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Законодательные инициативы по противодействию 
коррупции в России и странах ближнего зарубежья 

Россия 

Россия планирует выйти из Конвенции Совета 
Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию 

Правительство России намерено поддержать 
законопроект о денонсации конвенции Совета 
Европы, предусматривающей уголовную 
ответственность за коррупцию.  

С 2007 г. Россия входит в Группу государств против 
коррупции Совета Европы (далее – ГРЕКО). 
Участники группы обязаны координировать свои 
усилия в сфере выявления коррупции.  

Для вступления в ГРЕКО Россия подписала 
Конвенцию об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г. и приняла 
Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ 
«О ратификации Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию».  

Проект нового закона указывает, что такое 
решение принимается в связи с решением 
комитета министров Совета Европы о прекращении 
членства России в ГРЕКО. Денонсация Россией 
конвенции не повлечет дополнительных расходов 
из федерального бюджета, также отмечается в 
документе. 

Мы полагаем, что денонсация Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию не 
приведет к отмене соответствующих статей 

Уголовного кодекса. Напоминаем, что Уголовным 
кодексом предусмотрены следующие составы 
преступлений: ст. 290 – получение взятки,  
ст. 291 – дача взятки, ст. 291.1 – посредничество  
во взятке, ст. 291.2 – мелкое взяточничество,  
ст. 204 – коммерческий подкуп, ст. 204.1 – 
посредничество в коммерческом подкупе,  
ст. 204.2 – мелкий коммерческий подкуп. 

Более подробно с информацией можно 
ознакомиться по ссылке ниже (на русском языке): 

https://www.interfax.ru/russia/876621 

Внесены изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г.  
№ 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона  
“О противодействии коррупции”»  

Указом Президента Российской Федерации  
от 25 августа 2022 г. № 574 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» внесены изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона  
“О противодействии коррупции”». 

Реализованы положения Федеральных законов  
от 30 декабря 2021 г. № 471-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и от 14 июля 2022 г.  
№ 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации». 

Даны рекомендации публично-правовым 
компаниям по созданию антикоррупционных 
подразделений и декларированию доходов 
работниками при назначении на определенные 
должности публично-правовых компаний. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Более подробно с изменениями можно ознакомиться 
по ссылке ниже (на русском языке):  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425
123/#dst100008 

Вступил в силу Указ Президента России об 
особенностях исполнения обязанностей, 
соблюдения ограничений и запретов в области 
противодействия коррупции некоторыми 
категориями граждан в период проведения 
специальной военной операции  
(№ 968 от 29 декабря 2022 г.) 

Указ позволяет ряду военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов не 
декларировать свои доходы и имущество в период 
проведения специальной военной операции и до 
издания специальных нормативных правовых 
актов.  

Также согласно указу обязанности, ограничения  
и запреты, установленные законом  
«О противодействии коррупции»,  
не распространяются на граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу  
по мобилизации.  

С полным текстом указа можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале правовой 
информации по ссылке ниже (на русском языке): 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012022
12290095 

Приказом Министерства труда России  
от 8 августа 2022 г. № 472н утвержден 
профессиональный стандарт «Специалист  
в сфере предупреждения коррупционных 
правонарушений» 

Стандарт вступает в силу 1 марта 2023 г.  
и будет действовать 6 лет до 1 марта 2029 г. 

Согласно стандарту к функциям специалиста по 
предупреждению коррупционных правонарушений 
в том числе относятся: 

• осуществление мониторинга; 

• разработка локальных нормативных актов по 
противодействию коррупции; 

• оценка коррупционных рисков; 

• проведение внутренних расследований и 
проверок. 

Стандарт также содержит перечень необходимых 
знаний и компетенций специалиста в сфере 
предупреждения коррупционных правонарушений.  

Стандарт доступен по ссылке ниже (на русском 
языке): 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-
standartov/index.php?ELEMENT_ID=115860 

Завершен 7 этап специального проекта 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации «Бизнес-барометр коррупции» 

Исследование «Бизнес-барометр коррупции» 
проводится с целью замера антикоррупционных 
настроений и оценки антикоррупционной политики 
в России. Опросы в рамках данного исследования 
проводятся каждые 6 месяцев. Результаты 7 этапа 
исследования были представлены в ходе 
Всероссийской интерактивной акции, приуроченной 
к Международному дню борьбы с коррупцией –  
9 декабря 2022 г. 

Больше половины опрошенных госслужащих 
(51,4%) не заметили ухудшения ситуации с 
коррупцией в условиях санкционного давления, 
меньшая часть (16,4%) заявили о сильном росте 
уровня коррупции. 

Результаты 7 этапа исследования показывают,  
что число тех предпринимателей, которые прямо 
сталкивались с коррупцией, снизилось с 69,3% до 
58,2%. Также сократилось число тех, кто 
сталкивается с коррупцией постоянно – с 20,1% до 
15,6%, остальные опрошенные ответили, что с 
коррупцией встречаются редко. 

Более 50% опрошенных считают, что достичь 
максимального эффекта от борьбы с коррупцией 
возможно, ужесточив при этом ответственность за 
коррупцию. 

Более подробно с результатами исследования 
можно ознакомиться по ссылке ниже (на русском 
языке): 

https://ach.tpprf.ru/barometer/stage7/ 
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Узбекистан 

Вступил в силу закон о государственной 
гражданской службе 

8 августа 2022 г. Президент Узбекистана подписал 
Закон № ЗРУ-788 «О государственной гражданской 
службе» (Ўзбекистон Республикасининг қонуни 
давлат фуқаролик хизмати тўғрисида).  

