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Анализируются положения нового Закона Великобритании о взяточничестве (The UK Bribery Act 2010),
рассматриваются его юрисдикция и распространение его действия на зарубежные (в том числе
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Российские компании, ведущие внешеэконо-
мическую деятельность, интегрируемые в миро-
вую экономическую систему, выходящие на меж-
дународный финансовый рынок, в обязательном
порядке должны учитывать требования антикор-
рупционных законодательных актов ведущих “иг-
роков” мирового экономического и финансового
рынка, разрабатывая и применяя соответствую-
щие программы по предупреждению мошенниче-
ства, карты рисков и адекватные процедуры, со-
вершенствуя и укрепляя систему внутреннего
аудита.

Одним из важнейших нормативных актов
международного уровня в данной сфере являет-
ся Закон Великобритании о взяточничестве (The
UK Bribery Act 2010), который вступил в силу с
1 июля 2011 г.

Вопросом, который имеет особое значение
для российского бизнеса, является - в какой сте-
пени закон может коснуться деятельности наших
компаний?

Действие закона распространяется на ком-
пании, учрежденные в Великобритании, а также
на иностранные компании, осуществляющие де-
ятельность или отдельные направления деятель-
ности в Великобритании.

Таким образом, компании, учрежденные в
России и осуществляющие деятельность в Ве-
ликобритании, британские дочерние компании в
России и российские дочерние компании в Вели-

кобритании могут нести ответственность по за-
кону о борьбе с взяточничеством. Действие за-
кона распространяется на все юридические лица,
осуществляющие деятельность в Великобрита-
нии, включая представительства.

Закон имеет экстерриториальный характер,
т.е. применяется не только в Великобритании.
Действие закона, независимо от того, где имел
место факт взяточничества, распространяется на
британские компании и партнерства, граждан
Великобритании и лиц, в ней постоянно прожива-
ющих, не граждан страны, если взяточничество
имело место в Великобритании.

Несмотря на позицию правительства Вели-
кобритании, содержащуюся в Руководстве Ми-
нистерства юстиции по применению закона, о том,
что под действие закона подпадают те компании,
у которых имеется как минимум видимое дело-
вое присутствие в Великобритании, суды Вели-
кобритании будут в индивидуальном порядке оп-
ределять степень применимости закона к иност-
ранным компаниям, чья деятельность лишь от-
части связана с Великобританией. Например, ком-
пания не осуществляет деятельность в Велико-
британии, однако ее акции допущены к торгам на
Лондонской фондовой бирже.

Кроме того, Управление по борьбе с мошен-
ничеством в особо крупных размерах (SFO) по-
лагает, что Закон обеспечивает условия справед-
ливой конкуренции для добросовестных британ-
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ских корпораций, которые ведут бизнес в разных
странах мира. Данное положение означает, что
SFO имеет право возбудить судебное преследо-
вание, если какая-либо иностранная корпорация
использует взятки в какой-либо третьей стране
для того, чтобы получить выгодный контракт,
ставя в невыгодное положение английские ком-
пании. Это является правонарушением, по кото-
рому должно быть возбуждено дело, выносимое
на рассмотрение английским судом присяжных.

Принятие закона о борьбе со взяточниче-
ством было вызвано значительным увеличением
правонарушений данного характера, растущими
неудобствами ведения в этих условиях бизнеса и
недовольством общественности.

Цель принятия закона о борьбе со взяточни-
чеством - замена и принципиальное изменение су-
ществующего закона Великобритании о борьбе с
коррупцией, который представлял собой совокуп-
ность сложных и не отвечающих современным
требованиям норм и правил, устанавливающих от-
ветственность за правонарушения по общему
праву.

Следует отметить, что вступивший в силу
Закон Великобритании о борьбе со взяточниче-
ством вводит более строгий режим контроля за
деятельностью компаний и их ответственности,
чем Закон США о коррупции за рубежом
(“FCPA”). В отличие от FCPA, действие закона
распространяется не только на должностных, но
и на частных лиц, предполагает ответственность
компаний и запрещает любые без исключений
стимулирующие платежи.

