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введение

Научно-практическое пособие представляет собой результат ком-
плексного правового анализа проблем противодействия коррупции 
в сфере бизнеса — «деловой коррупции», или «коррупции в частном 
секторе», как обозначает данное явление Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции 2003 г.1 (далее — КПК 
ООН).

Изучение проблем противодействия коррупции в данной сфере 
заявлено в качестве одного из направлений исследований, предус-
мотренных Национальным планом противодействия коррупции на 
2018–2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 29 июня 
2018 г. № 378 (подп. «б» п. 21). Соответственно в числе задач научно-
практического пособия: определить причины и типичные проявле-
ния «деловой коррупции», охарактеризовать меж дународно-правовые 
стандарты противодействия коррупции в частном секторе и особен-
ности их воплощения в российском и зарубежном законодательстве, 
сформулировать предложения по совершенствованию таких мер.

Подобные научные разработки представляют интерес для самих 
бизнес-структур, которые являются не только субъектами, но и объ-
ектами антикоррупционной деятельности (например, в рамках осу-
ществления прокуратурой Российской Федерации надзора за соблю-
дением законодательства о противодействии коррупции).

Коррупция — одно из тех явлений, с которыми человечество 
сталкивается на протяжении всей своей истории. Дошедшие до нас 
правовые памятники позволяют заключить, что она зародилась в 
период формирования первых государственных образований в Егип-
те, Индии, Китае в III–II тыс. до н.э.

Первые упоминания о коррупции можно встретить в архивах древ-
него Вавилона (вторая половина XXIV в. до н.э.) и в Законах вавилон-
ского царя Хаммурапи. Уже тогда многие исследователи и государст-
венные деятели ассоциировали коррупцию с противоправной дея-
тельностью «государевых людей» — государственных служащих, 
стремящихся в обход закона улучшить свое материальное положение. 
Более того, в некоторых случаях провозглашалась едва ли не презумп-

1 Конвенция принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м 
пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // СЗ РФ. 2006. 
№ 26. Ст. 2780.
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ция виновности государственного служащего в правонарушениях и 
преступлениях коррупционного характера1.

В современном мире коррупционные проявления отмечаются не 
только в государственных органах, но и в коммерческих организа-
циях. Из национальной бизнес-среды коррупция быстро переходит 
на транснациональный уровень. Это искажает ситуацию на рынках, 
деформирует гражданский оборот, что негативно отражается на эко-
номическом росте, подрывает демократию и верховенство закона.

Коррупция ежегодно выводит из мировой экономики от 1,5 трлн 
до 2 трлн дол. США или 2% глобального ВВП. Причем эти суммы 
«представляют собой только верхушку айсберга — долгосрочные 
последствия идут гораздо глубже», заявила глава МВФ К. Лагард2.

По данным Счетной палаты РФ, ущерб от нарушений, выявлен-
ных только в сфере закупок для государственных нужд, составил в 
2018 г. 294,6 млрд руб., а сумма ущерба от коррупционных нарушений 
составила 118,3 млрд руб.3

При этом результаты проведенного Генеральной прокуратурой 
РФ социологического опроса4 свидетельствуют о том, что большин-
ство опрошенных считают проблему коррупции серьезной (80%) и 
подавляющее большинство (86,8%) одобряют государственную по-
литику по ужесточению мер в отношении коррупционеров.

Любое коррупционное деяние имеет как минимум две стороны — 
получатель незаконной выгоды и тот, кто ее предоставляет. К субъ-
ектам коррупции в соответствии с антикоррупционным законода-
тельством Российской Федерации относятся в том числе юридиче-
ские лица5.

Проведенные исследования показывают, что в коммерческих 
юридических лицах очень часто возникает конфликт интересов — 
между личными интересами топ-менеджеров и интересами самих 

1 См.: Гайдар Е.Т. Власть и собственность: смуты и институты. Государство и эво-
люция. СПб., 2009. С. 323.

2 URL: https://news.rambler.ru/other/41381361-skolko-rossiya-teryaet-iz-za-korruptsii/
3 URL: https://www.rbc.ru/economics/12/04/2019/5cb072fc9a79475d2c90d07b
4 Во исполнение п. 8 Комплексного плана совместных мероприятий по антикор-

рупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению на 2018–2019 годы, утвержденного Генеральным про-
курором РФ 21 августа 2018 г., проведен социологический опрос об оценке эф-
фективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на 
предупреждение и профилактику коррупционных проявлений, в котором приня-
ли участие более 38 тыс. респондентов.

