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ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ОПЫТ США И 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В данной статье автор рассматривает антикоррупционные процессы в 
США и Великобритании, детально изучает положения Закона США о корруп-
ции за рубежом (FCPA)  и Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством 
(UKBA), выявляет их общие черты и различия. Тенденции развития россий-
ского законодательства о коррупции дают основания полагать, что законода-
тельство США и Великобритании имеет существенное влияние на развитие 
антикоррупционного нормотворчества и в России. Экстерриториальное дей-
ствие Закона США о коррупции за рубежом и Закона Великобритании о борьбе 
со взяточничеством позволяет применять их нормы в отношении лиц, осу-
ществляющих свою деятельность на территории России. Статья подготов-
лена с учетом текущих изменений антикоррупционного законодательства в 
США, Великобритании и России.
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В конце 2012 года в Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» были 

внесены изменения, вступившие в силу с 1 ян-
варя 2013 года. В частности, появилась статья 
13-3, озаглавленная «Обязанности организаций 
принимать меры по предупреждению коррупции». 
Нормативным актом определяется, что орга-
низации обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции. Среди 
таких мер определяются следующие: 

- создание подразделений или опреде-
ление должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных пра-
вонарушений; 

- сотрудничество организации с правоо-
хранительными органами; 

- разработка и внедрение в практику  стан-
дартов  и  процедур, направленных на обеспе-
чение добросовестной работы организации; 

- принятие кодекса этики и  служебного  
поведения  работников организации;  пре-
дотвращение и урегулирование конфликта 
интересов; 

- недопущение  составления  неофици-
альной   отчетности  и использования под-
дельных документов1. 

Исходя из положений закона, можно 
сделать вывод, что в случае непринятия ор-
ганизацией мер по предупреждению кор-
рупции указанная ситуация может стать 
дополнительным камнем на чаше весов до-
казательств виновности организации и со-
трудников, как участников коррупционных 
правоотношений.

Совершенно очевидно, почему государ-
ство заинтересовано в борьбе с коррупцией 
– это вопрос выживания и стабильности го-
сударства. Цена коррупции велика и затра-
гивает все сферы жизни общества.

«1. Политическая сфера. Коррупция ли-
шает легитимности демократические ин-
ституты и является серьезнейшим препят-
ствием в реализации принципа верховен-
ства права.

2. Экономическая сфера. Коррупция ис-
тощает национальное богатство. Достояние 
всего общества начинает работать лишь на 
узкую группу лиц без учета интересов об-
щества. Коррупция существенно изменяет 
расстановку сил на рынках и препятствует 
нормальной рыночной конкуренции, в то 
же время очевидно снижая экономическую 
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инвестиционную привлекательность госу-
дарства.

3. Социальная сфера. Коррупция серьез-
но снижает уровень доверия населения к 
власти. Власть зачастую игнорирует требо-
вания общества и фокусируется лишь на са-
мообогащении. Взяточничество становится 
нормой жизни.

4. Экологическая сфера. Коррумпирован-
ная власть игнорирует тот вред окружающей 
среде, который наносит производство, по-
скольку имеет прямую материальную заин-
тересованность от проектов. Долгосрочные 
последствия не интересуют властные орга-
ны, поскольку власть заинтересована только 
в краткосрочных преимуществах для себя2».

В данной статье мы не ставим задачу 
детально проанализировать указанные по-
ложения и дать рекомендации  о способах 
имплементации законодательных нова-
ций. Это будет осуществлено в последую-
щих материалах. Для начала имеет смысл 
разобраться в том, чей опыт нормативного 
регулирования и практической имплемен-
тации оказал влияние на процессы рефор-
мирования российского законодательства о 
противодействии коррупции, определиться 
с основами зарубежного нормативного регу-
лирования в этой области и практикой при-
менения действующих правовых норм.

В связи с этим имеет смысл рассмотреть 
два нормативных акта, которые были при-
няты в Соединенных Штатах Америки, а 
затем и в Великобритании и которые рас-
пространяют свое действие и на компании, 
и физических лиц.  Речь идет о Законе США о 
коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices 
Act, сокращенно – FCPA) и Законе Великобрита-
нии о борьбе со взяточничеством (Bribery Act – 
сокращенно UKBA).