Таким образом, даже для компаний уже вне-
дривших процедуры обеспечения соблюдения
FCPA, вступление в силу Закона Великобритании
о взяточничестве означает, что им придется про-
вести проверки и удостовериться в том, что дан-
ные процедуры являются соответствующими его
требованиям.

Кроме того, важно подчеркнуть, что россий-
ские компании могут столкнуться с требования-
ми европейских кредиторов включить в кредит-
ные договоры условия о том, что они не совер-
шают никаких действий, противоречащих требо-
ваниям указанного Закона.

На настоящий момент компании, независи-
мо от их географического положения, подпадают
под действие Закона, определяющего четыре
вида правонарушения: активное и пассивное взя-
точничество, оказание влияния на иностранное

должностное лицо, а также новое правонаруше-
ние, за которое компании будут привлекаться к
строгой ответственности - непредотвращение
взяточничества коммерческой организацией.

Итак, как же трактует Закон указанные пра-
вонарушения?

1. Дача взятки (активное взяточничество) -
обещание, предложение или предоставление фи-
нансовых или других благ (выгод) лично или при
посредничестве третьих лиц за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, функций или финансово-хозяйственной
деятельности, добросовестно, беспристрастно и
в установленном порядке осуществляемых лицом,
которое занимает ответственную должность; воз-
награждение ответственного лица за ненадлежа-
щее исполнение какой-либо функции или работы;
побуждение к нарушению правил исполнения фун-
кций в целях получения каких-либо выгод, пре-
имуществ, преференций либо неприменения сан-
кций или сокрытие негативной информации. За-
кон также предусматривает запрещение вознаг-
раждения за упрощение формальностей.

2. Получение взятки, вымогательство (пас-
сивное взяточничество) - требование, согласие
получить или получение финансовых или иных
благ (выгод) лично или через посредника в об-
мен на ненадлежащее исполнение лицом соответ-
ствующих обязанностей, функций или работы.

Трактовка отмеченного в п. 1 и 2 понятия
“ненадлежащее выполнение лицом возложенных
на него обязанностей и функций” подробно рас-
смотрена в ст. 3,4 и 5 Закона. При этом правона-
рушения включают случаи взяточничества как в
государственном, муниципальном, общественном,
так и в частном секторе.

3. Отдельное правонарушение - подкуп го-
сударственных служащих иностранного государ-
ства, дача или предложение взятки иностранно-
му должностному лицу через обещание, предло-
жение или предоставление ему лично или через
посредника финансовой или иной выгоды в целях
оказания влияния на выполнение им своих слу-
жебных обязанностей или функций. Целью под-
купа иностранного должностного лица является,
прежде всего, получение или сохранение заказов
(преимуществ) при ведении бизнеса или деловой
выгоды, кроме случаев, когда такое влияние мо-
жет или должно быть оказано на иностранное
должностное лицо в силу действующего закона
его страны. К категории должностных лиц инос-
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транного государства Закон относит официальных
лиц (как избранных, так и назначенных на долж-
ности) в органах законодательной исполнитель-
ной власти на национальном, региональном или
муниципальном уровнях, государственных адми-
нистративных или судебных структурах, государ-
ственных предприятиях и организациях, а также
официальных лиц и представителей обществен-
ных международных организациях.

4. Особое место в системе противодействия
коррупции занимает включение в зону ответствен-
ности коммерческих организаций нового вида
правонарушения - неспособность предотвратить
взяточничество, непринятие компанией мер по
предупреждению взяточничества ассоциирован-
ным лицом. Ответственность по Закону о борь-
бе со взяточничеством возникает у компаний и
партнерств, если лицо, оказывающее услуги от
имени компании или партнерства, предлагает или
уплачивает взятку в любой стране мира с наме-
рением получить или сохранить бизнес, получить
деловую выгоду для компании, при этом в компа-
нии отсутствуют “адекватные процедуры”, раз-
работанные для целей предупреждения случаев
взяточничества. К ответственности за указанное
правонарушение привлекаются как британские,
так и иностранные юридические лица, осуществ-
ляющие деятельность или отдельное направле-
ние деятельности в Великобритании.