5 См.: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.



Введение

13

организаций1. При этом основные бенефициары этих организаций 
испытывают негативные последствия от коррупционных проявлений 
со стороны лиц, осуществляющих в таких организациях управлен-
ческие функции, как и все общество — от участников коррупцион-
ных процессов на государственном уровне.

Социологические исследования позволили выявить и самую рас-
пространенную схему коррупции в бизнесе — «откат» (взятка лицу, 
принимающему решение о расходовании средств на предприятии, 
за выполнение им соответствующих должностных обязанностей)2. 
Наиболее сложные схемы, в которых «откат» сочетается с другими 
коррупционными действиями, применяются в строительстве, а так-
же в розничной торговле. Используются данные практики и в дея-
тельности служб управления персоналом («откат» за прием на рабо-
ту), в страховании (взятки сотрудникам страховых организаций, 
принимающим решение о выплате страховой суммы, составляющей 
определенный процент от этой суммы), в банковском деле (при вы-
даче кредитов), рекламе и т.д.

Были выявлены и иные возможные формы коррупционных дейст-
вий в бизнесе: приемка несуществующих услуг и невыполненных 
работ; создание неконкурентной среды при закупках; использование 
при строительстве более дешевых материалов, чем было указано в 
смете на осуществление работ по договору строительного подряда и, 
соответственно, оплачено заказчиком; изначальное завышение сто-
имости строительных работ и (или) услуг, которые производятся 
организацией, где лицо, принимающее решение о закупке, имеет 
коммерческий интерес, и др. Следует отметить, что при взаимодей-
ствии коммерческих организаций с органами власти инициаторами 
реализации коррупционных практик в ряде случаев выступают пред-
ставители именно бизнес-сообщества3.

1 См. подробнее: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / 
отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012. С. 486–575; Противодействие коррупции: новые 
вызовы : монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.]; отв. 
ред. Т.Я. Хабриева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации. М., 2016.

2 См. подробнее: Криминологическая характеристика «откатов» в современной 
России: монография / [А.Л. Аристархов и др.]; под общ. ред. Р.В. Жубрина; Науч.-
исследовательский ин-т акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
М., 2016; Иванова А.А. Коррупция в сфере российского предпринимательства // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 3. С. 204–211.

3 См.: Гольберт В.В., Костюковский Я.В., Прокопьев В.Н. Эксцесс коррупции. 
Иркутск, 2006.
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Указанные явления характерны для многих стран, поэтому вы-
страивая свою антикоррупционную политику, они наряду с совер-
шенствованием механизмов противодействия коррупции в публич-
ной сфере реализуют меры, направленные на криминализацию кор-
рупции в частном секторе с введением самостоятельных статей 
уголовного кодекса. В настоящее время эта тенденция отмечается в 
Германии, США, Франции, Норвегии, Греции, Дании, Хорватии, 
Боснии и Герцеговине, Эстонии и других странах.

Большинству государственных антикоррупционных стратегий 
присуще единство принципов противодействия коррупции как в публич-
ной, так и в частной сфере1. Борьба с коррупцией в государственном 
и негосударственном секторах строится на общих началах публич-
ности и прозрачности деятельности, недопущения конфликта инте-
ресов, контроля и ответственности лиц.

Набирает силу и иная тенденция — активизация вмешательства 
государства в частную сферу. Так, в США и Великобритании зако-
нодательство предписывает коммерческим компаниям организацию 
надлежащего порядка их деятельности, не допускающего коррупци-
онных практик.

