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ПОЛИТИКА 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА 

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ АМЕРИКАНСКОГО 
И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

Поиск способа защиты от рисков российских компаний всегда будет 
актуален. В частности, достаточно новым методом защиты от корруп-
ционных рисков является комплаенс, который в России еще не полностью 
внедрился в систему внутреннего контроля многих крупных компаний. Для 
более корректного его внедрения в антикоррупционное законодательство 
России следует точно понимать, что представляет собой комплаенс 
как система в американской и западноевропейской правовой теории, где 
комплаенс закрепился как метод борьбы с коррупцией еще в конце прошлого 
века.
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Антикоррупционный комплаенс-контроль достаточно хорошо вне-
дрился в систему американской и западноевропейской правовой теории. 
В частности, компании Соединенных Штатов Америки и стран Западной 
Европы, продолжающие на сегодняшний день работу с российским рын-
ком несмотря на напряженную международную обстановку, активно прак-
тикуют комплаенс на территории России для ведения честной конкуренции 
и соблюдения коррупционных мер [5]. Этого достаточно для актуализации 
анализа правовой природы понятия «антикоррупционный комплаенс», 
которое для современного российского права является достаточно новым, 
а для зарубежных исследователей находится в развитии [2].

Поэтому перед авторами исследования встает цель – раскрыть понятие 
«комплаенс» как системы на основе анализа антикоррупционного законода-
тельства Великобритании, Германии и США.

Следует начать с того, что такое «антикоррупционный комплаенс». 
Термин «антикоррупционный комплаенс» представляет собой процесс 
управления, который позволяет определять применимые правовые нормы, 
выявлять и оценивать коррупционные риски, создавать локальные нормы 
организации, с учетом этических принципов, а затем принимать меры, 
направленные на соблюдение организацией и взаимодействующими с ней 
лицами правовых норм, локальных норм организации и профилактику кор-
рупционных рисков [3].

Национальная Ассоциация Комплаенс определяет антикоррупционный 
комплаенс как комплекс мер по обеспечению соответствия деятельности 
компании требованиям установленного законодательства, иным обязатель-
ным для исполнения документам регуляторов, а также создание внутри 
организации механизмов выявления, анализа, оценки рисков коррупционно 
опасных аспектов деятельности и обеспечение комплексной защиты биз-
неса от угроз [1].

Хоть и существует множество общих трактовок определения антикор-
рупционного комплаенс, законодательство ни одной из перечисленных 
стран не содержит единого стандарта комплаенс как системы. Например, 
Министерство юстиции Великобритании выделило пять критериев, 
при наличии которых комплаенс как система признается надежной. Первое, 
при ее организации должны учитываться сфера и масштаб предпринима-
тельской деятельности юридического лица и риски совершения корруп-
ционных правонарушений. Второе, предусматривается непосредственное 
участие исполнительного органа высшего звена в принятии и реализа-
ции внутренних документов, регулирующих вопросы комплаенс. Третье, 
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требуется проведение анализа правовых рисков на постоянной основе 
и принятие соответствующих комплаенс-мер, а также постоянный их ана-
лиз для повышения эффективности. Четвертое, обязателен внутренний 
контроль за лицами, действующими от имени и в интересах юридического 
лица. Пятое, требуется проведение информирования работников о состоя-
нии действующего законодательства [8].

Следовательно, комплаенс как надежная система в Великобритании 
определяется только в том случае, если имеется четкая система выработки 
мер, организация внутреннего контроля органов, а также их информирова-
ние о нововведениях борьбы с коррупцией внутри компании.

В Германии Институт аудиторских проверок разработал Стандарт IDW 
PS 980, представив свое понимание комплаенс-системы, включающей в себя 
следующие семь элементов: 1) Комплаенс-культура; 2) Комплаенс-цели; 3) 
Комплаенс-риски; 4) Комплаенс-организация; 5) Комплаенс-программа; 6) 
Комплаенс-коммуникация; 7) Комплаенс-надзор [7].

