
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

 Золотарь С.И.  

студентка гр.Юмз-182 

факультет «Юриспруденция» 

ВолГУ 

Россия, г. Волгоград 

 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль и место корпоративных 

кодексов поведения в системе корпоративного управления, рассматриваются 

процессы разработки, внедрения и соблюдения корпоративных кодексов, даны 

рекомендации по составлению кодексов корпоративного поведения, 

раскрываются принципы внутреннего контроля в российском кодексе 

корпоративного поведения. 

Ключевые слова: корпоративное управление, кодекс корпоративного 

поведения (управления), кодекс этики, Российский Кодекс корпоративного 

поведения, система внутреннего контроля, управление рисками. 

Annotation: The article discusses the role and place of corporate codes of 

conduct in the corporate governance system, considers the processes of development, 

implementation and compliance with corporate codes, gives recommendations on the 

preparation of corporate codes of conduct, reveals the principles of internal control in 

the Russian code of corporate conduct. 

Keywords: corporate governance, code of corporate conduct (management), 

code of ethics, Russian Code of corporate conduct, internal control system, risk 

management. 

 

  В современной ситуации корпоративные кодексы особо остры, так как 

российские компании довольно энергично входят в мировое пространство, и 

перед данными компаниями встает необходимость трудиться по установленным 
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нормам. В большинстве своем кодексы корпоративного поведения содержат две 

части: идеологическую (ценности, цели, миссия), нормативную (шаблоны 

рабочего поведения) [2]. В России,  как правило, этические кодексы 

разрабатывают общественные объединения коммерческих и других 

организаций, а именно гильдий, союзов, ассоциаций. Российский Кодекс 

корпоративного поведения был подготовлен под руководством Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации, одобрен на заседании 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 и рекомендован к 

применению акционерными обществами распоряжением Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 04.04.2002 № 421/р «О 

рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Кодекс также 

подвергался обновлению в рамках Экспертного совета по корпоративному 

управлению ФСФР России при участии представителей экспертно-

аналитических организаций и профессиональных объединений, в том числе 

Института внутренних аудиторов, Российского института директоров (РИД), 

Национального реестра корпоративных директоров, информационного 

агентства «Интерфакс», Ассоциации менеджеров экспертного и делового 

сообществ, в том числе крупнейших российских компаний и других.  

  Данный кодекс корпоративного поведения являет собой часть 

международной системы стандартов корпоративного управления, в связи с этим 

основной главой Кодекса корпоративного поведения является глава о принципах 

корпоративного поведения, которые сформулированы на основах: - 

международной практики; – принципов корпоративного управления 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); – требований 

российского законодательства. Кодекс корпоративного поведения, 

учитывающий международный опыт, дал основу для формирования этических 

стандартов в сфере корпоративного управления, для системного анализа 

практики корпоративного управления.   Политика государственных органов, в 

свою очередь, направлена на внедрение рекомендаций Кодекса в практику 
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российских компаний, несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения 

носит рекомендательный характер.  

         В Кодексе корпоративного поведения заложены: – принципы честности и 

справедливой конкуренции при заключении соглашения с другим физическим 

или юридическим лицом; – основы работы корпорации с потребителями; – 

этический кодекс для работников компании; – ответственность предприятия 

перед страной и обществом; – корпоративная ответственность компании перед 

своими сотрудниками. Существование Кодекса корпоративного поведения 

обусловлено потребностью соблюдать его положения предприятиями, 

функционирующими на международном уровне [1]. Целью составления 

кодексов корпоративного поведения является обеспечение понимания каждым 

сотрудником того, что представляет собой корпорация, каковы ее цели и 

ценности, что ожидается от каждого работника. 

       Что касается принципов внутреннего контроля, то в российском кодексе 

корпоративного поведения отмечено, что система корпоративного управления 

должна обеспечивать эффективное функционирование системы внутреннего 

контроля и управления рисками в целях защиты законных интересов и прав 

акционеров. Российский корпоративный кодекс рекомендует в системе 

внутреннего контроля и управления рисками корпорации организовать 

конфиденциальный, доступный, безопасный способ информирования 

подразделения внутреннего аудита и совета директоров о фактах нарушений 

внутренних процедур, законодательства, кодекса этики любым сотрудником и 

(или) членом органа управления компании или органа контроля финансово-

хозяйственной деятельности общества. В качестве доступного способа такого 

информирования кодекс корпоративного поведения предлагает использование 

«горячей линии» для уведомления соответствующих организационных структур 

по поводу нарушений или предложения соответствующих улучшений 

антикоррупционной политики и других процедур внутреннего контроля. Лицо, 

предоставившее такую информацию, должно быть обеспечено ограждением от 
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любой формы давления, в том числе преследования, увольнения и иных форм 

дискриминации.  