Закон США о коррупции за рубежом
Закон США о коррупции за рубежом, 

принятый в 1977 году, стал серьезной вехой в 
борьбе с коррупцией не только в Соединен-
ных Штатах Америки, но и в большинстве 
стран современного мира. До 1977 года кор-
румпирование чиновников, а в особенности 
зарубежных чиновников, являлось элемен-
том обычной бизнес-практики, которая не 
была запрещена законом и активно реализо-
вывалась в жизни. 

Одной из существенных причин при-
нятия FCPA стал Уотергейтский скандал, 
разгоревшийся в 1972 году во время прове-
дения избирательной компании Ричарда 
Никсона, баллотировавшегося на должность 
Президента США. Скандал, связанный с 

установкой подслушивающих устройств в 
избирательном штабе конкурентов, привел 
к широкомасштабному расследованию дея-
тельности органов власти и компаний и, в 
частности, указал на наличие многомилли-
онных фондов, использовавшихся для под-
купа зарубежных чиновников и других лиц 
в целях заключения крайне выгодных сде-
лок. 

Среди участников скандала звучали на-
звания таких компаний как Эксон (Exxon), 
Мобил (Mobil), Филлипс Петролеум (Phillips 
Petroleum), Lockheed corporation (корпорация 
Локхид)3. В качестве основного аргумента за-
щиты, компании, замешанные в скандале, 
указали на то, что если они не платили бы 
взяток, то это существенно снижало бы их 
конкурентоспособность на иностранных 
рынках. 

Началась активная работа над проек-
том Закона, который бы мог препятствовать 
коррупционной деятельности на зарубеж-
ных рынках, и в 1977 году Президент США 
Джимми Картер подписал Закон о корруп-
ции за рубежом, тем самым открыв новый 
этап в борьбе с коррупцией не только в 
США, но и во многих других государствах. 

Положения Закона США о коррупции 
за рубежом4 можно разделить на две смыс-
ловых части: 

- Первая часть содержит в себе положе-
ния о противодействии взяточничеству и 
запрете коррумпирования зарубежных чи-
новников. Данные положения включают в 
себя запрет обещания выплат или передачи 
денежных средств или чего-либо, представ-
ляющего ценность любому иностранному 
должностному лицу с целью получения или 
сохранения возможности ведения бизнеса 
или получения иного незаконного преиму-
щества;

- Вторая часть устанавливает обяза-
тельные правила в части ведения учетной 
и бухгалтерской документации компании, 
а также проведения внутреннего аудита в 
компаниях. 

Анализируя положения Закона США 
о коррупции за рубежом, необходимо при-
нимать во внимание, что его действие распро-
страняется на коррупционные действия в от-
ношении иностранных должностных лиц.  Под 
«иностранным должностным лицом» понима-
ются сотрудники или служащие иностран-
ных органов власти, а также сотрудники об-
щественных международных организаций. 
Агенты или представители вышеуказанных 
лиц и организаций также входят в понятие 
«иностранное должностное лицо».
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Закон имеет экстерриториальное действие, 
поскольку под его действие попадают не 
только компании, зарегистрированные на 
территории США, но и иностранные ком-
пании, акции которых зарегистрированы на 
американских биржах. Закон применяется 
не только в отношении юридических лиц, но 
и физических лиц, в частности сотрудников 
компании, а также агентов, которые пред-
ставляют интересы компании5.  Необходимо 
отметить, что указанный перечень не может 
быть полным, поскольку существенные ри-
ски возникают при отношениях, например, 
с третьими лицами (например, в условиях 
субподрядных отношений).

Положения Закона о коррупции за ру-
бежом применяются в отношении не толь-
ко выплат или передачи денежных средств 
и иных ресурсов, но даже в отношении обе-
щания осуществить такие действия. Даже 
если фактически взятка не передавалась, 
но было дано обещание ее передать, возни-
кает основание для возбуждения дела о на-
рушении Закона о коррупции. Кроме того, 
взяткой будет являться не только денежная 
сумма или подарок, переданный должност-
ному лицу, но и оказанные услуги или иные 
преимущества, при этом не устанавливается 
минимальный размер таких сумм.

Важно также принимать во внимание 
то, что не все выплаты будут нарушать по-
ложения FCPA. Имеет значение реальная 
цель, с которой осуществляется выплата 
или оказывается услуга. Запрещены толь-
ко те платежи, предложения о платежах, 
услуги, которые направлены на то, чтобы 
оказать влияние на действия получателя в 
рамках его официальных полномочий в це-
лях оказания содействия в получении или 
сохранении для себя бизнеса или получе-
ния иных неправомерных преимуществ. 
Платежи в адрес государственных органов, 
которые обычно осуществляются в рамках 
ведения бизнеса в стране и установлены со-
ответствующими правовыми нормами, не 
запрещаются. В частности, к ним относятся 
лицензионные платежи, регистрационные 
платежи, таможенные пошлины, осущест-
вление которых не нарушает положения 
Закона.

