Дело компании
Alstom Network Schweiz AG
дело ШвейцаРской компании
alstoM NEtWoRK sCHWEIZ aG –
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деятельность. фабула данного
судебного дела представляет
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К уголовной
ответственности
привлечено
юридическое
лицо.

2.

Размер компенсации,
назначенной
к выплате оказался
беспрецедентно
высоким.

3.

Подвергнута
ревизии система
внутреннего
контроля
компании.

Юридическая квалификация
действий компании
Уголовная ответственность юридических лиц закреплена в ст.
102 Уголовного кодекса Швейцарии, которая была введена 1 октября 2003 г. Согласно § 1 названной статьи, применяемому к любым
наказуемым лишением свободы правонарушениям, предприятие несет уголовную ответственность, в следующих случаях:
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Противодействие
коррупции в российском
законодательстве
Параграф 2 ст. 102 УК Швейцарии
об уголовной ответственности
юридических лиц в случаях, когда
предприятие не предприняло все
необходимые и разумные меры
внутреннего контроля для пресечения дачи взяток иностранным
должностным лицам, можно сравнить со ст. 14 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
(далее – Закон № 273-ФЗ). С одной
стороны, ст. 14 названного Закона
имеет более узкое применение т. к.
в соответствии с ней юридические
лица несут ответственность только
за коррупционные правонарушения.
С другой стороны, действие данной
статьи шире т. к. ответственность
юридического лица не зависит от
ответственности физического лица
и для применения мер наказания к
предприятию достаточно того, чтобы
коррупционное правонарушение
(или правонарушение, создающее
условия для совершения коррупционного правонарушения ) осуществлялось от имени или в интересах
последнего.
На первый взгляд, как по швейцарскому праву, так и российскому,
бремя доказывания лежит на прокуратуре. Разница заключается в том,
что швейцарская прокуратура должна доказать факт правонарушения
и недостаточность мер внутреннего
контроля, тогда как ст. 14 Закона №
273-ФЗ предусматривает отдельное
наказание за совершение правонарушений, создающих условия для
совершения коррупционных правонарушении.

1. Уголовное правонарушение было совершено физическими лицами, действующими от лица предприятия в рамках его деловой активности.
2. Совершенное деяние невозможно вменить конкретному физическому лицу из-за того, что недостаточная организационная
структура предприятия не позволяет выявить лицо, ответственное за совершенное правонарушение.
Иными словами, согласно § 1 ст. 102 УК Швейцарии уголовная
ответственность юридического лица связана с невозможностью
вменить правонарушение конкретному ответственному за него человеку, действующему от имени предприятия. Если возможно установить ответственное физическое лицо и вменить ему правонарушение, то предприятие освобождается от ответственности.
Согласно § 2 ст. 102 УК Швейцарии, применяемому только к ограниченному ряду перечисленным в нем правонарушений (например,
дача взятки иностранному должностному лицу, легализации доходов,
полученных преступным путем), предприятие несет уголовную ответственность в случае, если оно не приняло все необходимые и
разумные меры внутреннего контроля для пресечения соответствующих правонарушений. Юридическое лицо несет уголовную ответственность в соответствии с § 2 ст. 102 УК Швейцарии независимо
от наказуемости физического лица или лиц, совершивших уголовное
правонарушение. И в том, и в другом случае предприятие может
быть оштрафовано на сумму до 5 млн швейцарских франков (5,4
долларов США).
Согласно ст. 70 УК Швейцарии, имущество, полученное преступным путем, может быть конфисковано государством. В ситуации,
когда определить точный размер преступных доходов не представляется возможным, суд вправе по своему усмотрению определить
общую сумму конфискации согласно § 5 названной статьи.
Ввиду отсутствия строгих директив касательно оценки и определения размера преступных доходов, данная статья предоставляет
судье широкие полномочия при установлении суммы, подлежащей
конфискации. Кроме того, если невозможно конфисковать непосредственно преступные доходы, суд может вынести решение о
взыскании денежной компенсации в эквивалентном размере согласно ст. 71 УК Швейцарии. В случае с компанией Аlstom Network
Schweiz AG прокуратура постановила взыскать с нее компенсацию
в размере операционной прибыли, полученной от проектов, связанных с дачей взяток. Обычно, когда речь идет, например, о нелегальном обороте наркотиков, суды применяют принцип «брутто»,
т. е. в пользу государства конфискуются все доходы (без вычета
расходов), полученные в результате совершения уголовного правонарушения.