     Всю ответственность за определение подходов и принципов к организации 

системы внутреннего контроля и управления рисками несет совет директоров 

компании [3]. Он на ежегодной основе осуществляет оценку эффективности 

работы системы внутреннего контроля и управления рисками, а также в его 

обязанности входит предоставление отчета о результатах данной оценки 

акционерам в составе годового отчета общества. Исполнительные органы 

корпорации распределяют обязанности, ответственность и полномочия между 

курируемыми руководителями или находящимися в их ведении подразделений 

компании за конкретные процедуры внутреннего контроля и управления 

рисками. Руководители соответствующих подразделений компании несут 

ответственность за документирование, разработку, внедрение, развитие и 

мониторинг системы внутреннего контроля и управления рисками во вверенных 

им функциональных областях деятельности корпорации [6].  

      Для обеспечения эффективного отражения компаниями информации о 

практике своего корпоративного управления и ее соответствия Кодексу по 

принципу “соответствуй или объясняй”, ФСФР рекомендуется предпринять 

такие меры, как: – повысить степень обязательности публичного раскрытия 

своего корпоративного управления в соответствии, либо несоответствии 

рекомендациям Кодекса корпоративного поведения компаниями, деятельность 

которых определяет тенденции развития в данных отраслях, акции которых 

находятся в биржевом обороте, планирующими первичные размещения акций 

для неограниченного круга инвесторов; – провести оптимизацию методики 

предоставления информации для различных категорий компаний, увязав ее с 

общим пересмотром политики раскрытия информации компаниями и внесением 

изменений в Кодекс;  – обеспечить ужесточение санкций за нарушения со 

стороны предприятий, связанные с раскрытием информации, в том числе и 

информации о своей практике корпоративного управления. [5]. Данное 

ужесточение должно быть реализовано как по линии административного права 
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— значительное увеличение штрафов, накладываемых ФСФР, так и по линии 

уголовного права — появление судебных дел, связанных с нарушениями прав 

акционеров по вопросам раскрытия информации, завершившихся 

обвинительными приговорами.[4]Также ФСФР целесообразно рассмотреть 

вопрос об участии банков в улучшении корпоративного управления в компаниях, 

выступающих их заемщиками, о формах и путях учета практики корпоративного 

управления при оценке состояния заемщика. Также было бы полезно, чтоб ы 

инвестиционные институты и рейтинговые агентства больше учитывали 

рекомендации Кодекса в методике своей оценки практики корпоративного 

управления в организациях. Органу регулирования, организациям, 

представляющим интересы инвесторов, независимым организациям полезно 

осуществлять международные сравнения соблюдения национальных кодексов 

корпорациями различных стран. Учитывая тот факт, что Российский кодекс 

корпоративного поведения содержит гораздо больше рекомендаций и 

значительно более детален, по сравнению с кодексами ряда других стран, 

сравнение необходимо вести по международно-сопоставимым позициям. 

      Таким образом, с принятием российского Кодекса корпоративного поведения 

российские корпорации получили надежные ориентиры и образцы по 

формированию собственных внутрифирменных кодексов корпоративного 

поведения, выстраиванию собственной практики корпоративного управления, 

внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом 

специфики отечественного законодательства, сложившейся на российском 

рынке практики взаимодействия между менеджментом, акционерами, другими 

заинтересованными лицами, которые участвуют в экономической деятельности 

корпораций. Кодекс корпоративного поведения предложил инвесторам и 

акционерам определенно сформулированные подходы к тому, что следует 

отражать компаниям в рамках раскрытия информации об их финансово-

хозяйственной деятельности, способствовал повышению активности инвесторов 

и акционеров. Кодекс во многом стал способствовать значительному улучшению 

общей ситуации в рамках корпоративного управления и внедрению стандартов, 
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принятых на международных рынках, улучшению инвестиционной 

привлекательности и имиджа российских компаний.  
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