К ответственности за первые три типа пра-
вонарушений могут привлекаться как физичес-
кие, так и юридические лица. Четвертое право-
нарушение подразумевает привлечение к стро-
гой ответственности, которая возникает только у
юридических лиц. Ответственность за любое из
четырех правонарушений возникает независимо
от страны, в которой такое правонарушение со-
вершается.

Компания может привлекаться к ответствен-
ности за действия, совершенные ее “ассоцииро-
ванным лицом” при оказании им услуг для компа-
нии. Под “ассоциированным лицом” понимаются
сотрудники, агенты, консультанты и советники, а
также дочерние компании, посредники, дистрибь-
юторы, подрядчики и партнеры по совместному
предприятию и консорциуму. Ответственность ком-
паний, по Закону о борьбе с взяточничеством, воз-
никает независимо от того, принимали они непос-
редственное участие во взяточничестве или были
осведомлены о совершении взяточничества. При
этом осуждение лица, оказывающего услуги для

компании, за совершение взяточничества не явля-
ется обязательным условием привлечения компа-
нии к ответственности. Претензии к компании и
ее руководителям могут быть предъявлены по
вине перечисленных лиц, даже если она не знала
об их незаконных действиях.

Еще один важный момент - минимального
порога взятки не существует, т.е. даже при не-
значительном ее размере ответственность насту-
пает в полном объеме.

Правовые последствия при установлении
фактов несоблюдения Закона исключительно се-
рьезны, прежде всего:

- применение жестких штрафных санкций,
размер налагаемых на компании штрафов не ог-
раничен;

- возможность конфискации средств, выру-
ченных в результате выгоды, полученной путем
взяточничества;

- автоматическое отстранение от участия в
государственных контрактах на территории все-
го Евросоюза в случае признания виновности,
наложение постоянного запрета на участие в кон-
курсах на выполнение государственных заказов;

- дискреционные недопущения к деятельно-
сти или деловому присутствию в любом другом
месте (например, США, Всемирный банк и др.);

- гражданский иск к виновной компании;
- большие расходы на юридическую поддер-

жку;
- негативное воздействие на акционеров и

менеджмент компании, включая, кроме матери-
альных, имиджевые и репутационные послед-
ствия;

- трудность продажи своего бизнеса в слу-
чае признания отсутствия адекватных процедур.

Для физических лиц установлена уголовная
ответственность сроком до 10 лет тюремного
заключения. При этом Королевский уголовный
суд и Ведомство по налогам и сборам имеют
полномочия проводить конфискацию имущества.

Наибольшую опасность для коммерческой
организации представляют два аспекта. Во-пер-
вых, компания может нести ответственность по
факту взяточничества, если ее руководство было
вовлечено в правонарушение. Во-вторых, ответ-
ственность наступает в соответствии с новым
отдельно выделенным корпоративным нарушени-
ем - непредотвращение взяточничества. Исходя
из норм Закона, не имеет значения, знала ли орга-
низация о фактах нарушении или нет. Это означа-
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ет, что если факт взяточничества все же произо-
шел, то корпорация или компания будет признана
виновной в данном правонарушении, если только
она не докажет, что ввела в практику своей дея-
тельности “адекватные процедуры”, призванные
обеспечивать предотвращение и предупреждение
взяточничества.

Уже есть прецедентная практика примене-
ния UK Bribery Act. Среди крупных дел, которые
в настоящее время ведутся британским Управ-
лением по особо серьезным случаям мошенни-
чества (Serious Fraud Office), - дело о взяточни-
честве и коррупции в британской компании “Роллс-
Ройс” и обвинения казахстанского горнодобыва-
ющего концерна ENRC в даче взяток должност-
ным лицам в Казахстане и ряде стран Африки, а
также судебное разбирательство по делу японс-
кой корпорации Olympus и ее британского дист-
рибьютора Gyrus, которым предъявлен иск на
сумму 1,7 млрд долл.