Все большее внимание решению проблем противодействия «де-
ловой коррупции» уделяется на наднациональном и международном 
уровнях. Международные организации универсального и региональ-
ного уровня (как межправительственные, так и неправительствен-
ные) разрабатывают и принимают большое количество международ-
ных правовых актов, а также актов рекомендательного характера, 
направленных на активизацию деятельности бизнес-сообщества по 
недопущению проявлений коррупции в отдельных организациях и 
компаниях, а также на принятие коллективных мер. Так, КПК ООН 
определяет перечень мер, которые каждое государство-участник со-
гласно основополагающим принципам своего внутреннего законо-
дательства может принимать для предупреждения коррупции в част-
ном секторе. В их числе:

 – содействие сотрудничеству между правоохранительными орга-
нами и соответствующими частными организациями;

 – содействие разработке стандартов и процедур, предназначен-
ных для обеспечения добросовестности в работе частных организа-
ций;

 – содействие прозрачности в деятельности частных организаций, 
включая в надлежащих случаях меры по идентификации юридиче-

1 См. подробнее: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / 
отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012. С. 8.
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ских и физических лиц, причастных к созданию корпоративных 
организаций и управлению ими;

 – предупреждение возникновения коллизии интересов;
 – обеспечение того, чтобы частные организации с учетом их 

структуры и размера обладали эффективными механизмами внутрен-
него аудиторского контроля для оказания помощи в предупреждении 
и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые 
финансовые ведомости таких частных организаций подлежали соот-
ветствующим процедурам аудита и сертификации и др.1

Кроме того, в КПК ООН предусматривается возможность уста-
новления «эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживаю-
щее воздействие гражданско-правовых, административных или уго-
ловных санкций за несоблюдение таких мер»2.

Конвенция Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
1997 г. выступает системной основой для множества антикорруп-
ционных стандартов3 и рекомендаций, затрагивающих противодей-
ствие «деловой коррупции». Борьба с коррупцией в сфере бизнеса 
активизируется и в СНГ. В частности, в 2013 г. в рамках этого объ-
единения был создан Межгосударственный совет по противодей-
ствию коррупции4, одним из приоритетных направлений деятель-
ности которого является содействие сближению и гармонизации 
национального антикоррупционного законодательства стран Со-
дружества.

Российское государство в борьбе с «деловой коррупцией» также 
занимает весьма активную позицию, вырабатывая и реализуя ком-
бинации различных антикоррупционных мер. При этом Российская 

1 Пункт 2 ст. 12 КПК ООН.
2 Пункт 1 ст. 12 КПК ООН.
3 См. подробнее: Антикоррупционные стандарты Организации экономического 

сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации: моногра-
фия / Т.Я. Хабриева, А.В. Федоров, А.А. Каширкина и др.; под ред. Т.Я. Хабрие-
вой, А.В. Федорова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации, 2015.

4 Для решения этой задачи Межгосударственный совет по противодействию кор-
рупции наделен правом вырабатывать и принимать решения и рекомендации, 
направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия компетентных ор-
ганов государств-участников, а также разрабатывать проекты подлежащих утверж-
дению Советом глав государств и (или) Советом глав правительств СНГ между-
народных правовых актов и актов мягкого права сфере противодействия корруп-
ции, включая «деловую коррупцию».



Введение

16

Федерация целенаправленно ориентируется не только на междуна-
родные и наиболее эффективные зарубежные модели, но и на исто-
рический опыт, суть которого — применение системного подхода, 
недопущение противопоставления государства и общества в рамках 
противодействия коррупции, а также применение доктрины «муль-
тиответственности» за коррупцию1.

В нашей стране одно из первых нормативных ограничений кор-
рупционных действий было введено Петром I. Именно он, учиты-
вая распространенность взяточничества как наиболее опасной фор-
мы корыстного злоупотребления служебным положением, устано-
вил запрет «всем чинам, которые у дел приставлены великих и 
малых, духовных, военных, гражданских, политических, купецких, 
художественных и прочих, какое звание они ни имеют, дабы не 
дерзали никаких посулов казенных и с народа сбираемых денег 
брать»2 и уголовную ответственность не только за получение, но и за 
дачу взятки. Попытки выявления причин и факторов, порождающих 
коррупцию, а также правового регулирования борьбы с ней предпри-
нимались и иными правителями Российской империи3.

