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ВКЛЮЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ В ДОГОВОРЫ КАК ОДНА ИЗ 

«АДЕКВАТНЫХ» МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ «О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ» (UK BRIBERY ACT, 2010) 

В соответствии с разделом 7 UK Bribery Act правонарушением является неспособность коммерческой 
организации предотвратить дачу взятки ассоциированным с ним лицом другому лицу от имени такой 
коммерческой организации 

Защита, которую имеют коммерческие организации в отношении данного правонарушения, состоит в  
возможности организации доказать, что, несмотря на конкретный случай взяточничества, в организации 
установлены и применяются адекватные процедуры, направленные на предотвращение дачи взяток 
ассоциированными лицами 

На основании раздела 9 Закона о взяточничестве Министерство Юстиции Великобритании  выпустило 
имеющее рекомендательный характер Руководство по процедурам, которые соответствующие коммерческие 
организации могут установить для предотвращения дачи взяток ассоциированными с ними лицами (далее – 
Руководство Минюста) 

К числу основных принципов, связанных с выработкой и применением адекватных процедур по 
предотвращению взяточничества, Руководство Минюста относит, в том числе, мониторинг контрагентов на 
стадии исполнения договорных отношений, а также информирование контрагентов об антикоррупционной 
политике, процедурах, контроле и санкциях 



ВКЛЮЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ  

В ДОГОВОРЫ  

позволяет установить юридические обязанности 
сторон по антикоррупционному поведению в рамках 
исполнения отдельно взятого договора. Нарушение 

данных юридических обязанностей влечет применение 
ответственности в виде возмещения убытков к 

нарушившей стороне. Таким образом, включение 
антикоррупционной оговорки является адекватной 

мерой, направленной на предотвращение 
взяточничества, по смыслу UK Bribery Act. 

создает юридическую базу для мониторинга 
контрагентов в ходе исполнения договоров на предмет 

соблюдения антикоррупционных обязанностей и 
выполняет коммуникативную функцию, поскольку четко 

информирует контрагентов об антикоррупционной 
политике Компании. Таким образом, данная 

антикоррупционная мера основывается на принципах 
«адекватности», предложенных в Руководстве 

Минюста. 
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СТРУКТУРА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ 

Обязательства сторон по соблюдению 
антикоррупционного законодательства РФ, 

Закона Великобритании «О взяточничестве» 
(UK Bribery Act, 2010), а также 

международных актов.  

Данные обязательства конкретизируются 
путем указания на воздержание сторон от 

конкретных коррупционных действий 

Условия об обязательном информировании 
сторон о фактах несоблюдения 

антикоррупционных обязательств. В случае 
несоблюдения сроков предоставления 
соответствующей информации и либо 

подтверждения факта нарушения 
антикоррупционных обязательств одной 

стороной другая сторона вправе отказаться от 
договора и потребовать возмещения убытков 

Условия об отказе каждой из сторон от 
какого-либо стимулирования работников 
другой стороны, ставящего работника в 

определенную зависимость и  
направленного на обеспечения выполнения 

этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его стороны 

Условия о гарантиях сторон по 
осуществлению надлежащего 

разбирательства по фактам несоблюдения 
антикоррупционных обязательств и 

применению мер по устранению 
практических затруднений. 

Условия о гарантиях конфиденциальности 
исполнения антикоррупционных условий и 

отсутствии негативных последствий для 
обратившихся с сообщениями о фактах нарушений 



МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ 

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Положение о договорной работе  
Приказ руководителя о включении 
антикоррупционной оговорки во все 

действующие договоры 

Антикоррупционная оговорка включается в заключаемые 
договоры 

Структурные подразделения  

Исполнители  Иные структурные 

подразделения  



СОДЕРЖАНИЕ   АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ  

И МЕХАНИЗМ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ 

 

Антикоррупционная оговорка 
включается во все  договоры 

независимо от степени коррупционных 
рисков, связанных с конкретным 

договором и контрагентом по нему 

Но она формирует юридические 
основания для получения сторонами 

договора информации о фактах 
несоблюдения антикоррупционных 

требований, разрешения конфликтных 
ситуаций в этой связи и применения 

ответственности за нарушение 
антикоррупционных обязательств, 
исходя из степени коррупционных 

рисков в каждом конкретном случае 
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ПОДГОТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ: 

ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У СОТРУДНИКОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ 

 
В каких договорах  применять либо не применять антикоррупционную оговорку? 
Как быть с договорами на небольшую сумму, не относящимися к основной 
деятельности Компании? 