Закон определяет государственную гражданскую 
службу как «вид государственной службы, 
представляющий собой профессиональную 
оплачиваемую деятельность граждан Республики 
Узбекистан по обеспечению осуществления 
полномочий государственных органов на 
должностях государственной гражданской службы».  

Действие закона распространяется на лиц, 
должность которых внесена в Государственный 
реестр должностей государственной гражданской 
службы. В настоящее время правительство 
Узбекистана еще не утвердило новый реестр 
должностей государственной гражданской службы в 
соответствии с принятым законом. 

Закон возлагает на государственных гражданских 
служащих следующие обязанности: 

• соблюдать установленные законами 
Республики Узбекистан ограничения, 
связанные с прохождением государственной 
гражданской службы; 

• не допускать конфликта интересов, быть 
беспристрастным и объективным; 

• представлять декларацию о доходах и 
имуществе в те сроки и в том порядке, которые 
установлены законом; 

• не использовать свое служебное положение в 
личных и иных противоправных целях, а также 
не допускать оказания незаконного влияния на 
свою служебную деятельность, деятельность 
государственных органов, их должностных лиц 
и граждан. 

Законом также установлен ряд ограничений для 
лиц, занимающих должности государственных 
гражданских служащих:  

• занимать должность государственной 
гражданской службы в одном и том же 
государственном органе с лицами, состоящими 
с ними в близком родстве или свойстве 
(родители, братья, сестры, сыновья, дочери, 
супруги, а также родители, братья, сестры и 
дети супругов), если их совместная служба 
связана с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому, 
за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; 

• заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме педагогической, научной 
и творческой деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных в законах 
Республики Узбекистан и решениях 
Президента Республики Узбекистан; 

• заниматься предпринимательской 
деятельностью. 

За несоблюдение установленных законом 
ограничений к государственному гражданскому 
служащему могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания:  

• понижение в квалификационном ранге; 

• выговор; 

• понижение в должности; 

• штраф в размере до 30% среднемесячной 
заработной платы; 

• освобождение от замещаемой должности. 

Более подробно с законом и новостью можно 
ознакомиться по ссылкам (на русском языке): 

https://lex.uz/ru/docs/6146009#6148499 

https://www.gazeta.uz/ru/2022/08/09/public-service-law/ 

Утверждена методика оценки и выявления 
коррупционных рисков 

Соответствующее Постановление 
Антикоррупционного агентства и Министерства 
юстиции от 31 августа 2022 г. № 3383 «Об 
утверждении методики выявления и оценки 
коррупционных рисков в деятельности органов 
государственной власти и управления и иных 
организаций» (Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга 
қарши курашиш агентлиги ва Адлия вазирлигининг 
қарори, 31.08.2022 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат 
рақами 3383) было опубликовано на официальном 
правовом портале Республики Узбекистан. 

Методика разработана с целью конкретизации и 
дополнения Постановления Президента Республики 
Узбекистан от 11 мая 2022 г. № ПП-240 «О мерах по 
совершенствованию механизмов устранения 
коррупционных рисков в области государственного 
управления и расширению участия общественности в 
данной сфере» (Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг қарори, 11.05.2022 йилдаги ПҚ-240-
сон) и распространяется на:  

• организации, в которых Республика Узбекистан 
имеет долю акций в размере 50% и более; 

• органы государственной власти и их 
территориальные подразделения; 
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• государственные унитарные предприятия и 
учреждения. 

В соответствии с методикой, государственные органы 
(организации) обязаны: 

• анализировать коррупционные риски по всем 
возложенным на них задачам и функциям;  

• составлять карты коррупционных рисков с 
детальным описанием выявленных 
коррупционных рисков по каждой задаче и 
функции; 

• подготавливать перечень должностей с 
высоким коррупционным риском. 

Оценка коррупционных рисков должна проводиться в 
указанных организация под руководством 
специалистов подразделений внутреннего 
антикоррупционного контроля. В ходе оценки 

специалисты обязаны использовать как внутренние 
(например, материалы внутреннего аудита), так и 
внешние (например, отчеты об обращениях граждан 
на горячую линию) источники.  

Оценка коррупционных рисков должна стать 
ежегодной. 

Более подробно с информацией можно 
ознакомиться на узбекском и русском языке  
по ссылкам: 

https://static.norma.uz/doc/doc_6/3383.pdf 

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kak_go
sorganam_opredelyat_uroven_korrupcionnyh_riskov 

 

 

Зарубежные новости в сфере нормативного 
регулирования и противодействия коррупции  

Опубликован глобальный индекс 
коррупционных рисков при ведении бизнеса 
TRACE за 2022 г. 

Оценка проводилась для 194 юрисдикций. При 
этом для каждой страны учитывались возможные 
риски по четырем направлениям:  

• взаимодействие бизнеса с государством; 

• антикоррупционное законодательство и 
правоприменение;  

• прозрачность деятельности правительства и 
государственной службы;  

• контроль со стороны гражданского общества.  

Отличительной особенностью рейтинга является 
использование данных статистики, публикуемых 
общественными и международными 
организациями (ООН, Всемирный банк и другие). 

Россия в 2022 г. заняла 142 место из 194  
(в 2021 г. – 134 место), оценки страны были 
следующие: 

• взаимодействие бизнеса с государством –  
57 (48 баллов в 2021 г.); 

• антикоррупционное законодательство и 
правоприменение – 74 (72 балла в 2021 г.); 

• прозрачность деятельности правительства и 
государственной службы – 59 (50 баллов в 
2021 г.); 

• контроль со стороны гражданского общества – 
61 (62 балла в 2021 г.). 

Более высокий балл указывает на более высокий 
риск коррупции.  

В лидерах рейтинга – Норвегия, Новая Зеландия, 
Швеция, набравшие наименьшее число баллов. 

