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Самые крупные штрафы (млн долл. США) 
Siemens $800 

KBR/Halliburton $579 

BAE $400 

Total S.A. $398 

Alcoa $384 

ENI S.p.A. $365 

JGC Corporation $219 

Daimler $185 

Weatherford $152 

Alcatel-Lucent $137 

Deutsch / Magyar Telekom $95 

Marubeni Corporation $88 

Panalpina $82 

Johnson & Johnson $70 

Pfizer / Wyeth $60 

Archer-Daniels-Midland $54 
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Почему это 
важно в России 

сейчас? 

− Международное 

регулирование и 

сотрудничество 

− Страна с высоким 

коррупционным риском 

− Культура действий «в 

обход закона» 

− Развитие внутреннего  

законодательства и 

правоприменительной 

практики  

− Активность 

контролирующих органов 
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Правовые основы 
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Международные нормы 

Ратифицированы: 

– Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок от 17.12.1997  

– Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27.01.1999  

– Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003  

Рассматривается вопрос о присоединении к: 

– Конвенции Совета Европы о гражданской 

ответственности за коррупцию от 04.11.1999 
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Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 

– Устанавливает: 

 основные принципы противодействия коррупции 

 правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений 

− См. также ГК РФ, Закон о государственной службе, КоАП 
РФ, УК РФ, Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»  
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Ответственность 
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Ответственность физических лиц 

 − Взятка (как и коммерческий подкуп в частной сфере): 

 передача чего-либо, что имеет имущественную ценность, 

лично или через посредника российскому или иностранному 

должностному лицу, включая международные организации 

 за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц 

− … влечет наложение штрафа до 90-кратной суммы взятки 

либо лишение свободы до 12 лет со штрафом до 70-

кратной суммы взятки 

− Должностное лицо несет ответственность за дачу взятки в 

случае  поручения подчиненному работнику; работник – за 

посредничество (Постановление Пленума ВС РФ от 

09.07.2013 № 24) 
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Гражданско-правовая ответственность 

̶ С директора, действующего недобросовестно и (или) 

неразумно, могут быть взысканы убытки юридического 

лица, связанные с: 

 ненадлежащим выбором и контролем за 

представителями, контрагентами, работниками 

 привлечением юридического лица к публично-

правовой ответственности, в том числе 

административной (Постановление Пленума ВАС 

РФ от 30.07.2013 № 62) 
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Статья 14 Закона № 273-ФЗ 

− В случае, если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляются: 

 организация  

 подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных 

правонарушений 

− … к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством 

РФ 
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Cтатья 19.28 КоАП РФ: незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица 

− Незаконные передача, предложение или обещание от 

имени или в интересах юридического лица должностному 

лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в 

интересах данного юридического лица [указанными 

лицами] действия (бездействие), связанного с занимаемым 

ими служебным положением 
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Статья 19.28 КоАП РФ: практика применения 

– Административные дела возбуждаются независимо от 

уголовных дел 

– Более, чем в 75% случаев юридическое лицо привлечено 

к ответственности 

− «Обычный» размер штрафа – 1 млн. руб. + конфискация 

предмета правонарушения (вознаграждения, стоимости 

услуг, имущественного права) 

− Самые крупные штрафы: 

 ЗАО «Корпорация «ГРИНН» (2011 г.) – штраф 60 млн. руб. с 

конфискацией взятки должностному лицу 40 млн. руб. 

 ООО «ОйлГазИнжиниринг» (2013 г.) – штраф 20 млн. руб. с 

конфискацией суммы коммерческого подкупа 5,4 млн. руб.  
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Вина юридического лица 

− Позволяет ли статья 19.28 КоАП РФ привлекать к 

административной ответственности юридическое лицо за 

действия должностного лица, о которых не было известно 

органам юридического лица? 

− Да, позволяет: КоАП РФ рассматривает юридическое лицо 

в качестве самостоятельного субъекта ответственности, 

условием которой является наличие вины, установленной 

в ходе производства по административному делу 

(Определение Конституционного Суда РФ от 

24.12.2012 № 2360-О) 
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Как это работает на практике? 

− Административным правонарушением признается только 

виновное действие / бездействие (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ) 

− Отсутствие вины является обстоятельством, 

исключающим производство по делу, т.к. свидетельствует 

об отсутствии состава правонарушения (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 27.04.2001 № 7-П) 

− Юридическое лицо признается виновным, если: 

 у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 

за нарушение которых предусмотрена ответственность, но 

им не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению данных правил и норм (ч. 2 ст. 2.4 КоАП РФ) 

 вина может выражаться в непринятии разумных и 

достаточных мер для соблюдения требований 
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Экстратерриториальность КоАП РФ 

− Лицо, совершившее административное правонарушение … 

 на территории РФ, подлежит ответственности в 

соответствии с КоАП РФ за исключением случаев, 

предусмотренных международным договором 

 за пределами РФ, подлежит ответственности в 

соответствии с КоАП РФ в случаях, предусмотренных 

международным договором 

o Конвенция ОЭСР: если деяния подпадают под юрисдикцию 

более чем одной Стороны, то Стороны «проводят 

консультации с целью определения наиболее 

подходящей юрисдикции» 