В 1917 году эстафету борьбы с коррупцией приняло советское 
государство, которое на протяжении всей своей истории трактовало 
коррупцию как системно-структурное явление, о чем свидетельст-
вует анализ антикоррупционного законодательства того периода. 
Например, в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. 
«О взяточничестве» субъектами преступлений коррупционного ха-
рактера признавались лица, состоявшие не только на государствен-
ной, но и на общественной службе («должностные лица Советского 
Правительства, члены фабрично-заводских комитетов, домовых ко-
митетов, правлений кооперативов и профессиональных союзов и т.п. 
учреждений и организаций, или служащие в таковых»4). 

1 В российском законодательстве и юридической доктрине в понятие коррупции 
традиционно включаются не только коррупционные преступления, но и корруп-
ционные административные правонарушения, дисциплинарные проступки и 
гражданско-правовые деликты. 

2 Указ Петра I от 24 декабря 1714 г. «О воспрещении взяток и посулов и о наказании 
за оное» // Полное Собрание законов Российской империи. Санкт-Петербург. 
Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства Канцелярии. 1830. Т. V. Ст. 2871. С. 135–136.

3 См.: Варфоломеева Н.П. Исторический опыт борьбы с коррупцией // Основы 
экономики, управления и права. 2013. № 5. С. 8–13.

4 Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» // СУ РСФСР. 1918. 
№ 35. Ст. 467.
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Усиливающими меру наказания за взятку обстоятельствами при-
знавались:

а) особые полномочия служащего;
б) нарушение служащим своих обязанностей;
в) вымогательство взятки.
Подход, когда в качестве субъектов преступлений и правонару-

шений коррупционного характера рассматривались должностные 
лица не только государственных и советских органов, но и субъектов 
экономической деятельности, а также иные их работники, сохранял-
ся на протяжении всего советского периода. На это указывают, 
в частности, положения постановления Пленума ВС СССР от 23 сен-
тября 1977 г. № 16 «О судебной практике по делам о взяточничестве»1, 
которым разъяснялось, что «ответственности за получение взятки 
подлежат должностные лица, а также работники, временно испол-
няющие обязанности должностного лица хотя бы и по устному рас-
поряжению руководителя, обладающего соответствующими полно-
мочиями, в случае получения взятки в связи с исполнением этих 
временных обязанностей.

Субъектом преступления — получения взятки следует признавать 
и тех работников государственных, кооперативных и общественных 
учреждений, предприятий и организаций, которые в силу своего 
служебного положения и выполняемых ими обязанностей могли за 
взятку принять меры к совершению другими должностными лицами 
действий, желательных для взяткодателей». Этим же актом оговари-
валось, что «руководители предприятий, учреждений, организаций 
и их подразделений, предлагающие подчиненным по службе и другим 
лицам добиваться путем дачи взятки желаемого действия или без-
действия, несут ответственность как взяткодатели. Лица, вступающие 
по указанию таких руководителей в сговор с должностными лицами 
о выполнении за взятку тех или иных действий и вручающие взятку, 
должны нести ответственность как соучастники этого преступления. 
Если названные лица лишь передают взятку, зная о характере пору-
чения, их действия подлежат квалификации как посредничество во 
взяточничестве»2.

Представляется, что исторический опыт позволяет Российской 
Федерации не только инкорпорировать3 в российское антикорруп-

1 БВС СССР. 1977. № 6.
2 Там же (п. 5).
3 В частности, определенные элементы противодействия «деловой коррупции» за-

креплены в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции», которая, 
давая определение коррупции, указывает, что это в том числе и «злоупотребление 
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ционное законодательство нормы о противодействии «деловой кор-
рупции», но и достаточно эффективно их реализовывать. Свидетель-
ством последнему служат данные опросов, проведенных в России, 
представленные в исследовании «Бизнес-барометр коррупции» Тор-
гово-промышленной палаты РФ, которые показывают, что за 2019 г. 
уровень коррупции в стране снизился, об этом заявили 39% пред-
принимателей, хотя еще полгода назад так считали 25% опрошенных. 
Рост коррупции заметили 9,5% опрошенных, 31,8% не увидели из-
менений1.

