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АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНС-

КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС

На сегодняшний день в России остро стоит вопрос в решении корруп-
ционной проблемы, в том числе и в частном секторе. Одним из методов 
решений коррупционной проблемы является комплаенс, предусматрива-
ющий следование установленным антикоррупционным законам, нормам 
и правилам. Автор пришел к выводу, что антикоррупционный комплаенс 
в Российской Федерации развивается достаточно интенсивно. С помощью 
анализа, сравнительного и исторического методов, он выявил, что компла-
енс-контроль настолько актуален для введения в российский бизнес, что 
необходимо его распространение в разные формы предпринимательства. 
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Взяточничество, продажность на сегодняшний день является одной 
из самых основных для решения проблем в Российской Федерации, где кор-
рупция в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» определяется как: злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицам [18].

Если не бороться с взяточничеством в нашей стране, то оно постепен-
но будет разрушать правовые основы общества и государственную власть. 
Коррупция убивает доверие граждан к органам государственной власти, 

1 Научный руководитель: Е.Е. НЕЧАЙ, кандидат политических наук, доцент, доцент ка-
федры политологии Дальневосточного федерального университета, Россия, г. Владивосток.
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подталкивает предпринимателей к ведению бизнеса в теневом секторе 
и к нежеланию уплачивать налоги [2]. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [3; 5; 6; 7; 13; 16].

Однако проблему искоренения коррупции нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Для того, чтобы предотвратить эти негативные последствия, политики, 
исследователи на протяжении многих лет искали способы противодействия 
коррупции: начиная с обязательства соблюдать этический кодекс, и заканчи-
вая установлением уголовной ответственности физических лиц за соверше-
ние преступлений коррупционной направленности [1]. Сегодня мир может 
похвастаться выработкой нового метода по противодействию коррупции – 
комплаенс-контроль, получивший активное развитие в последние пять лет.

Что такое «антикоррупционный комплаенс-контроль»? Согласно опре-
делению International Compliance Association (Международная Комплаенс 
Ассоциация) «антикоррупционный комплаенс – это обеспечение соответ-
ствия деятельности установленным требованиям и стандартам антикорруп-
ционной этики и законодательства». В бизнес-компаниях антикоррупцион-
ный комплаенс является способом контроля выполнения соответствующих 
законодательных и нормативных требований, которые позволят обеспечить 
соблюдение системы противодействия коррупции [17].

Популярность внедрения данного метода по борьбе с коррупцией ста-
ла разрастаться после Уотергейтского скандала, произошедшего в США, 
в результате которого в отставку ушел президент Ричард Никсон, подозре-
вавшийся в прослушке в штабе кандидата в президенты от Демократиче-
ской партии Джорджа Макговерна. По словам американского социолога 
Александера Джеффри, данный инцидент привел к серьезному кризису, 
повлекшему за собой преступления коррупционного характера со стороны 
крупных компаний. В итоге правительство Соединенных Штатов Америки 
принимает «Закон о коррупции за рубежом», а в последствии закон «Сар-
бейнза-Оксли», который стал полностью контролировать финансовую от-
четность компаний, подпись различного уровня договоров, а также обязал 
каждую публичную компанию иметь Комитет по аудиту, что и стало теми 
мерами, составляющими комплаенс-систему [4].

Применять практику США с целью изменения антикоррупционного за-
конодательства стали страны Европы и, в том числе Россия, в которой на-
чиная с 1957 года официально борьба со взяточничеством была приоста-
новлена, так как коррупция считалась редким явлением. Однако появление 
и развитие рыночной экономики в конце XX века вызвало всплеск корруп-
ции, который вынудил Банк России издать Указание № 603-У «О поряд-
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ке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности 
на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредит-
ных организациях», в котором был обозначен статут системы комплаенс 
контроля [14]. Со вступившим в силу в 2013 году ФЗ РФ № 273 «О про-
тиводействии коррупции» организации обязали принимать меры по пред-
упреждению коррупции. Что же из себя представляет антикоррупционный 
комплаенс на 2021 год в практике российского бизнеса?