Почему  в антикоррупционной оговорке предусмотрено обязательство 
контрагента придерживаться Антикоррупционной политики Компании, 
адресованной работникам  и членам органов управления Компании? 

Почему российские контрагенты должны соблюдать Закон Великобритании «О 
взяточничестве» (UK Bribery Act, 2010)? 

Что делать, если контрагент полностью или частично отказывается от включения 
антикоррупционной оговорки? 

Как поступить, если контрагент настаивает на включении собственного варианта 
антикоррупционной оговорки? 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО БЛОКА И/ИЛИ БЛОКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВОПРОСОВ 

 
Разъясняют  сотрудникам содержание и смысл регулятивных документов по вопросам 

предотвращения коррупции и соблюдения норм применимого антикоррупционного 
законодательства, 

 в частности, Положения о договорной работе и Антикоррупционной политики 

Разъясняют сотрудникам положения Закона Великобритании «О взяточничестве» (UK 
Bribery Act, 2010), которые могут распространять свое действие на Компанию 

Дают рекомендации сотрудникам по разъяснению смысла антикоррупционной 
оговорки контрагентам с целью убедить последних принять данную оговорку в 

неизменном виде 

Содействуют сотрудникам в переписке с контрагентами по вопросам включения 
антикоррупционной оговорки в договор 

Участвуют в переговорах с представителями контрагента 



IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С 

КОНТРАГЕНТАМИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ В ОСНОВНОМ СВЯЗАНЫ С 

НЕСОГЛАСИЕМ КОНТРАГЕНТОВ ВКЛЮЧАТЬ ЕЕ В ДОГОВОРЫ 

 

Основные расхождения с 
контрагентами по вопросу включения 

антикоррупционной оговорки в 
договор 

Контрагент соглашается принять 
антикоррупционную оговорку в измененном виде 

(как правило, исключаются или изменяются 
отдельные положения оговорки) (примеры) 

Контрагент полностью отказывается включать 
антикоррупционную оговорку в договор (примеры)  

Контрагент настаивает на включении своего варианта 
антикоррупционной оговорки в договор (примеры) 



ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ 

ВКЛЮЧЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ В ДОГОВОР 

 

Проведение переговоров с контрагентом с целью разъяснения содержания 
антикоррупционной оговорки и необходимости ее включения в договор. Как показывает 
практика,  во многих случаях это позволяет оперативно устранить разногласия с 
контрагентом (примеры) 

Переписка и проведение переговоров с контрагентом с целью выявления 
замечаний контрагента к антикоррупционной оговорке и выработки 
компромиссного варианта антикоррупционной оговорки,  который бы в 
максимальной степени учитывал положения Антикоррупционной политики Компании и 
требования применимого законодательства (примеры) 

В случае категорического отказа контрагента от включения антикоррупционной оговорки и 
невозможности по тем или иным причинам отказаться от договорных отношений с ним 
необходимо наличие «письменного следа», то есть официального письма контрагента с 
мотивированным отказом принять антикоррупционную оговорку. Это может 
свидетельствовать о принятии «адекватных процедур», направленных на предотвращение 
дачи взяток ассоциированными лицами по смыслу UK Bribery Act, 2010, о чем содержится 
указание в Руководстве Минюста. Также нужно быть готовым обосновать значимость 
договорных отношений с соответствующим контрагентом (примеры) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