В отношении бухгалтерского учета, Закон 
о коррупции  за рубежом также устанавли-
вает правила ведения учета в организации и 
предоставления отчетности о своей деятель-
ности. В частности, деятельность организа-
ции должна осуществляться в соответствии с 
указаниями руководства, все сделки должны 
учитываться в соответствии с действующей 

в организации системой бухгалтерского 
учета, фальсификация документов запре-
щается. В организации должна быть создана 
эффективная система внутреннего финан-
сового контроля. 

Важным этапом развития законодатель-
ства США в области бухгалтерского учета, 
деятельности и отчета компаний стал Закон 
Сарбейнза-Оксли (Sarbanes-Oxley Act), приня-
тый в 2002 году и ужесточивший требования 
к финансовой документации публичных 
компаний. Принятие Закона Сарбейнза-
Оксли повлияло и на применение Закона о 
коррупции за рубежом, усилив те требова-
ния, которые были установлены в FCPA.

Надо сказать, что с точки зрения охра-
ны государственных интересов, такие тре-
бования Закона не являются избыточными. 
Хорошо налаженная система контроля и 
документирования сделок позволяет про-
веряющим органам иметь подробную ин-
формацию о деятельности компании и, в 
случае проведения расследований, оценить 
нарушения закона. С другой стороны, тща-
тельное ведение контроля внутри компании 
может позволить избежать серьезных нару-
шений закона, а значит, предотвратить со-
вершение правонарушений в этой области.

Закон устанавливает серьезную ответ-
ственность за нарушения, которая может 
быть выражена в форме и гражданской от-
ветственности, и уголовной. Физические 
лица могут понести уголовное наказание в 
форме лишения свободы, а организации бу-
дут выплачивать многомиллионные штра-
фы. Более того, в принудительном порядке 
организация должна будет создать новую 
службу внутреннего контроля, которая, в 
свою очередь, должна будет взаимодейство-
вать с государственными органами при про-
ведении мониторинга исполнения законов 
виновной организацией. 

Размер штрафов для организаций в со-
ответствии с FCPA может достигать 25 мил-
лионов долларов США за каждое наруше-
ние, а для физических лиц – до 5 миллионов 
долларов США. Срок тюремного заключе-
ния может достигать 20 лет. Среди других 
наказаний за нарушение положений FCPA 
можно выделить:

- запрет вступать в контрактные взаи-
моотношения с органами государственной 
власти США, что в некоторых отраслях мо-
жет привести к существенному снижению 
доходов компании;

- потерю экспортных преференций;
- судебный запрет на ведение деятель-

ности в определенных отраслях;
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- введение постоянного мониторинга 
деятельности компании;

- нарушение FCPA является существен-
ным репутационным ущербом, который в 
итоге может отразиться на стоимости ком-
пании на рынке,

- возможны и иные гражданские и уго-
ловные наказания.

Контроль за соблюдением норм Закона 
о коррупции за рубежом находится в руках 
Министерства юстиции США (Department of 
Justice) и Комиссии по ценным бумагам США 
(Securities and Exchange Commission). Нельзя 
не отметить, что за последние 5-7 лет на-
блюдается устойчивая тенденция к росту 
дел, которые рассматривают контролирую-
щие органы в связи с нарушениями FCPA. 
Расследование коррупционных дел стано-
вится одним из основных приоритетов. Так, 
по словам Марка Мендельсона, сотрудника 
Министерства юстиции США, «американ-
ские компании, которые платят взятки зару-
бежным должностным лицам, принижают 
значение институтов власти по всему миру. 
Это является крайне дестабилизирующей 
силой»6.