C более подробной информацией и содержанием 
отчета можно ознакомиться по ссылке ниже:  

https://www.traceinternational.org/trace-matrix 

Transparency International опубликовала отчет  
о применении в 2022 г. мер по борьбе с 
коррупцией за рубежом странами, 
подписавшими соответствующую конвенцию 
ОЭСР* 

Согласно отчету уровень эффективности мер 
против взяточничества за рубежом, которые 
применяют страны – участницы конвенции ОЭСР, 
упал до самого низкого уровня с начала измерений 
этого показателя Transparency International в 2009 г. 
Только две из 47 стран (США и Швейцария) в 
анализируемом периоде достаточно активно 
применяли меры по противодействию коррупции за 
рубежом. 

Авторы отчета отмечают, что и в 2022 г. 
сохраняются недостатки в правовой базе и системе 
правоприменения. Несмотря на некоторые 
улучшения, почти в каждой стране есть серьезные 

https://www.whistleblowingmonitor.eu/
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недостатки в законах и институтах, которые 
препятствуют эффективному правоприменению, в 
том числе:  

• проблемы, связанные с защитой 
информаторов, уровень санкций, отсутствие 
подготовки и ресурсов антикоррупционных 
агентств и органов;  

• недостаточное финансирование ключевых 
антикоррупционных агентств и органов; 

• слабая межведомственная координация и 
недостаточная независимость органов 
прокуратуры и судов.  

Сохранение этих проблем указывает на низкий 
приоритет, придаваемый в настоящее время 
национальными властями борьбе с коррупцией за 
рубежом. 

* В отчете оценивается правоприменение в 
отношении коррупции за рубежом в 43 из 44 стран, 
подписавших Конвенцию ОЭСР о борьбе со 
взяточничеством, а также в Китае, САР Гонконг, 
Индии и Сингапуре, хотя эти четыре страны и 
территории не являются участниками Конвенции 
ОЭСР.  

Сокращенная версия отчета доступна по ссылке 
ниже (на английском языке):  

https://files.transparencycdn.org/images/2022-Report-
Slim-version-Exporting-Corruption-EN.pdf 

Программа развития ООН разработала меры  
по улучшению работы органов по 
противодействию коррупции стран Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии 

Руководство по повышению эффективности 
деятельности специализированных 
антикоррупционных органов стран Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) (Strategic 
Programming for Anti-Corruption Agencies) 
определяет следующие барьеры, затрудняющие 
демонстрацию результатов работы 
антикоррупционных органов: 

• сложность мониторинга и оценки реальной 
эффективности принимаемых мер по 
предупреждению, выявлению и борьбе с 
коррупцией; 

• отсутствие системы показателей, 
используемых для мониторинга и оценки 
эффективности деятельности 
антикоррупционных органов и основанных на 
контролируемых изнутри условиях. 

Для решения указанных проблем в краткосрочной 
перспективе были разработаны следующие 
рекомендации: 

• сосредоточить внимание на противодействии 
коррупции в сферах, характеризующихся 
наиболее высоким уровнем коррупционных 

рисков и/или представляющих особый интерес 
для государства и общества в целом 
(здравоохранение, образование и т.п.); 

• сконцентрироваться на случаях «бытовой» 
коррупции; 

• принимать меры по предупреждению 
коррупции; 

• устанавливать реалистичные цели своей 
деятельности. 

В долгосрочной перспективе предлагается 
воспользоваться подходом по созданию систем 
оценки эффективности, основанных на подготовке и 
демонстрации доказательств, опирающихся на 
измеримые результаты. 

Подход включает 4 этапа: 

1. Определение целей: «Чего мы хотим 
достичь?». 

2. Разработка плана действий для достижения 
целей: «Как мы можем этого достичь?». 

3. Достижение результатов и получение 
соответствующих доказательств: «Реализуются 
ли программы и проекты в соответствии с 
планом и достигаются ли намеченные 
результаты?». 

4. Демонстрация результатов и их связывание с 
деятельностью антикоррупционных органов: 
«Осведомлены ли заинтересованные стороны 
о достигнутом прогрессе и считают ли они его 
результатом нашей деятельности?». 

C более подробной информацией о содержании 
документа можно ознакомиться на английском языке 
по ссылке ниже:  

https://www.undp.org/asia-
pacific/fairbiz/publications/strategic-programming-anti-
corruption-agencies 

Венгрия создаст независимый 
антикоррупционный орган для контроля  
за использованием финансовых средств ЕС 

Данные действия являются частью большой 
антикоррупционной и судебной реформы, которая 
проводится в Венгрии под давлением ЕС и в связи 
с предложением Европейской комиссии заморозить 
7,5 млрд евро, выделенных из бюджета ЕС на 
восстановление экономики Венгрии после 
пандемии COVID-19.  

Правительство Венгрии подготовило законопроект 
№ 27 «О контроле использования бюджетных 
средств Европейского союза» (2022. évi XXVII. 
törvény az európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzéséről), 
предусматривающий создание в стране 
Управления по обеспечению неподкупности и 
Рабочей группы по борьбе с коррупцией. 
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На Управление по обеспечению неподкупности 
будут возложены следующие обязанности:  

• расследование случаев коррупции, 
взяточничества, конфликта интересов и иных 
нарушений, которые способны нанести ущерб 
эффективному использованию денежных 
средств ЕС; 

• проведение анализа рисков в сфере 
государственных закупок; 

• подготовка ежегодного отчета для 
Правительства по вопросам соблюдения 
принципов неподкупности; 

• ведение реестра лиц, отстраненных от участия 
в государственных закупках в связи с 
совершением правонарушений. 

