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Проблема мошеннической практики является проблемой 
международного характера. Мошенничество негативно сказывается 
на функционировании законных коммерческих институтов, оказывает 
значительное отрицательное экономическое воздействие на 
внутренний рынок государства и на мировую торговлю в целом. Оно 
посягает на одно из важнейших прав человека – право собственности. 

Важным в борьбе с мошенничеством является выявление общих 
признаков и показателей, предупреждающих о его наличии. В связи с 
этим, помимо аспекта, связанного с применением уголовного права, 
особую актуальность представляют аспекты коммерческого 
мошенничества, касающиеся частного права. Исследованию именно 
этих аспектов начиная с 2002 г. уделяется большое внимание 
Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).  

На протяжении нескольких лет рабочей группой Комиссии 
решалась задача о выявлении признаков коммерческого 
мошенничества, установлении факторов, способствующих 
предотвращению или раскрытию коммерческого мошенничества, а 
также подготовке перечня общих черт, присутствующих в типичных 
мошеннических схемах и являющихся своего рода идентификаторами 
мошеннических действий. Результатом этой работы явился перечень 
показателей коммерческого мошенничества, который был 
представлен на рассмотрение Комиссии на ее сороковой сессии (25 
июня – 12 июля 2007 г.). Задача этого перечня – помочь 
потенциальным жертвам коммерческого мошенничества и лицам, 
борющимся с мошенничеством, определить поведение, которое могло 
бы быть связано с коммерческим мошенничеством или представлять 
собой коммерческое мошенничество. 

Для всех показателей характерно то, что они, как правило, 
проявляются в различных случаях потенциального мошенничества, 
независимо от уровня профессиональной подготовки лица, 
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принимающего финансовые решения, или от уровня экономического 
развития конкретной страны. При этом важным качеством, которым 
должна обладать жертва, является уязвимость к мошенничеству, что 
связано с возможностью принятия этим лицом того или иного 
финансового решения.  

Признаки коммерческого мошенничества 

Элементами, рассматриваемыми в качестве ключевых для 
установления коммерческого мошенничества, являются: 

1) введение в заблуждение или предоставление неточной, 
неполной или вводящей в заблуждение информации; 

2) полагаясь на ложные сведения или на предоставленную либо 
скрытую информацию, жертва мошенничества расстается с какой-
либо принадлежащей ей ценной вещью или отказывается от того или 
иного законного права; 

3) мошенничество характеризуется значительными 
экономическими масштабами; 

4) присутствует использование или злоупотребление и 
компрометация или деформация коммерческих систем и их законных 
инструментов с возможными последствиями международного 
масштаба; 

5) результатом этого является потеря стоимости. 

Внутрикорпоративные факторы, способствующие 
предотвращению коммерческого мошенничества 

Важными факторами, способствующими предотвращению или 
раскрытию коммерческого мошенничества, являются следующие 
методы так называемой «положительной корпоративной практики».  

1. Надлежаще организованное корпоративное управление – свод 
процедур, правил, практических мер и институтов, определяющих 
способ, которым осуществляется руководство и управление 
коммерческой организацией, а также контроль над ней. 
Корпоративное управление включает комплекс взаимосвязей между 
исполнительным органом коммерческой организации, ее участниками 
и другими заинтересованными сторонами. В основе надлежаще 
организованного корпоративного управления должны лежать такие 
принципы, как корпоративная честность, прозрачность, фидуциарная 
обязанность и подотчетность.  

Из указанных принципов особенностью принципа прозрачности 

является то, что он затрагивает не только внутреннюю структуру 
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самой коммерческой организации, но также дает возможность всем 

тем, на кого влияют принимаемые организацией решения, 

заключаемые сделки или осуществляемая благотворительная 

деятельность, знать не только основные факты и цифры, но также 

механизмы и процедуры, с помощью которых принимаются решения 
и заключаются сделки.  

В силу данного принципа коммерческая организация, ее органы и 

представители обязаны действовать видимым, предсказуемым для 

третьих лиц и понятным образом.  
Соблюдение принципов надлежащего корпоративного 

управления должно содействовать предотвращению коммерческого 

мошенничества как в отношении самой коммерческой организации, 

так и в отношении других лиц. 

2. Организация надлежащего корпоративного управления связана 
со вторым фактором, способствующим предотвращению 

коммерческого мошенничества, – так называемой практикой «сигнал 

тревоги». 

«Подающий сигнал тревоги» – это лицо, которое разоблачает 
имеющиеся в организации противоправные действия перед 

участниками (акционерами). Политика в отношении подающих 

сигналы тревоги должна быть рассчитана на то, чтобы предоставить 

адекватную защиту тем, кто хотел бы сообщить об отклонениях от 

правовых или этических корпоративных норм. Это может 
осуществляться, например, с помощью конфиденциальных 

телефонных линий или сайтов во внутренних сетях, через которые 

служащие и деловые партнеры могут сообщать о проблемах и 

передавать информацию. Чтобы сделать такой метод эффективным, 
необходимо создание соответствующей службы при руководящих 

органах коммерческой организации, которая была бы наделена 

полномочиями принимать меры по данным сигналам. 

3. Важная роль в предотвращении или раскрытии коммерческого 

мошенничества отводится внутренним и внешних ревизорам 
коммерческой организации. 

Внутренняя ревизия представляет собой независимую и 

объективную деятельность по обеспечению качества бизнеса 

коммерческой организации и консультированию ее руководства в 
целях повышения ценности и совершенствования коммерческих 
операций организации. Она помогает организации осуществить свои 

задачи путем внедрения системного, ответственного подхода с целью 
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оценки и повышения эффективности процессов управления рисками, 

контроля и управления. Внутренние ревизоры по своему статусу 

являются служащими организации, которые отчитываются перед 

собранием участников (акционеров). 

Внешнюю ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации должны проводить профессиональные 

ревизоры, независимые от проверяемой организации. Внешние 

ревизоры также подотчетны собранию участников (акционеров).  