Так, только за период с начала 2010 года 
по первый квартал 2013 года Комиссия по 
ценным бумагам США признала виновными 
и приняла решение о взыскании штрафов в 
отношении 44 компаний7, при этом суммы 
индивидуальных выплат по одному делу 
достигали 398 миллионов долларов США, а 
среди нарушителей такие крупные корпора-
ции как Total S.A., Ralph Lauren Corporation, 
Koninklijke Phillips Electronics, Oracle, Pfizer, 
Magyar Telekom, Johnson&Johnson, ABB Ltd, 
General Electric и другие. Ответственность 
понесли как сами компании, так и физиче-
ские лица, в основном находившиеся в руко-
водстве указанных компаний. Анализируя 
дела компаний, можно отметить, что  огром-
ные штрафы применяются за взяточниче-
ство и попытки незаконного воздействия на 
государственных чиновников в Китае, Мек-
сике, Польше, России, Италии, Казахстане, 
Болгарии и других странах. Среди наруше-
ний: взяточничество, обещание взятки, «от-
каты», предоставление незаконных услуг, 
подарки, оплата путешествий чиновников, 
других служащих и другие. 

Закон Великобритании 
о борьбе со взяточничеством

Длительные парламентские дискуссии 
предшествовали принятию Великобритани-
ей Закона о борьбе со взяточничеством, всту-
пившим в силу 1 июля 2011 года. Указанный 

закон заменил собой практически все пред-
шествующее законодательство Великобри-
тании, регулировавшее антикоррупцион-
ную деятельность, и стал, по сути, еще од-
ним шагом вперед в борьбе с коррупцией в 
зарубежных странах. Закон о борьбе со взяточ-
ничеством можно назвать законом еще более 
широкого действия по сравнению с FCPA. 

Закон Великобритании о борьбе со взя-
точничеством имеет экстерриториальное дей-
ствие. Его действие распространяется на ор-
ганизации, которые ведут бизнес или имеют 
часть своего бизнеса на территории Велико-
британии, при этом не имеет значения, где 
осуществлялись коррупционные действия.

Закон закрепляет следующие коррупци-
онные правонарушения: 

- требование, согласие на получение или 
получение взятки, осуществляемое долж-
ностным лицом;

- предложение, обещание или предо-
ставление взятки должностному лицу;

- взяточничество в отношении иностран-
ного должностного лица;

- в законе вводится понятие нового пра-
вонарушения - неспособность предотвра-
тить взяточничество представителем орга-
низации или всей организацией. 

Правонарушение считается совершен-
ным, если лицо дает взятку публичному 
должностному лицу или предлагает преи-
мущества, имея намерения оказать влияние 
на должностное лицо, или чтобы получить 
преимущество при ведении сделок. 

Основанием для освобождения от ответ-
ственности в отношении непредотвраще-
ния взяточничества будут являться «приме-
нимые соответствующие процедуры», вве-
денные в действие в организации. Закон не 
разъясняет, что же имеется в виду под таки-
ми процедурами, однако в рекомендациях по 
применению Закона Великобритании о взяточ-
ничестве, опубликованных Правительством 
Великобритании позднее, в 2012 году, опре-
деляется суть применения соответствующих 
процедур, а именно: 

- высокая заинтересованность организа-
ции в предотвращении взяточничества; 

- введение соответствующих письмен-
ных правил поведения в компании; 

- выявление и оценка рисков, сопутству-
ющих деятельности компании; 

- внедрение обучения персонала анти-
коррупционным правилам; 

- внедрение механизмов внутреннего 
контроля в компании.

Таким образом, внедрение в органи-
зации внутренних корпоративных про-
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цедур, направленных на предотвращение 
коррупции, контроль соблюдения их со-
трудниками организации будет являться 
одной из самых эффективных мер, защи-
щающих организацию в данной связи. Та-
кая деятельность имеет название комплаенс 
(compliance).

Субъектами, подпадающими под 
действие закона, являются компании, за-
регистрированные на территории Вели-
кобритании, а также ассоциированные 
с организацией, зарегистрированной на 
территории Великобритании. При этом 
ассоциированным лицом являются ком-
пании, которые оказывают услуги или 
ведут деятельность от имени британской 
компании. Например, ассоциированны-
ми могут быть компании, находящиеся 
в состоянии партнерства по совместно-
му предприятию, дистрибьюторы, иные 
представители. Кроме того, субъектами 
будут также являться британские гражда-
не, граждане заморских территорий Ве-
ликобритании. 

Например, если компания зарегистрирова-
на в Германии, а один из филиалов находится в 
Китае и сотрудник филиала предлагает взятку 
китайскому чиновнику в целях получения биз-
нес- преференций для головной компании, то к 
последней могут быть применены нормы Закона 
о взяточничестве, поскольку выясняется, что 
у этой компании есть филиал и в Великобри-
тании, а, следовательно, имеется связь с этим 
государством и правонарушение подпадает под 
действие Закона о взяточничестве в Великобри-
тании.