Законопроект также предусматривает создание 
Рабочей группы по борьбе с коррупцией, которая 
будет заниматься аналитической работой на 
безвозмездной основе. 

В задачи Рабочей группы по борьбе с коррупцией 
будут входить:  

• подготовка аналитических отчетов об 
эффективности действующих мер по 
противодействию коррупции; 

• подготовка ежегодных отчетов, включающих 
анализ коррупционных рисков в сфере 
государственного управления и ключевых 
тенденций в борьбе с коррупцией, 
предоставление рекомендаций по повышению 
эффективности принимаемых мер 

Также Венгрия проведет реформы по обеспечению 
независимости и усилению полномочий 
Национального управления судебной власти – 
органа, осуществляющего надзор за судебным 
сообществом и формирование судейского корпуса. 

C более подробной информацией о содержании 
законопроекта и реформ можно ознакомиться по 
ссылкам ниже: 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/144170049dec
def153ae913a69b5521fcadc0590/megtekintes 

https://www.politico.eu/article/hungary-overhaul-
judiciary-unlock-eu-funds/ 

В Греции обновлен Кодекс этики сотрудников 
государственных органов 

Кодекс этики пересмотрен впервые за 10 лет, 
новый документ принят в рамках Национальной 
стратегии по борьбе с коррупцией, которая 
направлена на продвижение принципов 
добросовестности и подотчетности в 
государственном секторе. Кодекс является 
дополнением к уже существующему Руководству 
по надлежащему административному поведению. В 
случае если тот или иной вопрос затрагивается в 
обоих документах, то приоритетными считаются 

нормы, изложенные в Кодексе. Новый Кодекс 
уходит от нормативного изложения требований и 
содержит в себе конкретные примеры, дилеммы и 
способы их разрешения, что по мнению его 
авторов повышает доступность понимания Кодекса 
сотрудниками государственных органов различного 
уровня. 

Кодекс распространяет свое действие на 
сотрудников государственного сектора. Под 
действие документа не попадают следующие лица: 

• должностные лица органов местного 
самоуправления первого и второго уровней; 

• военнослужащие, негражданский персонал 
Министерства гражданской обороны и 
Министерства судоходства и островной 
политики, сотрудники Национальной 
разведывательной службы; 

• должностные лица судебных органов, 
основные члены Государственного 
юридического совета, судмедэксперты; 

• члены преподавательского и 
исследовательского состава высших учебных 
заведений, преподаватели школ и колледжей; 

• священнослужители. 

Кодекс устанавливает принципы добросовестного 
поведения, которые включают: беспристрастность; 
объективность в процессе выполнения 
обязанностей; прозрачность и подотчетность 
деятельности. 

Для соблюдения вышеперечисленных принципов 
должностным лицам следует: 

• избегать влияния личных интересов – своих 
или третьих лиц – на выполнение служебных 
обязанностей; 

• отказываться от материальной и 
нематериальной выгоды. 

Кодекс также уделяет внимание новым проблемам, 
связанным с работой в государственном секторе, 
например, использование интернета, удаленная 
работа. Кроме того, в Кодексе прописаны основы 
предупреждения и борьбы с различными формами 
насилия. 

На руководителей государственных органов 
возложена ответственность осуществлять контроль 
за соблюдением положений Кодекса. 

Согласно документу, нарушение большинства 
содержащихся в Кодексе стандартов поведения 
будет являться дисциплинарным проступком или 
уголовным преступлением в соответствии с 
действующим законодательством, в связи с чем 
Кодекс является лишь дополнением к 
существующему нормативному регулированию.  

C более подробной информацией о содержании 
Кодекса можно ознакомиться на греческом языке по 
ссылке ниже:  

https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2022/07/Code-
final.cdr_.pdf 
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Франция реформировала ряд законодательных 
актов о защите информаторов 

Во Франции приняты нормативные акты, которые 
изменяют режим раскрытия информации о 
нарушениях и порядок защиты заявителей. 

Закон от 21 марта 2022 г. № 2022-401  
«Об усилении защиты лиц, сообщающих о 
нарушениях», который вступает в силу 1 сентября 
2022 г., и Органический закон от 21 марта 2022 г. 
№ 2022-400 «Об усилении роли защитника прав в 
вопросах раскрытия информации о нарушениях» 
направлены на имплементацию положений 
Директивы 2019/1937/ЕС Европейского парламента 
и Совета от 23 октября 2019 г. о защите лиц, 
сообщающих о нарушениях законодательства ЕС.  

Также они вносят в Закон от 9 декабря 2016 г.  
№ 2016-1691 «О прозрачности, борьбе с 
коррупцией и модернизации экономической 
жизни», Уголовный кодекс (Code pénal), Общий 
кодекс государственной службы (Code général de la 
fonction publique), Трудовой кодекс (Code du travail) 
и ряд иных документов изменения, перечисленные 
ниже. 

1. Каналы раскрытия информации 

Одно из нововведений закона – частичное 
изменение приоритетности каналов раскрытия 
информации. Ранее, согласно Закону № 2016-1691, 
сначала заявитель для подачи заявления должен 
был использовать внутренние каналы организации 
или органа, затем, при отсутствии мер 
реагирования, – внешние (заявление в 
компетентные органы). В случае безуспешности 
обращений по обоим каналам, заявитель имел 
право раскрывать информацию публично (при 
соблюдении ряда условий).  

В настоящее время заявитель имеет право подать 
сообщение сразу как через внутренние, так и через 
внешние каналы раскрытия информации, которые 
созданы в компетентных органах, в том числе 
судебных учреждениях, органах и агентствах 
Европейского союза, уполномоченных на сбор 
информации о нарушениях положений 
вышеупомянутой Директивы о защите лиц, 
сообщающих о нарушениях законодательства ЕС, 
или сообщить о нарушении помощнику защитника 
прав. 