Закон предоставляет коммерческой органи-
зации освобождение от преследования, если она
докажет, что ее разработанные внутренние про-
цедуры являются достаточными для предотвра-
щения коррупционных действий лицами, связан-
ными с данной коммерческой организацией. При
этом следует подчеркнуть, что в отношении дру-
гих правонарушений возможность освобождения
от ответственности не предусмотрена.

Следует продемонстрировать четкую наце-
ленность в организации на разработку и реализа-
цию всех мер и процедур по исключению случа-
ев взяточничества. Принятие необходимых мер
должно быть задокументировано. Если компании
придется отвечать по обвинениям в непринятии
мер к предотвращению взяточничества, можно
будет представить доказательства того, что в ней
приняты надлежащие процедуры по предотвра-
щению взяточничества, что послужит защитой
компании, где приняты “адекватные процедуры”,
направленные на недопущение коррупции и ком-
мерческого подкупа.

Так, в руководстве Министерства юстиции
Великобритании от 30 марта 2011 г. было сфор-
мулировано шесть принципов адекватности при-
нимаемых мер по предотвращению взяточниче-
ства, комплексное обеспечение которых может
служить основанием для освобождения компании
от ответственности:

1. Соразмерность (пропорциональность) про-
цедур (Proportionate procedures).

Разработанные процедуры должны быть со-
размерны рискам, так как никакие правила и про-
цедуры не способны выявить и предотвратить все
виды взяточничества. Однако если решать воп-
росы с учетом анализа рисков, то такой подход
позволит сфокусировать усилия и достичь наи-
лучших результатов. Подход, основанный на оцен-
ке рисков, учитывает тот факт, что риски право-
нарушения зависят от конкретной юрисдикции,
сектора экономики, деловых партнеров и харак-
тера совершаемых сделок.

2. Заинтересованность и участие высшего
руководства (Top-level commitment).

Топ-менеджмент должен формировать, в том
числе и на своем примере, в организации такую
культуру, при которой взяточничество станет не-
приемлемым. Кроме того, Управлением по борь-
бе с мошенничеством в особо крупных размерах
(SFO) ожидает от представителей бизнеса, в том
числе российского, нетерпимости (нулевой толе-
рантности) в отношении взяточничества и со-
трудничества по выявленным фактам правона-
рушений и разработке “адекватных процедур”.
Управление нацеливает на то, чтобы высший
менеджмент компании личным примером, лич-
ными выступлениями и высказываниями задавал
тон нетерпимости коррупции в организации.

 “Голос сверху”, когда первый человек в ком-
пании сообщает, что коррупция, взятки в органи-
зации не приемлемы, является ключевым прин-
ципом. Но важен не только “голос сверху”, но и
сообщения из середины, т.е. позиция менедже-
ров среднего звена. При этом все должны пони-
мать и видеть в повседневной деятельности, что
правила для всех одинаковы - и для босса, и для
рядового сотрудника.

Здесь недостаточно какого-либо приказа или
рекомендательного письма за подписью гене-
рального директора на эту тему. В ходе своей
деятельности SFO стремится к тому, чтобы на
практике убедиться, что действительно все со-
трудники компании, где бы они ни работали - в
центральном офисе или в каких-то удаленных
регионах, филиалах, - точно знали, что высшее
руководство привержено задаче борьбы с корруп-
цией.

3. Оценка рисков (Risk assessment).
Осуществление оценки характера и степени

подверженности потенциальным внешним и внут-
ренним рискам совершения взяточничества ли-
цами, связанными с организацией. Такая оценка
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должна обязательно проводиться на регулярной
основе, с учетом всех имеющихся фактов и инфор-
мации, а ее результаты надлежащим образом до-
кументироваться. В итоге чем глубже будет пони-
мание коррупционных рисков, угрожающих органи-
зации, тем эффективнее будут действия по их пре-
дотвращению. Для проведения подобной оценки не-
обходимо выделение соответствующих ресурсов, а
также внутренних и внешних источников информа-
ции. Кроме того, оценка рисков способна показать,
насколько внутренняя структура организации, суще-
ствующие регламенты и процедуры потворствуют
и предрасположены к коррупции.