Немецкие компании пользуются комплаенс-организацией, которая 
используется для более эффективного распределения комплаенс-функции, 
возлагающаяся на одного из членов исполнительного органа высшего звена, 
остальные участники которого должны продолжать проводить внеплановые 
проверки с целью определения эффективности работы своего коллеги и его 
подчиненных.

По мнению авторов исследования, в ФРГ достаточно четко разработан 
комплаенс как система внутреннего контроля компаний. Это показывают, 
как элементы Стандарта IDW PS 980 в целом, так и отдельная разработан-
ность каждого.

Соединенные Штаты Америки как гегемон также не отстают в представ-
лении комплаенс как системы. В статье 78m(b)(2)(B) Раздела 15 Кодекса 
законов США установлено, что организации должны принимать такие меры 
внутреннего контроля, которые будут достаточными, чтобы предоставить 
разумные гарантии того, что, первое, транзакции осуществляются с разре-
шения руководства. Второе, транзакции регистрируются по мере необходи-
мости. Третье, доступ к активам компании осуществляется только при нали-
чии общего или специального разрешения руководства. Четвертое, записи 
о проведенных транзакциях периодически сравниваются с существующими 
активами и в случае выявления различий принимаются необходимые меры 
[6].

То есть комплаенс как система представляется в США только в том 
случае, если ее меры дают гарантии защиты компании от коррупционных 
и других видов рисков.

Исследовав комплаенс-систему трех государств, дадим общее поня-
тие антикоррупционному комплаенсу как системе. Это особая струк-
тура внутренней организации юридического лица, выстроенная с учетом 
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систематического анализа потенциальных коррупционных правовых рисков, 
мер их предотвращения и постоянного информирования сотрудников 
о методах борьбы с ними, в целях обеспечения соблюдения законодатель-
ных предписаний при выполнении действий от имени и в интересах юри-
дического лица [4].

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что пони-
мание комплаенс-системы в США и Великобритании схоже, так как обеим 
странам свойственна англосаксонская правовая система, в которой анти-
коррупционное законодательство закреплено национальными законами «О 
коррупционных практиках за рубежом» (ForeignCorruptPracticesAct, 1977) 
и «О борьбе со взяточничеством» (UKBriberyAct, 2010). В Германии же дей-
ствует романо-германская правовая система, которая в отличие от англосак-
сонской делится на частное и публичное право, где комплаенс как система 
также закреплена для защиты от антикоррупционных рисков.

Российской Федерации присуща романо-германская правовая система, 
характеризующаяся жесткой иерархией источников права во главе 
с Конституцией. Следовательно, следует рассматривать немецкий опыт 
понимания антикоррупционного комплаенса как системы для применения 
его в российской компании.

В российскую антикоррупционную правовую практику также следует 
вводить не только внутренний аудит, занимающийся устранением послед-
ствий антикоррупционных нарушений, но и антикоррупционный компла-
енс как систему-организаций, которая используется для более эффектив-
ного распределения комплаенс-функций. В компаниях должны проводиться 
постоянные проверки с целью определения эффективности работы своих 
подчиненных и мероприятия, направленные на воспитание этических цен-
ностей сотрудников.

Учитывая сегодняшнюю напряженную международную ситуацию 
в связи проведением Специальной военной операции и вследствие введе-
ния большого количества санкций против рынка России, главы и работники 
российских компаний должны прекрасно представлять, что из себя пред-
ставляет комплаенс как система, да бы защитить свой накопленный капитал 
от коррупционных рисков.
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The search for a way to protect Russian companies from risks will always be 
relevant. In particular, compliance is a fairly new method of protection against 
corruption risks, which in Russia has not yet been fully introduced into the inter-
nal control system of many large companies. For its more correct implementation 
in the anti-corruption legislation of Russia, it is necessary to understand exactly 
what compliance is as a system in American and Western European legal theory, 
where compliance was established as a method of combating corruption at the 
end of the last century.
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