2. Статус заявителя 

Закон № 2022-401 изменил определение «лица, 
сообщающего о нарушениях». Согласно принятым 
поправкам, заявителем может быть физическое 
лицо, которое, не получая за это прямое 
финансовое вознаграждение и имея 
добросовестные намерения, раскрывает 
информацию о преступлении или правонарушении, 
предусмотренном национальным 
законодательством или нормативными правовыми 
актами Европейского союза. 

При этом уточняется, что заявитель не должен 
лично знать о нарушении, о котором он раскрывает 
информацию: в соответствии с внесенными 
изменениями, он имеет право декларировать 
нарушение, о котором ему было сообщено иным 
лицом в рамках его профессиональной 
деятельности. 

3. Защита заявителей 

Кроме самого заявителя, согласно изменениям в 
законе, теперь на защиту имеют право: 

• некоммерческие организации и физические 
лица, деятельность которых регулируется 
частным правом, оказавшие ту или иную 
помощь при раскрытии информации о 
нарушении; 

• связанные с заявителем лица, к которым могут 
быть также применены репрессивные меры 
(родственники, коллеги); 

• компании, принадлежащие заявителю или 
контролируемыми им, в которых он 
осуществляет трудовую деятельность или с 
которыми иным образом связан 
профессиональными отношениями. 

К репрессивным мерам в отношении заявителей 
были дополнительно отнесены: 

• запугивание; 

• включение в «черный список»; 

• нанесение ущерба репутации; 

• направление на психиатрическое или 
медицинское обследование. 

4. Ответственность 

Закон также изменил ответственность за 
злоупотребление полномочиями в ходе судебного 
разбирательства против заявителя или его 
затягивание: размер штрафа за указанное 
преступление увеличен с 30 тыс. евро до 60 тыс. 
евро, а соответствующее решение о привлечении к 
ответственности теперь должно публиковаться в 
Официальном журнале Французской Республики, а 
также в ином печатном или электронном издании. 

C более подробной информацией о содержании 
закона можно ознакомиться на французском языке 
по ссылке ниже:  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000453
88745 

На Кипре принят закон о регулировании 
лоббирования 

Закон от 2022 г. № 20(I)/2022 «О прозрачности 
процессов принятия государственных решений и 
соответствующих процедур» (Ο περί της Διαφάνειας 
στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022 (20(I)/2022)) 
направлен на обеспечение прозрачности участия 
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лоббистов в процессах принятия государственных 
решений. 

Закон распространяет свое действие на: 

• лиц, намеревающихся участвовать в процессах 
принятия государственных решений от имени 
лиц, чьи интересы они представляют 
(например, на руководителей и сотрудников, 
избранных или уполномоченных на 
представление интересов); 

• лиц, замещающих государственные должности, 
помощников таких лиц, государственных и 
муниципальных служащих и работников 
государственного сектора, которые в силу 
своего положения могут инициировать 
обсуждение государственного решения, 
участвовать в формулировании или 
утверждении его содержания. 

В соответствии с законом лица, которые 
занимаются деятельностью по лоббированию, 
теперь должны регистрировать встречи и другие 
виды активности в специальной онлайн-системе. В 
данную систему должны вноситься следующие 
данные: 

• идентификационные данные; 

• сведения о представляемом интересе; 

• информацию о должностном лице, 
принимающем участие в процессе принятия 
решения совместно с представителем 
интересов; 

• данные о времени и месте всех встреч 
(общения) с вышеуказанными должностными 
лицами; 

• цель участия лоббистов в процессах принятия 
решений и полученные в ходе обсуждения 
результаты. 

Эта информация является открытой и 
размещается на официальном сайте Независимого 
управления по борьбе с коррупцией 

Кроме того, государственные служащие должны 
уведомлять Независимое управление по борьбе с 
коррупцией о планируемых и проведенных 
встречах с лоббистами.  

За нарушение закона предусмотрены санкции в 
виде лишения свободы на срок до 3 лет и и/или 
штрафа в размере до 30 тыс. евро за регистрацию 
лоббиста в специальном реестре на основании 
ложных сведений. 

Полномочия по контролю за соблюдением 
положений закона возлагаются на Независимое 
управление по борьбе с коррупцией. 

C более подробной информацией о содержании 
нормативного акта можно ознакомиться на 
греческом языке по ссылке ниже: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2022_1_20/full.html 

Для государственных служащих 
Великобритании разработаны и опубликованы 
требования по декларированию конфликта 
интересов 

Рекомендации по декларированию и 
регулированию «внешних интересов на 
государственной службе» (Guidance on Declaration 
and management of outside interests in the Civil 
Service) были опубликованы Кабинетом министров 
Великобритании (Cabinet Office). В Рекомендациях 
излагаются порядок и требования декларирования 
внешних интересов на государственной службе. 

Необходимыми элементами для эффективного 
выявления и последующего урегулирования 
конфликтов интересов является декларирование 
служащими внешних интересов (outside interests), а 
также открытое обсуждение регулирования таких 
интересов между служащими и руководством. 

Решение о том, какие интересы следует 
декларировать, принимается служащим 
самостоятельно, однако есть минимальный 
перечень подлежащих декларированию интересов: 

• личные интересы; 

• финансовые интересы; 

• владение акциями организаций; 

• работа по совместительству; 

• деятельность на добровольной основе; 

• предыдущие места работы и иные типы 
занятости; 

• коммерческие интересы; 

• осведомленность об инсайдерских сделках; 

• иные значимые интересы. 