В России на сегодняшний день активно использует комплаенс ПАО 
«Сбербанк». Являясь крупнейшим транснациональным банком как в Рос-
сии, так и в Центральной и Восточной Европе Сбербанк вынужден исполь-
зовать полный перечень антикоррупционного комплаенс-контроля, специа-
листом в области которого является комплаенс-офицер. Помимо менеджера, 
осуществляющий комплаенс-контроль, в Сбербанке существует «Горячая 
линия комплаенс», работающая круглые сутки и принимающая сообщения 
о нарушениях Кодекса этики. Такое многообразие методов по соблюдению 
комплаенс-контроля вызвано тем, что в 2019 году «Сбер» уже повторно по-
лучил сертификаты International Compliance Association по результатам про-
хождения аудита на соответствие положениям международных стандартов. 
Для подтверждения этого статуса снова Сбербанку необходимо постоянно 
совершенствоваться в способах использования антикоррупционного ком-
плаенс, да бы не потерять рейтинг в глазах контрагентов, клиентов и пар-
тнеров [12].

Не отстает в использовании антикоррупционного комплаенса и ПАО 
«Газпром». Но в отличие от крупнейшего российского универсального 
банка, в Газпроме антикоррупционной этикой руководит не один компла-
енс-офицер, а Комиссия по корпоративной этике, которая контролирует 
соблюдение Кодекса корпоративной этики ПАО «Газпром». Комиссией 
было также инициировано создание онлайн-курса «Корпоративная этика». 
По данным на 2020 год данный курс прошли 111819 человек, что говорит 
о серьезных намерениях компании воспитывать в своих сотрудниках со-
блюдение этических норм [11].

Да, это уже показывает то, что антикоррупционный комплаенс действи-
тельно постепенно устанавливается в российской практике защиты бизнеса 
от рисков, но применяют его пока только крупнейшие корпорации, кото-
рые активно сотрудничают с зарубежными партнерами и ориентированные 
на долгосрочное сотрудничество. В малый и средний бизнес антикорруп-
ционный комплаенс еще полностью не внедрился. Во многом это связано 
с тем, что комплаенс-специалисты не идут работать в малый бизнес из-за 
того, что зарплата не будет оправдывать их ожиданий. По данным сайта 
«U-job» зарплата комплаенс-менеджера в среднем составляет 115714 ру-
блей, что может быть не очень выгодно для бизнесмена, который владеет 
малым предприятием [15].
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Однако несмотря на то, что мелким предприятиям пока что накладно 
нанимать специалистов в области комплаенс, необходимость внедрения 
данного способа защиты бизнеса от антикоррупционных рисков есть, и она 
обуславливается несколькими причинами. Первая – стабильность компа-
нии. Для того, чтобы из маленькой компании превратится в более крупную, 
работа должна проходить в соответствии с правовыми нормами, так как лю-
бой риск может привести к упадку, если их вовремя не предотвратить. Ви-
це-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Еле-
на Дыбова в рамках спецпроекта «Женщины против коррупции» сравнила 
коррупцию с барьером, мешающий движению малого и среднего бизнеса 
вперед в России на сегодняшний день. Поэтому, по ее мнению, необходи-
ма совокупность мер по контролю соблюдения антикоррупционной этики 
предприятия [8].

Вторая причина – многочисленный спектр рисков из-за Covid-19, несу-
щий угрозу частному сектору России, особенно малому бизнесу. По данным 
из блога Международного Валютного Фонда Covid-19 повысил значимость 
более жесткого антикоррупционного контроля в связи с многочисленными 
мерами поддержки малому и среднему бизнесу, которые расширяют воз-
можности для коррупции [9]. 

И третья причина – коррупция не должна стать нормой во введении биз-
неса. Эксперты общероссийского объединения малого и среднего бизнеса 
«Опора России» выявили, что вовлеченность малого бизнеса в коррупци-
онные отношения является широко распространенной практикой в России. 
Настолько, что уже становится определенным правилом, без которого нель-
зя совершать сделки [10]. А ведь очень часто малый бизнес в последствии 
становится крупным и представляет себя уже не только на территории Рос-
сийской Федерации, но и на мировой арене. И ведя свою предприниматель-
скую деятельность «черным» образом, компания подвергает риску не толь-
ко свой авторитет, но и России.

Исходя из всего выше сказанного, автор может сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день в России антикоррупционной комплаенс действитель-
но начал становится одним целом с крупными российскими компаниями, 
но необходимо его распространение в предприятия разного звена, в том 
числе и в малый бизнес. Необходимо рассмотреть и проработать способы 
его внедрения в разные бизнес-структуры Российской Федерации. 
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