Закон устанавливает серьезные меры от-
ветственности за нарушения действующего 
антикоррупционного закона: 

- лишение свободы на срок до десяти лет 
для физических лиц;

- крупные штрафы, размер которых не 
ограничен законом и которые могут приме-
няться как к физическим, так и к юридиче-
ским лицам;

- конфискация незаконно полученной 
прибыли;

- компания может быть исключена из 
списка поставщиков государственных орга-
нов. 

- у компании возникают серьезные ре-
путационные риски, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость компа-
нии.

Ответственность несут как сотрудни-
ки компании, которые имеют отношение 
к самому правонарушению (например, ру-
ководство, отдававшее распоряжения, со-

трудники, заключавшие сделки, и.т.д.), так 
и сама компания.

Контрольными функциями в области 
соблюдения антикоррупционного законо-
дательства Великобритании обладает Управ-
ление по борьбе с крупным мошенничеством (UK 
Serious Fraud Office). Управление является не-
зависимым органом власти Великобрита-
нии, которое наделено полномочиями по 
проведению расследований в области пре-
ступлений, связанных с мошенничеством 
в крупных размерах и коррупцией. Инте-
ресно, что юрисдикция Управления не рас-
пространяется на территорию Шотландии, 
острова Мэн и Нормандских островов. Глава 
Управления назначается и подчиняется Ге-
неральному прокурору Великобритании.

В конце 2011 года был создан специ-
альный отдел по сбору информации, полу-
ченной от физических и юридических лиц 
в отношении деятельности чиновников, ор-
ганизаций и физических лиц, нарушающих 
положения Закона о взяточничестве. Ин-
формация собирается конфиденциальным 
путем и оказывает существенную помощь 
органам власти Великобритании в рассле-
довании коррупционных преступлений. 
Кроме того, рассматривается вопрос о вне-
дрении  соглашений об отсрочке судебного 
преследования, которые могут заключаться 
между организациями, которые будут под-
вергаться преследованию за совершение 
коррупционных правонарушений и вла-
стями Великобритании в целях повышения 
раскрываемости нарушений и сокращения 
числа расследований.

Несмотря на то, что закон действует все-
го два года, в Великобритании уже ведется 
18 расследований8 по коррупционным пра-
вонарушениям, а организации предприни-
мают активные меры для создания механиз-
мов внутреннего контроля и аудита деятель-
ности во избежание коррупционных рисков. 
Создаются и принимаются антикоррупци-
онные процедуры и этические правила по-
ведения сотрудников, проводится обучение, 
внедряются новые правила.

Различия между требованиями
FCPA и UKBA

Осуществляя сравнение норм Закона 
США о коррупции за рубежом и  Закона Ве-
ликобритании о борьбе со взяточничеством, 
можно выделить некоторые общие черты и 
различия между требованиями законов:

Принимая во внимание те общие черты 
и различия, которые имеются между двумя 
рассмотренными законами, участники де-
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Основные 
условия

Закон США о коррупции за рубе-
жом (FCPA)

Закон Великобритании о борь-
бе со взяточничеством (UKBA)

Субъекты кор-
рупционных 
отношений.

Только те, кто предлагает или выплачивает 
взятку (в любой форме) зарубежным чинов-
никам.
Место, где совершены коррупционные на-
рушения. не имеет значения.

И те, кто предлагает или выплачивает 
взятку, и те, кто ее получает.
Место, где совершены коррупционные 
нарушения. не имеет значения. Под-
куп как британских, так и зарубежных 
чиновников подпадает под действие 
закона.

Распростране-
ние действия 
закона

Компании, зарегистрированные в США, 
граждане США, иностранные компании, 
акции которых зарегистрированы на биржах 
США, лица, находящиеся на территории 
США, лица, представляющие интересы 
граждан США или компаний, зарегистриро-
ванных в США или котирующих акции на 
биржах США.

Британские подданные, резиденты 
Великобритании, организации, зареги-
стрированные на территории Велико-
британии или те, кто ведет бизнес на 
территории Великобритании полно-
стью или частично, их представители. 
Субподрядчики, агенты, партнеры в 
совместных предприятиях также под-
падают под действие закона.

Невозмож-
ность предот-
вратить кор-
рупционные 
отношения

Организация будет нести ответственность за 
невозможность предотвратить коррупцион-
ные отношения в случае, если компания не 
смогла создать адекватную систему внутрен-
него контроля и были нарушены положения 
закона, касающиеся бухгалтерского учета.