Руководство обязывает декларировать внешние 
интересы служащих: 

• при поступлении на службу; 

• при переходе с одной должности на другую; 

• на постоянной основе – в частности, служащие 
Высшей государственной службы (Senior Civil 
Service – SCS) должны ежегодно подтверждать 
актуальность своих деклараций интересов; 

• в процессе найма – полезным является 
декларирование интересов еще на этапе 
собеседования для определения 
совместимости интересов кандидата с 
возлагаемыми на него обязанностями. 

Декларированию подлежат внешние интересы 
членов семьи и близких друзей служащего в той 
степени, в которой он осведомлен о таких 
интересах. 

Если по результатам анализа декларации 
выявлены признаки конфликта интересов, то 
уполномоченное лицо должно определить и 
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задокументировать необходимые меры 
реагирования, которые могут включать: 

• заключение соглашения об отсутствии 
конфликта интересов, в том числе мнимого 
(соответствующая мера может быть принята в 
случае, если в процессе открытого обсуждения 
будет признано, что конфликт интересов не 
выявлен); 

• отстранение служащего от деятельности, 
вызывающей конфликт интересов; 

• установление более тщательного контроля за 
деятельностью служащего, находящегося в 
ситуации конфликта интересов. 

C более подробной информацией о содержании 
документа можно ознакомиться на английском языке 
по ссылке ниже:  

https://www.gov.uk/government/publications/declaration
-and-management-of-outside-interests-in-the-civil-
service/declaration-and-management-of-outside-
interests-in-the-civil-service 

В Аргентине опубликованы рекомендации  
по противодействию коррупции в 
государственных организациях 

Руководство по разработке и внедрению 
комплаенс-программ в организациях с 
государственным участием (Guía para el desarrollo 
de Políticas de Integridad en Empresas con 
Participación Estatal) было опубликовано 
Управлением по борьбе с коррупцией Аргентины 
(Oficina Anticorrupción). Руководство основано на 
признании того принципа, что усиление 
прозрачности и добросовестности всегда должно 
учитывать логику каждого сектора экономики, что 
подразумевает реагирование и внимание к 
конкретным задачам каждой организации. 

Согласно Закону от 1 декабря 2017 г. № 27.401 
«Уголовная ответственность юридических лиц» 
(Ley 27.401, Ley de Responsabilidad Penal de 
Personas Jurídicas Privadas), юридические лица, в 
том числе с государственным участием, обязаны 
противодействовать коррупции посредством 
разработки и внедрения комплаенс-программ. 
Руководство было подготовлено с целью 
конкретизации соответствующих требований в 
отношении: 

• государственных предприятий (Sociedades del 
Estado); 

• компаний смешанной формы собственности 
(Sociedades de Economía Mixta); 

• организаций, деятельность которых 
регулируется в соответствии с Общим законом 
от 3 апреля 1972 г. № 19.550 «О 
товариществах» (Ley 19/550, Ley General De 
Sociedades); 

• частных компаний, контрольный пакет акций 
которых принадлежит государству (Sociedades 
Anónimas Con Participación Mayoritaria) или в 
которых государство владеет не менее 51% 
уставного капитала (SAPEM); 

• частных компаний с миноритарным участием 
государства (Sociedades Anónimas Con 
Participación Estatal Minoritaria). 

Шаги по внедрению системы мер противодействия 
коррупции в государственной организации 
согласно руководству включают в себя следующее: 

• определение круга публичных должностных 
лиц; 

• составление карт рисков; 

• назначение ответственных лиц; 

• разработку комплаенс-программы; 

• формирование высшим руководством компании 
приверженности принципам нетерпимости к 
коррупционным проявлениям («тон сверху»); 

• разработку внутренних политик по 
противодействию коррупции; 

• принятие кодекса этики; 

• определение перечня лиц, которые в силу 
закона обязаны декларировать активы; 

• разработку эффективной системы привлечения 
к ответственности; 

• разработку политики в области прозрачности и 
участия граждан; 

• проведение периодического мониторинга 
эффективности комплаенс-системы. 

C более подробной информацией о содержании 
документа можно ознакомиться на испанском языке 
по ссылке ниже:  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2022-
50600421-apn-
dpptoa_guia_para_el_desarrollo_de_politicas_de_integri
dad.pdf 

В США опубликованы разъяснения  
о принципах привлечения компаний  
к ответственности за коррупционные 
нарушения 

Меморандум о «дальнейшем изменении политики 
корпоративного уголовного правоприменения по 
итогам обсуждения с Консультационной группой по 
корпоративным преступлениям» (Further Revisions 
to Corporate Criminal Enforcement Policies Following 
Discussions with Corporate Crime Advisory Group) 
был представлен Министерством юстиции США 
(The United States Department of Justice). 

В меморандуме освещены следующие темы в 
части вопроса привлечения к ответственности, в 
том числе за коррупционные правонарушения: 
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1. Фокус на привлечение к ответственности 
физических лиц, участвовавших в 
неправомерном поведении организации: 

• своевременное раскрытие информации о 
нарушении и связанных физических лицах; 

• преследование виновных физических лиц, 
находящихся за рубежом. 

2. Принципы привлечения к ответственности 
юридических лиц: 

• оценка предшествующей истории 
неправомерной деятельности организации; 

• самостоятельное раскрытие информации о 
нарушении; 

• оценка сотрудничества организации в ходе 
расследования; 

• оценка комплаенс-программы организации. 

3. Независимый мониторинг организации: 

• перечень факторов, которые подлежат 
оценке в процессе принятия решения о 
необходимости независимого мониторинга 
(в т.ч. см. указанные в п. 2 выше); 

• процедура и критерии выбора лиц, 
независимых мониторов; 

• последующий контроль проведения 
независимого мониторинга. 

4. Приверженность принципу прозрачности 
корпоративного правоприменения. 