4. Комплексный анализ, проверка фактов,
комплексная юридическая оценка внутренних
правил и процедур (Due diligence).

Чтобы снизить уровень выявленных рисков
совершения правонарушения, организация долж-
на проводить комплексный анализ в отношении
лиц, которые предоставляют или будут предос-
тавлять услуги для нее или от ее имени. При этом
принимаемые меры должны учитывать обстоя-
тельства возникновения рисков.

5. Внутренние коммуникации, включая обу-
чение, эффективное внедрение новых регламен-
тов и правил (Communication, including training).

Необходимо сделать все возможное, чтобы
политика и процедуры по предотвращению взя-
точничества были внедрены на всех уровнях орга-
низации и правильно понимались всеми сотруд-
никами. Также необходимо внедрить надежные,
конфиденциальные и доступные механизмы ин-
формирования для того, чтобы сотрудники орга-
низации или внешние стороны имели возможность
выразить свою обеспокоенность или внести ка-
кие-либо предложения. При этом внешняя ком-
муникация о политике предотвращения взяточ-
ничества может осуществляться компанией по-
средством разработанного Кодекса поведения.

6. Оперативный контроль, анализ, оценка,
мониторинг и проверки (Monitoring and review).

В коммерческой организации необходимо опе-
ративно контролировать, проверять и оценивать про-
цедуры по предотвращению взяточничества со сто-
роны связанных с данной организацией лиц и, где
необходимо, дорабатывать эти процедуры. Харак-
тер коррупционных рисков, которые угрожают ком-
мерческой организации, со временем может изме-
ниться так же, как может измениться характер и
объем деятельности самой организации. Вследствие
этого процедуры, которые необходимы для сниже-

ния данных рисков, также могут измениться и адап-
тироваться в ответ на происходящие события.

Чтобы продемонстрировать свою привержен-
ность борьбе с коррупцией компаниям, помимо
прочего, понадобится внедрить четкую корпора-
тивную политику в отношении платежей, подар-
ков и представительских расходов.

Следует также систематически проводить
независимую комплексную проверку деятельно-
сти сотрудников, структурных подразделений,
филиалов, представительств, агентов и консуль-
тантов; организовывать тренинги для персонала;
внедрить систему финансового контроля, а так-
же процедуры мониторинга, отчетности и прове-
дения расследований. Хорошее знание наших кон-
трагентов, доверие к ним обеспечивается их ком-
плексной финансовой и юридической проверкой.

Важнейшим фактором противодействия кор-
рупции является наличие в компании эффектив-
ной системы внутреннего контроля и аудита. Роль
и статус службы внутреннего аудита и контроля
в соответствии с требованиями Закона “О борь-
бе со взяточничеством” должны возрастать.

В частности, для того чтобы соответство-
вать современным требованиям международных
финансовых и иных регуляторов в такой глобаль-
ной российской компании, как ОАО “Российские
железные дороги”, наряду с имеющимися систе-
мами противодействия внутрикорпоративным
мошенничествам, разработаны и внедряются
документы в области противодействия рискам
взяточничества и коррупции, такие как:

- изменения и дополнения к Кодексу дело-
вой этики ОАО “РЖД”;

- антикоррупционная политика ОАО “РЖД”;
- изменения и дополнения к информационной

политике ОАО “РЖД” в части раскрытия инфор-
мации о мерах, направленных на противодействие
взяточничеству и коррупции;

- реестр контролей корпоративного уровня
системы внутреннего контроля ОАО “РЖД”, на-
правленных на предупреждение и управление рис-
ками взяточничества и коррупции;

- справочник индикаторов рисков взяточни-
чества и коррупции;

- матрица критических операций (для кото-
рых велика вероятность возникновения рисков
взяточничества и коррупции) и основных бизнес-
процессов ОАО “РЖД”;

- инструкция по идентификации и оценке рис-
ков взяточничества и коррупции (риска несоот-
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ветствия требованиям применимого антикорруп-
ционного законодательства) в ОАО “РЖД”.
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