов – сбор информации в общедоступных источниках 

 Включение антикоррупционных стандартов в договоры с контрагентами 

В договор могут быть включены санкции за  нарушение контрагентом обязательства по 

соблюдению антикоррупционных стандартов, в том числе право компании отказаться от 

исполнения договора (полностью или частично) 

 Следует учитывать следующие ограничения: 

 Требования антимонопольного законодательства 

 Защита коммерческой тайны контрагента 

 Защита персональных данных 

 

Основные положения комплаенс-политики 



Ответственность за совершение  

коррупционных правонарушений 



Основные виды ответственности 

 

Основные виды ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений: 

 Уголовная ответственность – для физических лиц 

 Административная ответственность – для юридических лиц 

NB: В России юридические лица не подлежат уголовной ответственности 



Уголовная ответственность  

 Основные виды коррупционных правонарушений, признаваемых  

уголовными преступлениями: 

 Взяточничество:  

• Дача взятки должностному лицу 

• Посредничество во взяточничестве 

 Коммерческий подкуп:  

• Передача вознаграждения лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации  

(руководитель, член правления, менеджер, пр.)  

• Пособничество в совершении коммерческого подкупа 

NB: Положения Гражданского кодекса РФ о минимальном размере подарка (3.000 рублей)            

не применимы при оценке действий в качестве взяточничества или коммерческого подкупа 

 Что может быть взяткой  (вознаграждением при коммерческом подкупе): 

 Деньги, ценные бумаги, иное имущество 

 Любые имущественные выгоды 

 Имущественные права 

 

 

 

 



Уголовная ответственность  

 Кому может быть дана взятка (вознаграждение при коммерческом подкупе):  

 Лично должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции)  

 Его родным и близким 

 Другим лицам, в том числе юридическим лицам 

NB: Спонсорская помощь, благотворительность не является преступлением, если она не предназначена 

для обогащения должностного лица, его родных или близких 

 Кто может быть привлечен к ответственности – только физическое лицо 

Если руководитель в интересах своей организации поручил передать взятку / 

вознаграждение при коммерческом подкупе подчиненному по службе работнику, к 

ответственности будут привлечены как руководитель, так и работник, участвовавший в даче 

взятки / совершении коммерческого подкупа 

 Срок давности привлечения к ответственности – от 2 до 10 лет (в зависимости от 

тяжести преступления) 



Административная ответственность  

 Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (административное 

правонарушение) 

- это  незаконные передача, предложение или обещание вознаграждения от имени или в 

интересах юридического лица  

 Виды вознаграждения и получатели вознаграждения - аналогично коррупционным 

преступлениям 

 Кто может быть привлечен к ответственности – только юридическое лицо, в чьих 

интересах было передано / предложено / обещано незаконное вознаграждение 

 Существенный размер наказания: штраф + конфискация вознаграждения 

Размер штрафа: 

 от 3-кратной до 100-кратной стоимости вознаграждения  

 но не менее 1 миллиона рублей  



Административная ответственность  

 Привлечение физического лица к уголовной ответственности за совершение 

коррупционного преступления не освобождает от административной ответственности 

за данное деяние виновное юридическое лицо и наоборот  

Для привлечения юридического лица к административной ответственности не обязательно 

наличие обвинительного приговора в отношении физического лица, фактически 

совершившего противоправные действия 

 Юридическое лицо признается виновным, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения требований законодательства, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению 

NB: Введение в компании правил и процедур  

антикоррупционного поведения (compliance)  

поможет  доказать невиновность компании и,  

следовательно, избежать административной  

ответственности! 



Последствия нарушения комплаенс-политики 

работниками компании 



Последствия нарушения комплаенс-политики 

работниками компании 

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

 Виды дисциплинарных взысканий: 

 Замечание  

 Выговор 

 Увольнение  

NB: Другие виды санкций недопустимы! 

 Допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

 В случае судебного спора факт нарушения и наличие вины работника доказывает 

работодатель 

 Сроки применения взыскания – 1 месяц со дня обнаружения; 6 месяцев / 2 года со дня 

совершения нарушения 

 



Последствия нарушения комплаенс-политики 

работниками компании 

2. Увольнение  

 Как вид дисциплинарного взыскания – по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ: 

 неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (например: разглашение 

охраняемой законом тайны) 

 принятие необоснованного решения руководителем компании (филиала, представительства), его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего ущерб имуществу компании 

 однократное грубое нарушения руководителем компании (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей 

 По основаниям, предусмотренным трудовым договором с: 

 руководителем компании 

 членами коллегиального исполнительного органа компании  

(правление, дирекция) 

 дистанционными работниками 

 



Последствия нарушения комплаенс-политики 

работниками компании 

3. Возмещение убытков компании  

 Общее правило: ограниченная материальная ответственность работника – в размере среднего 

заработка за месяц 

 Полная материальная ответственность работника – в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными законами, в том числе: 

 Причинение ущерба в результате совершения преступления или административного правонарушения 

 Разглашение охраняемой законом тайны 

 Умышленное причинение ущерба 

 Другие случаи 

 Возмещению подлежит только прямой действительный ущерб 

NB: Исключение – руководитель компании (возможно взыскание упущенной выгоды) 

 Работодатель обязан доказать: 

 Противоправность поведения работника 

 Вину работника 

 Наличие и размер ущерба 

 Причинную связь между противоправным поведением работника и причиненным ущербом 



Контакты 
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