Закон устанавливает новый вид право-
нарушения – невозможность предотвра-
тить коррупционные отношения. 

Учет норм, 
действующих 
в стране, где 
произошло 
коррупцион-
ное правона-
рушение

В случае, если платеж соответствует нормам 
местных законов, то он не будет являться 
подкупом или взяткой в силу норм Закона 
США о коррупции.

Если платеж совершен в отношении 
иностранного чиновника и он соот-
ветствует нормам местных законов, то 
такой платеж не будет являться наруше-
нием норм Закона о борьбе со взяточни-
чеством. В случае подкупа британского 
чиновника дело будет оцениваться с 
точки зрения английского права.

Вознагражде-
ние за 
содействие

Выплата вознаграждения за содействие воз-
можна, однако такое вознаграждение должно 
выплачиваться в рамках текущей деятельно-
сти государственных органов.

Выплата вознаграждения за содействие 
не разрешается законом, однако, в со-
ответствии с разъяснениями Закона, 
выплаты незначительных сумм не будут 
преследоваться правоохранительными 
органами.

Применяемые 
виды ответ-
ственности

Преследование осуществляется в соответ-
ствии с нормами гражданского и уголовного 
права. Дело может быть инициировано Ми-
нистерством юстиции США (DOJ) и Комис-
сией по ценным бумагам (SEC).

Возможно преследование только в соот-
ветствии с нормами уголовного права. 
Дело может быть инициировано Управ-
лением по борьбе с крупным мошенни-
чеством (UK Serious Fraud Office)

Мера 
наказания

Взяточничество:
физические лица – до пяти лет лишения сво-
боды и штраф до 250 000 долларов США;
юридические лица – штраф до 2 000 000 
долларов США.
Нарушение правил ведения бухгалтерской 
документации в организации:
физические лица – до двадцати лет лишения 
свободы и штраф до 5 000 000 долларов 
США;
юридические лица – штраф до 25 000 000 
долларов США.

Нарушения закона о борьбе со взяточ-
ничеством.
Физические лица – до десяти лет лише-
ния свободы и штраф. Размер штрафа 
не ограничен;
юридические лица – штраф. Размер 
штрафа не ограничен.
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лового оборота, государственные чиновни-
ки должны понимать, что законодательство 
о коррупции имеет прямое влияние на их 
профессиональную деятельность, даже если 
они и не являются гражданами США, под-
данными Великобритании или компаниями, 
зарегистрированными в этих странах. Экс-
территориальное действие американского и 
британского законодательства о коррупции 
позволяет применить нормы законов и в от-
ношении физических и юридических лиц, 
расположенных за пределами США и Вели-
кобритании.

Введение с 1 января 2013 года в России 
новых норм о принятии мер по предупре-
ждению коррупции и, в частности, созда-
нии механизмов внутреннего контроля в 
организациях за соответствием деятельно-
сти организации нормам антикоррупцион-

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА

ного законодательства Российской Федера-
ции является новым важным шагом на пути 
борьбы с коррупцией и ее проявлениями. С 
одной стороны, данные процессы могут пу-
гать неясностью имплементации и страхом 
перед бюрократизацией процесса, однако, с 
другой стороны, такое нововведение имеет 
и практический смысл: организации смогут 
оценить «чистоту» ведения своей деятельно-
сти с точки зрения взаимоотношений с го-
сударственными чиновниками, что, в свою 
очередь, очевидно, окажет влияние и на эф-
фективность ведения бизнеса.

Бизнес, построенный на коррупции, не 
может иметь устойчивых перспектив, так 
же как и государство, погрязшее в трясине 
коррупционных отношений, не может стать 
стабильным и демократическим.

FIGHTING CORRUPTION IN FOREIGN COUNTRIES: 
THE USA’S AND THE UK’S EXPERIENCE

This article reviews anticorruption processes 
in the USA and the UK, investigates the details 
of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
and the UK Bribery Act (UKBA), identifies their 
similarities and differences. Current tendencies 
in the development of Russian anticorruption 
legislation reflect the American and British 
influence on this issue. The exterritorial 
incidence of the Foreign Corrupt Practices Act 
and the UK Bribery Act permits applying the 

Acts’ provisions to Russian based individuals, 
state officials and entities. The article uses the 
latest changes in the American, British and 
Russian anticorruption legislation.
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