C более подробной информацией о содержании 
документа можно ознакомиться на английском языке 
по ссылке ниже:  

https://www.justice.gov/opa/speech/file/1535301/downlo
ad 

В ЮАР изменен порядок прохождения 
муниципальной службы 

Закон от 17 августа 2022 г. № 3 «О внесении 
изменений в Закон от 20 ноября 2000 г. “О 
муниципальной службе”» (Municipal Systems 
Amendment Act 3 of 2022) вводит в действие для 
муниципальных служащих запрет на замещение 
некоторых должностей в политических партиях на 
постоянной или временной основе.  

Среди должностей, на которые распространяется 
запрет, указаны:  

• должности председателя или его заместителя, 
секретаря или заместителя секретаря 
политической партии, финансового 
управляющего; 

• любые выборные или назначаемые 
(руководящие) должности в политической 
партии, действующей на федеральном уровне, 
уровне провинций или на муниципальном 
уровне; 

• любые иные эквивалентные должности вне 
зависимости от официального названия. 

В случае замещения одной из указанных 
должностей, служащему необходимо уволиться с 
нее в течение 1 года с момента вступления в силу 
закона. 

Законодательные нововведения были скептически 
приняты представителями экспертного 
сообщества, которые отмечают, что контроль за 
исполнением указанных в законе требований 
может оказаться невозможен в связи с отсутствием 
необходимых ресурсов на проведение проверок 
всех муниципальных служащих. 

Более подробно с информацией о законодательных 
нововведениях в ЮАР можно ознакомиться на 
английском языке по ссылке ниже:  

https://www.gov.za/documents/local-government-
municipal-systems-amendment-act-3-2022-english-
afrikaans-17-aug-2022-0000 
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Правоприменительная практика в области этики 
и противодействия коррупции  

Зарубежная правоприменительная практика 

Дочерние компании ABB Ltd. в Швейцарии и 
Южной Африке признали себя виновными во 
взяточничестве и согласились выплатить 
более 315 млн долл. США Министерству 
юстиции США 

ABB Ltd. (ABB), швейцарская глобальная 
технологическая компания, зарегистрированная на 
Нью-Йоркской фондовой бирже, основной бизнес 
которой связан с электрификацией, 
автоматизацией и робототехникой, согласилась 
выплатить более 315 млн долл. США для 
завершения расследования по FCPA в связи с 
подкупом высокопоставленного чиновника 
южноафриканской государственной энергетической 
компании. 

Согласно показаниям руководителей АBB и 
судебным документам, в период с 2014 по 2017 гг. 
АВВ через некоторые из своих дочерних компаний 
давала взятки южноафриканскому чиновнику, 
который был высокопоставленным сотрудником 
государственной энергетической компании Eskom 
Holdings Limited (Eskom), для получения деловых 
преимуществ в связи с заключением нескольких 
контрактов. АВВ наняла несколько субподрядчиков, 
связанных с данным чиновником, и произвела 
платежи этим субподрядчикам, которые, по 
крайней мере частично, являлись взятками. АВВ 
работала с этими субподрядчиками, несмотря на 
их низкую квалификацию и отсутствие опыта. 
Взамен АВВ получила преимущество в своих 
попытках получить контракт с Eskom, включая 
конфиденциальную внутреннюю информацию 
Eskom.  

В рамках схемы АВВ провела фиктивные 
переговоры для получения контрактов по 
завышенным ценам, которые АВВ заранее 
согласовала с указанным чиновником. Одно из 
условий получения контракта было связано с 
наймом АВВ конкретного субподрядчика, 
связанного с этим чиновником. АВВ также 
неправомерно учитывала платежи субподрядчикам 
как деловые расходы, тогда как на самом деле 
часть платежей предназначалась для взяток 
южноафриканскому чиновнику. 

Следует отметить, что компания АВВ привлекается 
к ответственности по FCPA уже в третий раз, до 
2022 г. это происходило в 2010 и 2004 гг. 

Более подробно с информацией о расследовании 
можно ознакомиться на английском языке по ссылке 
ниже: 

https://www.justice.gov/opa/pr/abb-agrees-pay-over-315-
million-resolve-coordinated-global-foreign-bribery-case 

Honeywell выплатит около 200 млн долл. США 
для урегулирования обвинений во 
взяточничестве в США и Бразилии 

UOP LLC, действующая под именем Honeywell 
UOP, дочерняя компания Honeywell International 
Inc. в США, согласилась выплатить более 160 млн 
долл. США для завершения параллельных 
расследований взяточничества, проводимых 
уголовными и гражданскими властями в США и 
Бразилии в связи с подкупом высокопоставленного 
чиновника – сотрудника бразильской 
государственной нефтяной компании Petrobras. 
Honeywell согласилась выплатить еще 81 млн 
долл. США гражданского штрафа для 
урегулирования обвинений Securities and Exchange 
Commission (SEC), хотя ожидается, что почти 
половина этой суммы будет компенсирована 
платежами бразильским властям. 

В период с 2010 по 2014 гг. Honeywell предложила 
взятку в размере около 4 млн долл. США 
тогдашнему высокопоставленному руководителю 
Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) в Бразилии, чтобы 
получить неправомерные преимущества для 
получения новых контрактов с Petrobras на сумму 
около 425 млн долл. США на проектирование и 
строительство нефтеперерабатывающего завода 
под названием Premium. 

Согласно судебным документам, для реализации 
данной схемы Honeywell заключила агентское 
соглашение с торговым агентом с конечной целью 
выплаты взятки. После этого при содействии 
руководителя Petrobras Honeywell выиграла 
контракт на строительство завода. По оценкам 
правоохранительных органов, на реализации 
незаконно полученного проекта по строительству 
завода Honeywell заработала около 105,5 млн 
долл. США. 