72 • КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • № 3 • 2012

Ход расследования
Изначально уголовное дело, связанное с деятельностью компании
Аlstom Network Schweiz AG, было открыто против неизвестных лиц,
затем временно прекращено, а в мае 2008 г. возобновлено. Тогда
же в дело в качестве подозреваемого в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами (§ 2 ст. 305bis УК Швейцарии), даче
взяток иностранным должностным лицам (ст. 322septies УК Швейцарии), а также в нелояльном управлении имуществом (ст. 158 УК
Швейцарии) был включен бывший менеджер компании по вопросам
внутреннего контроля.
Швейцарские правоохранительные органы не раз обращались в
прокуратуры иностранных государств с запросами об оказании взаимной помощи по уголовным делам. В июле 2009 г. на основе
анализа ряда документов, которые были изъяты из помещения компании Аlstom Network Schweiz AG в Бадене (Швейцария), в дело
был включен французский материнский концерн Alstom SA.
В ходе следствия прокуратура пришла к выводу, что консультанты, к услугам которых прибегала компания Аlstom Network Schweiz
AG в Латвии, Тунисе и Малайзии, платили существенную часть (до
70%) своего «вознаграждения за успех» иностранным должностным
лицам с тем, чтобы склонить их к выбору в пользу компании Аlstom
Network Schweiz AG при решении вопроса о продаже энергетических объектов.
Впоследствии уголовное дело против французского концерна
Alstom SA было прекращено в части, касающейся деяний в Латвии,
Тунисе и Малайзии, ввиду того, что он согласился сотрудничать со
следствием, предоставив информацию и документы по запросам и
дав согласие на ускоренную процедуру исполнения запросов об
оказании помощи по уголовным делам, направленных прокуратурами иностранных государств. Кроме того, генеральная прокуратура
Швейцарии учла тот факт, что французский концерн Alstom SA принял дополнительные меры для улучшения внутреннего контроля до
и после возбуждения уголовного дела.
В дальнейшем концерн покрыл все неоплаченные судебные расходы и выплатил компенсацию в размере 1 млн швейцарских франков в качестве пожертвования в адрес Красного Креста.
Тем не менее, прокуратура посчитала, что Alstom SA, играя центральную роль в концерне, несет солидарную ответственность с
Аlstom Network Schweiz AG за недостаточную организацию внутреннего контроля.
В постановлении генеральной прокуратуры Швейцарии указано,
что в отделе внутреннего контроля компании Аlstom Network
Schweiz AG было недостаточно кадров, и сотрудники не имели необходимой квалификации. Большинство сотрудников отдела вступили в должность в 2003 г. и не успели накопить требуемый профессиональный опыт. В то же время, компания не смогла обеспеКОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ
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Дело Alstom Network
Schweiz AG как прецедент
для международных компаний
Постановление генеральной прокуратуры Швейцарии, без сомнения,
важно для предприятий этой страны,
осуществляющих свою деятельность
на международном уровне. Советы
директоров и исполнительные органы компаний обязаны регулярно
пересматривать систему внутреннего контроля и обеспечивать ее соответствие установившейся практике.
Следует обращать особое внимание
на независимость отдела внутреннего контроля, его кадровый состав,
а также на исполнение внутренних
процедур. Примером этому может
служить недавний отчет Федерации цвейцарских предприятий
economiesuisse1 об основных принципах эффективного внутреннего
контроля предприятий2.

1

Verband der Schweizer Unternehmen
economiesuisse: [сайт]. URL: www.
economiesuisse.ch (дата обращения
24.01.2012).

2

См. Five Fundamentals for Taking
Compliance Management Seriously // ACC
Docket : журнал Ассоциации корпоративных юристов (Association of Corporate
Counsel; ACC). 2011. Январь/февраль.

чить эффективного повышения квалификации сотрудников отдела.
Учитывая, что в подразделениях концерна, расположенных в различных странах мира, работало 75 тыс. сотрудников, прокуратура
посчитала недостаточным количество работников отдела внутреннего контроля в штаб-квартире в Швейцарии, в котором числилось
только 17 человек (§ 6 постановления прокуратуры Швейцарии).
Прокуратура заострила внимание на необходимости независимости сотрудников отдела внутреннего контроля. В случае с компанией Аlstom Network Schweiz AG сотрудники этого отдела одновременно выступали также в качестве юристов, ответственных за
оформление договоров купли-продажи и договоров о предоставлении услуг, заключавшихся с консультантами. В результате отсутствовали требуемая независимость и авторитет отдела внутреннего
контроля (§ 7 постановления прокуратуры Швейцарии).
Прокуратура пришла к заключению, что внутренняя процедура
одобрения оплаты услуг консультантов, требующая предоставления,
в частности, документа «подтверждения оказания услуг» и запрещающая проведение оплаты через оффшорные компании, в принципе может считаться достаточной. Указанные правила были разработаны в 2001 г., но введены только в 2003 г., а потом либо не
соблюдались, либо соблюдались недостаточным образом (см. § 8
постановления прокуратуры Швейцарии). Также компания Аlstom
Network Schweiz AG не предприняла никаких действий для устранения нарушений внутренней процедуры и правил ее сотрудниками
и внешними консультантами (см. § 15 постановления прокуратуры
Швейцарии).Генеральная прокуратура Швейцарии 22 ноября 2011
г. вынесла постановление в порядке суммарного производства о
назначении наказания в отношении компании Alstom Network
Schweiz AG. В ходе следствия прокуратура установила, что, несмотря на существование достаточных правил процедуры внутреннего
контроля, Аlstom Network Schweiz AG не следовала им должным
образом и в итоге не смогла предотвратить факты дачи взяток должностным лицам в Латвии, Тунисе и Малайзии.
Прокуратура оштрафовала Alstom Network Schweiz AG в Швейцарии на сумму в 2,5 млн швейцарских франков (2,7 млн долларов
США). Кроме того, прокуратура определила, что компания должна
выплатить компенсацию в размере суммы доходов, полученных преступным путем в результате дачи взяток должностным лицам, которая составила 36,4 млн швейцарских франков (39,4 млн долларов
США). Размер компенсации, назначенной к выплате юридическим
лицом в Швейцарии, оказался беспрецедентно высоким.
Постановление было вынесено прокуратурой через два года после начала следствия, и прокуратура закрыла уголовное дело, т. к.
компания Alstom Network Schweiz AG отказалась от обжалования
постановления, оно вступило в силу.
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