Вместе с тем приходится признать, что проблема противодействия 
«деловой коррупции» все еще далека от разрешения. Ни одна орга-
низация не застрахована от проявлений коррупции, как во внешнем 
контуре своей деятельности, так и во внутреннем. Коррупция серь-
езно ухудшает функционирование любой бизнес-структуры, порож-
дая широкий спектр критических рисков — от потери ценных для 
организации активов (финансовых, товарно-материальных, интел-
лектуальных) до значительных имущественных издержек, связанных 
с возможными обвинениями в коррупции и последующими штраф-
ными санкциями, а также может испортить ее имидж. Взяточниче-
ство в процессе распределения тендеров и контрактов приводит к 
привлечению некомпетентных подрядчиков. В связи с распростра-
нением негативной информации потенциальные клиенты могут 
потерять доверие к компании и к ее продуктам, что влечет потерю 
клиентов и деловых партнеров. Коррупция в процессе трудоустрой-
ства работников чревата наймом некомпетентных сотрудников, 
деморализацией коллектива и снижением эффективности бизнес-
процессов.

Проведение «внешней» государственной оценки реализации ан-
тикоррупционных практик в деятельности организаций в силу со-
зданной законодательной модели во многом осуществляется органа-
ми прокуратуры Российской Федерации и опосредуется принятием 
мер прокурорского реагирования на факты незаконного использо-
вания должностными лицами организаций своих полномочий во-
преки интересам общества и государства для извлечения имущест-

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества 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 ука-
занному лицу другими физическими лицами», и (или) «совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица» (подп. «а» п. 1 ст. 1).

1 URL: https://www.rbc.ru/economics/18/07/2018/5b4e00ab9a79470f4289d9e4
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венной выгоды. При этом мониторинг динамики выявляемых про-
курорами нарушений в рассматриваемой области свидетельствует о 
ежегодном увеличении количества таких нарушений1.

Однако при ближайшем рассмотрении коррупционных схем, ре-
ализуемых коммерческими организациями, уголовные составы не 
так очевидны2. В государственной сфере «откат» можно квалифици-
ровать как растрату и как мошенничество. В коммерческой — кор-
рупционная деятельность сотрудников не квалифицируется так од-
нозначно. Во-первых, определенный уровень риска заложен в пред-
принимательской деятельности априори, а поэтому зачастую сложно 
отделить риск и умысел. Во-вторых, квалификация соответствующих 
действий как коррупционных по большей части отдана на усмотре-
ние самих участников гражданского оборота, а правоохранительные 
органы и суд не могут подменять собственными решениями усмо-
трение субъектов коммерческой деятельности.

Судебный контроль и прокурорский надзор не призваны прове-
рять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъ-
ектами предпринимательства, которые в сфере бизнеса обладают 
самостоятельностью, поскольку в силу рискового характера такой 
деятельности существуют объективные пределы в возможностях су-
дов выявлять наличие в ней деловых просчетов. Результаты внутрен-
них аудиторских и (или) ревизионных расследований и проверок по 
понятным причинам также не являются общедоступными. В связи с 
этим приходится оперировать экспертными оценками, достоверность 
которых верифицировать крайне сложно, а также сведениями о ре-
зультатах выборочной проверки органами прокуратуры. Правовые 
механизмы и юридические технологии, предлагаемые государством 
в качестве инструмента борьбы с «деловой коррупцией», не предвос-
хищают стремительно совершенствующиеся, масштабируемые и 
переходящие на более высокий «качественный» уровень проявления 

1 Например, число нарушений антикоррупционного законодательства, связанного 
с осуществлением функций в иных органах, организациях и учреждениях, в общем 
количестве выявляемых прокурорами нарушений законодательства о противо-
действии коррупции в 2018 г. составляло 33,2%, в 2017 г. — 32%.

2 См. подробнее: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / 
отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012. С. 486–575; Противодействие коррупции: новые 
вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.]; отв. 
ред. Т.Я. Хабриева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации. М., 2016; Роль предприниматель-
ских структур в противодействии коррупции: научно-практическое пособие / отв. 
ред. Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. М.: Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ. М., 2012.
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коррупции в частном секторе, а реагируют с запозданием. По этой 
причине авторы научно-практического пособия обосновывают свои 
подходы и предложения к повышению действенности правового 
регулирования по противодействию «деловой коррупции» через по-
становку следующих целей:

1) проанализировать возможности и особенности отечественной 
правовой системы, международных инструментов и зарубежных прак-
тик в борьбе с коррупцией в частном секторе;