Более подробно с информацией о расследовании 
можно ознакомиться на английском языке по ссылке 
ниже: 

https://www.justice.gov/opa/pr/honeywell-uop-pay-over-
160-million-resolve-foreign-bribery-investigations-us-
and-brazil 

https://www.sec.gov/news/press-release/2022-230 
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Glencore Energy (UK) Ltd. заплатит рекордный 
штраф в размере 281 млн фунтов по делу о 
взяточничестве в Африке 

Королевский суд в Саутуорке признал Glencore 
Energy (UK) Ltd. виновной по 5 пунктам в 
нарушении статьи 1 Закона Великобритании от 
8 апреля 2010 г. «О взяточничестве» (UK Bribery Act 
2010 – UKBA) – «дача взятки», а также по 2 
пунктам в нарушении статьи 7 указанного закона – 
«неспособность предотвратить взяточничество».  

Согласно данным расследования, проведенного 
Отделом по борьбе с серьезным мошенничеством 
Великобритании (Serious Fraud Office – SFO), в 
период с 2011 по 2016 гг. Glencore Energy (UK) Ltd. 
выплатила 28 млн долл. США властям Нигерии, 
Камеруна, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и 
Южного Судана за получение выгодных контрактов 
и иных видов преференций. 

Для выплаты взяток в Экваториальной Гвинее, 
Нигерии и Кот-д'Ивуаре Glencore создала 
специальные фонды «свободных денежных 
средств», которые формировались за счет оплаты 
фиктивных услуг местным посредникам.  

Для «оплаты услуг» в Камеруне и Южном Судане 
руководители западноафриканского 
подразделения компании ввозили денежные 
средства на частных самолетах, предварительно 
обналичив их в швейцарской штаб-квартире 
Glencore под видом расходов на открытие 
филиалов. 

Glencore согласилась с предъявленными ей 
обвинениями и заключила с SFO соглашение о 
признании вины, в рамках которого обязалась 
выплатить 281 млн фунтов, в том числе:  

• 182,9 млн фунтов штрафа; 

• 93,5 млн фунтов в виде возмещения незаконно 
полученного имущества; 

• 4,5 млн фунтов как компенсацию расходов 
следствия. 

Несмотря на то, что итоговая сумма штрафа 
оказалась на 30 процентов меньше изначально 
грозившего компании, его общий размер стал 
рекордным для судебного корпоративного 
разбирательства в Великобритании. Кроме того, в 
деле против Glencore компании впервые с момента 
принятия UKBA были выдвинуты обвинения 
непосредственно в подкупе, а не только в 
неспособности предотвратить взяточничество со 
стороны связанных с компанией лиц. 

Расследование в отношении 11 руководителей 
Glencore продолжается. 

Более подробно с информацией о расследовании 
можно ознакомиться на английском языке по 
ссылкам ниже: 

https://www.theguardian.com/business/2022/nov/03/lond
on-court-forces-glencore-to-pay-record-281m-for-
bribery-in-africa 

https://edition.cnn.com/2022/11/03/investing/glencore-
bribery-record-fine/index.html 
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Compliance Tips 

Контроль работников на рабочем месте 

Сегодня компании все чаще используют 
информационные технологии, чтобы следить за 
работниками. Это достаточно устойчивый тренд, 
который развивался последние десять лет, но 
особенное распространение такие инструменты 
получили во время пандемии, когда большое число 
сотрудников начали работать удаленно. 

Специальные программы теперь отслеживают 
сотрудников с помощью захвата данных с 
клавиатуры, снимков экрана, аудио- и 
видеонаблюдения, GPS и многого другого.  

В 2021 г. в США были проведены исследования 
среди более 100 работодателей, которые 
показали, что установление жесткого контроля за 
работниками на самом деле может привести к 
обратному эффекту. В частности, в двух 
исследованиях авторы обнаружили, что 
сотрудники, за которыми наблюдали/следили, 
гораздо чаще нарушают правила, в том числе 
проявляют такое поведение, как списывание на 
тесте, кража оборудования, а также специально 
работают в медленном темпе. Они также 
обнаружили, что этот эффект был вызван 
изменением чувства свободы действий и личной 
ответственности сотрудников: наблюдение за 
сотрудниками привело к тому, что они 
подсознательно чувствовали меньшую 
ответственность за свое поведение, что в конечном 
итоге сделало их более склонными к действиям, 
которые они в противном случае сочли бы 
аморальными.

При этом авторы обнаружили, что когда сотрудники 
чувствуют, что с ними обращаются справедливо, то 
они с меньшей вероятностью пострадают от 
снижения свободы воли и, следовательно, с 
меньшей вероятностью потеряют чувство 
моральной ответственности в ответ на мониторинг 
и наблюдение за их работой. Таким образом, 
авторы предполагают, что в тех случаях, когда 
необходим мониторинг, работодатели должны 
принимать меры для улучшения восприятия 
справедливости такого мониторинга и, таким 
образом, сохранять у сотрудников чувство свободы 
воли. В качестве таких мер руководителям 
рекомендуется: 

• предоставлять сотрудникам доступ к их 
данным, а также к агрегированным анонимным 
данным по командам; 

• делать все возможное, чтобы открыто и 
прозрачно информировать сотрудников о том, 
какие данные будут собираться и как они будут 
использоваться. 

Более подробно с информацией об исследовании 
можно ознакомиться на английском языке по ссылке 
ниже: 

https://edition.cnn.com/2022/11/03/investing/glencore-
bribery-record-fine/index.html 
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Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как 
применимая к конкретным обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно 
стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что 
данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же 
точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только 
после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание 
некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг. 

Контакты 


