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Необходимость предотвращения коррупции в негосударственном секторе 

обуславливается так же и развитием международной коммерции, а также потреб-

ностью приведения национальной антикоррупционной системы к требованиям 

международных стандартов. 

По нашему мнению, комплекс таких стандартов представляет собой корпо-

ративную антикоррупционную политику (далее – КАП). Под данной категорией 

предлагается понимать «…базирующуюся на международном и национальном 

антикоррупционном законодательстве, урегулированную локальными норма-

тивными правовыми актами систему мер, которые формируются и реализуются 

корпорациями (предприятиями, учреждениями, организациями) с целью предот-

вращения коррупционных проявлений, как в середине соответствующих органи-
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заций, так и при возможном участии их работников (сотрудников), а также вос-

становления корпоративных интересов, нарушенных в результате коррупцион-

ных правонарушений» [1, с. 158]. 

Среди особенностей корпоративной антикоррупционной политики следует 

выделить субъектов, которые обеспечивают ее формирование и реализацию. 

К основным субъектам формирования и реализации КАП следует относить 

юридических лиц. Так, в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом 

признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им 

по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде [30]. В зависимости от характера своей деятельности юридические лица 

разделяются на коммерческие и некоммерческие (п. 1 ст. 50 ГК РФ). 

В справочной литературе под корпорацией понимают объединение физиче-

ских или юридических лиц, связанных единой целью (чаще всего – извлечение 

экономической выгоды или защита интересов) [2]. 

Ст. 65.1 ГК РФ закрепляет статус корпоративных юридических лиц и фак-

тически дает понятие корпорации. Так, ч. 1 данной статьи указывает, что юриди-

ческие лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (член-

ства) в них и формируют их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ, 

являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями) [3]. Особен-

ности правового статуса коммерческих и некоммерческих корпоративных орга-

низаций урегулированы ст. 66, 123, 16 ГК РФ. 

Анализ локальных антикоррупционных актов показывает, что субъектами 

управления антикоррупционной деятельностью в организациях являются: 

1) коллегиальный орган управления (как правило, совет директоров), кото-

рый: утверждает КАП; рассматривает и утверждает изменения и дополнения к 

ней; контролирует общие результаты её внедрения и применения; 

2) руководитель организации (преимущественно, генеральный директор), 

который: отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализа-

цию принципов и требований КАП, включая назначение лиц, ответственных за 
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разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль; осуществ-

ляет контроль за ее реализацией и обеспечивает вынесение отчета о соблюдении 

КАП на рассмотрение коллегиального органа корпорации; 

3) коллегиальный исполнительный орган (правление) осуществляет предва-

рительное рассмотрение проекта КАП организации до его вынесения на рассмот-

рение коллегиального органа корпорации; 

4) структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию 

антикоррупционной политики: проводит мероприятия, направленные на реали-

зацию принципов и требований КАП; осуществляет деятельность по предупре-

ждению, выявлению, рассмотрению и пресечению коррупционных проявлений, 

конфликта интересов; координирует деятельность структурных подразделений в 

области реализации антикоррупционной политики; принимает участие при про-

ведении саммитов, научно-практических семинаров, конференций российского 

и международного уровня в сфере противодействия коррупции; осуществляет 

взаимодействие с органами государственной власти и органами местного само-

управления, научными и образовательными организациями и учреждениями в 

сфере противодействия коррупции; осуществляет реализацию мероприятий по 

формированию антикоррупционного корпоративного сознания; организует и 

осуществляет мониторинг российского, применимого зарубежного и междуна-

родного антикоррупционного законодательства и отслеживает вносимые в них 

изменения, а также релевантную судебную практику; координирует процесс 

идентификации коррупционных рисков, характерных для областей деятельно-

сти; проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения принципов КАП, 

составляет отчеты по результатам проведенных проверок; осуществляет разра-

ботку документов в сфере противодействия коррупции и инициирует актуализа-

цию документов в связи с изменением антикоррупционного законодательства 

РФ; 

5) комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию 

конфликта интересов осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с испол-

нением положений Кодекса корпоративной этики, стандартов корпоративного 
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поведения, урегулированием конфликта интересов, в том числе в силу выявле-

ния коррупционных проявлений [4]. 

Особая роль в реализации антикоррупционных мероприятий в корпорациях 

отводится руководителю и руководству организации. Так, руководитель органи-

зации, с одной стороны, должен демонстрировать личный пример соблюдения 

антикоррупционных стандартов поведения, а с другой стороны, выступать га-

рантом выполнения в организации антикоррупционных правил и процедур. 

Руководство несет общую ответственность за принятие и постоянное совер-

шенствование программы антикоррупционных этических норм и обеспечения 

соблюдения антикоррупционных требований. 

Поскольку ключевые элементы программы антикоррупционных этических 

норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований описаны в за-

конодательных стандартах или принципах добросовестной практики, руковод-

ство должно определить объем и масштаб некоторых элементов программы, та-

ких как: уровень публичной отчетности; проведение в той или иной форме неза-

висимой экспертизы или оценки в отношении программы; участие компании в 

добровольных инициативах (например, Глобальном договоре ООН) или в про-

граммах коллективных действий [5, c. 33]. 

Таким образом, субъектами формирования и реализации корпоративной ан-

тикоррупционной политики являются индивидуальные и коллективные предста-

вители конкретных организаций, на которых в соответствии с законодательством 

или локальными нормативными актами возлагаются полномочия по определе-

нию системы мер предотвращения коррупционных проявлений и обеспечения их 

практического внедрения в организацию и деятельность корпорации. 
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