• В какой юрисдикции допущено непринятие мер для 

соблюдения законных требований?       
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Меры  

по предупреждению 

коррупции  
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Статья 13.3 Закона № 273-ФЗ 

– Организации обязаны разрабатывать и принимать 

меры по предупреждению коррупции 
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Меры по предупреждению коррупции 

могут включать 

– Определение подразделений или лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений 

– Внедрение 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 
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Санкции за нарушение статьи 13.3 

Закона № 273-ФЗ не предусмотрены, но 

…  Представления прокурора об устранении нарушения и 

иски об обязании принять меры: 

 «Непринятие мер по противодействию коррупции в 

организации делает невозможным исполнение 

требований Федерального закона № 273-ФЗ и нарушает 

интересы РФ, неопределенного круга лиц, … делает 

недостижимыми задачи и неисполнимыми функции 

государства в сфере борьбы с коррупцией, создает 

предпосылки для совершения коррупционных 

правонарушений субъектами права а также препятствует 

реализации гражданами своих конституционных прав и 

свобод» 
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Методические рекомендации Минтруда 

– Подготовлены … в соответствии со статьей 13.3 Закона 

№ 273-ФЗ: 

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

– Антикоррупционная политика организации представляет 

собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности данной организации 

– Сведения о реализуемой в организации 

антикоррупционной политике рекомендуется закрепить 

в едином документе с одноименным названием 
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Антикоррупционные меры при 

взаимодействии с контрагентами 
– Организации необходимо внедрять специальные 

процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска 

вовлечения организации в недобросовестные практики с 

контрагентами 

– Такая проверка может представлять собой сбор и анализ 

находящихся в открытом доступе сведений о 

потенциальных организациях-контрагентах 

– При исполнении субъектом правоотношений своих 

публично-правовых обязанностей на нем лежит забота о 

выборе контрагента и обеспечении последним принятых 

обязательств любыми законными способами (Определение 

Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 № 486-О-О) 
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Требования антимонопольного и 

антикоррупционного законодательства 

Антикоррупционное 

законодательство  

Антимонопольное 

законодательство 

Обязывает любое юридическое 

лицо принимать надлежащие 

меры по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства лицами, 

действующими от имени или в 

интересах данного 

юридического лица 

 

Запрещает лицу, занимающему 

доминирующее положение, 

отказываться от заключения 

договора с отдельными 

покупателями без 

надлежащего обоснования 
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Разнонаправленно ли антимонопольное 

и антикоррупционное законодательство? 

– В условиях коррупции не может быть добросовестной 
конкуренции, т. к. цель коррупции в интересах 
юридического лица в экономической сфере – устранить 
возможность конкуренции 

– Навязывание условий договора и отказ от заключения 
договора запрещены, если только: 

 для этого нет экономического (или технологического) 
обоснования и 

 возможность такого навязывания/отказа прямо не  
предусмотрена, в частности, федеральными законами (п. п. 
3, 5 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона о защите конкуренции)  
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Построение 

эффективной 

комплаенс-системы       
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Зачем компании нужна комплаенс-

система? 

̶ Регламентирует поведение сотрудников, снижая риск 

нарушений в связи с действиями сотрудников 

̶ В случае нарушения позволяет утверждать, что вина 

юридического лица отсутствует, что исключает 

административную ответственность 

̶ Обеспечивает функционирование системы 

управления рисками и внутреннего контроля (см. 

Кодекс корпоративного управления, одобренный 

Банком России) 
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Почему важно 
иметь 

эффективную 
комплаенс-
систему? 

− Ответственность 

(уголовная, гражданско-

правовая, публично-

правовая)  

− Расходы на проведение 

внутренних и внешних 

расследований 

− Участие в судебных спорах  

− Репутационные риски 

− Риски потери контрагентов 

и, в конечном итоге, 

бизнеса 
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5 элементов комплаенс-cистемы               

«Бейкер и Макензи» 
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Мониторинг, аудит, реагирование 

Тренинги и коммуникация 

Стандарты и контроль 

Оценка рисков 

Лидирующая роль 



© 2014 Baker & McKenzie – CIS, Limited 

Спасибо! 

Лейда Лукьянова 

Деловой комплекс BolloevCenter, 2-й этаж 

пер. Гривцова, д. 4А 

Санкт-Петербург, 190000, Россия 

Тел: +7 812 303 9000  

Тел: +7 812 325 8308 

leida.lukianova@bakermckenzie.com 

www.bakermckenzie.com 
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“Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед” входит в состав Baker & McKenzie International, организации, созданной в форме швейцарского объединения (Swiss Verein), 

состоящего из юридических фирм - участников объединения в разных странах мира. В соответствии с общепринятой терминологией, используемой компаниями в 

сфере профессиональных услуг, термин “партнер” означает лицо, имеющее статус партнера в такой юридической фирме или занимающее аналогичную должность. 

Термин “офис” или “представительство” означает, соответственно, офис такой юридической фирмы. 