2) выявить корреляции между противодействием «деловой кор-
рупции» и привлечением иностранных инвестиций в национальную 
экономику с учетом необходимости повышения инвестиционной 
привлекательности российской экономической системы, конкурен-
тоспособности России как страны-реципиента на международном 
рынке капитала;

3) сформулировать на базе обоснованных оценок предложения 
правового характера, реализация которых может быть осуществлена 
в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Работа построена на основании исследования общетеоретических 
и прикладных проблем, процессов формирования и развития право-
вой и институциональной основ противодействия «деловой корруп-
ции» в России и международной практики в этой области, а также 
наиболее передового опыта зарубежных государств, потенциала меж-
дународной антикоррупционной системы, ее основных элементов, 
включающих антикоррупционные международные стандарты.

Важное значение для исследования имеет опыт иностранных 
государств, поскольку угроза коррупции в бизнес-структурах разных 
стран варьи руется по характеру и масштабам, но при этом затрагива-
ет все государства, влияет на эффективность государственного управ-
ления, расходование бюджетных средств и конкурентные рынки.

Проведен анализ динамики развития отечественной правовой 
базы в двух направлениях: 1) совершенствование правового регули-
рования инвестиционной деятельности; 2) противодействие «деловой 
коррупции».

Исследованы принципы и нормы российского законодательства о 
противодействии коррупции, специфика их применения к предпри-
ятиям и организациям частного сектора, особенности применения 
антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей к работ-
никам организаций различных категорий, вопросы ответственности 
организаций за правонарушения и преступления коррупционного 
характера. Особое внимание уделено влиянию антикоррупционной 
проблематики на инвестиционную привлекательность и конкуренто-
способность российской национальной юрисдикции.
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Эмпирическую базу исследования составляют материалы прове-
рок органов прокуратуры Российской Федерации, судебные акты, 
а также передовой опыт ведущих участников экономической дея-
тельности, что обусловливает практическую ценность пособия, ко-
торое ориентировано на дальнейшее совершенствование правовой 
базы противодействия «деловой коррупции» в России и может быть 
предложено в качестве научно-методической основы в работе, а так-
же в целях повышения квалификации правоведов — ученых и пра-
ктиков, сотрудников государственных органов и представителей 
бизнес-сообщества, преподавателей, студентов, аспирантов юриди-
ческих и экономических вузов.
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глава 1.  
Международно-правовое регулирование 

противодействия Коррупции...  
в сфере бизнеса

На рубеже XX–XXI вв. активно формируется международное пра-
вовое регулирование противодействия коррупции, а также множе-
ство стандартов в смежных областях, в том числе в сфере борьбы с 
отмыванием денег и бухгалтерского учета. На заре их становления 
требования к корпоративным системам внутреннего контроля и уче-
та были практически не развиты. Международное сотрудничество в 
случаях расследования и судебного преследования было ограничено 
как юридическими, так и практическими барьерами, включая бан-
ковскую тайну, а также отсутствие опыта у обвинителей в работе по 
выявлению и расследованию сложных транснациональных корруп-
ционных преступлений.

Проблема усугублялась тем, что на протяжении длительного вре-
мени коррупция считалась неизбежной и даже полезной в развива-
ющихся странах в той мере, в какой она удешевляла производство, 
облегчала и ускоряла деловые операции, обеспечивала транснацио-
нальным корпорациям доступ на рынки развивающихся государств. 
В экспертных исследованиях отмечается, что лишь к 1990-м гг. кор-
рупция стала рассматриваться не как движущая сила экономики, 
а как препятствие1.

Проявления коррупции сопровождались не только ослаблением 
верховенства права, появлением транснациональных коррупционных 
практик, подрывом финансовой стабильности государств незакон-
ными финансовыми операциями по выводу и легализации корруп-
ционных доходов, но и процессами деформации гражданского обо-
рота. Исследователи констатируют, что «коррупция больше не рас-
сматривается как проблема слаборазвитых стран, а является 
предметом международной озабоченности»2.

1 См.: Anagostou et al. (2014). Background report on international and European law 
against corruption. P. 67.

2 Luciano Vaz Ferreira, Fabio Costa Morosini, The implementation of international anti-
corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational 
corporations. Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations. V. 2. No 3. 
Jan-Jun 2013. P. 241–260.
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