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Введение 

Актуальность темы исследования. Коррупция представляет угрозу 

верховенству закона, демократии, правам человека, социальной справедливости, 

стабильности демократических институтов и моральным основам общества, 

причиняет значительный ущерб социальному и экономическому развитию стран и 

народов, тормозит достижение целей устойчивого развития. Ни одно общество и 

ни одна страна не обладают иммунитетом от коррупции, которая признана одной 

из глобальных проблем современности. Коррупция, существующая в какой-либо 

одной стране, может негативно сказываться и на развитии других стран – как, 

например, в случаях подкупа иностранных должностных лиц.  

Актуальность решения глобальной проблемы коррупции подтверждается и 

тем, что, несмотря на пандемию COVID-19, Генеральная Ассамблея ООН впервые 

провела 2–4 июня 2021 г. специальную сессию, посвященную «вызовам и мерам в 

сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного 

сотрудничества» и приняла по обсуждавшимся вопросам развернутую 

Политическую декларацию, содержащую соответствующие антикоррупционные 

обязательства1. 

Закрепление в Конституции Российской Федерации поправками, 

вступившими в силу 4 июля 2020 г., отдельных антикоррупционных стандартов2 

является не только доказательством актуальности антикоррупционной 

                                                 
1 См.: Политическая декларация «Наша общая приверженность эффективному решению 

проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления 

международного сотрудничества»: принята 2 июня 2021 г. Резолюцией S-32/1 32-ой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеей ООН, посвященной вызовам и мерам в сфере 

предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества // док. 

ГА ООН A/RES/S-32/1, 7 June 2021 г. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1 (дата обращения: 

15.07.2021). 
2 См. новую редакцию п. «т» ст. 71 Конституции, касающегося отнесения к 

федеральному ведению установления ограничений для замещения государственных и 

муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том 

числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также 

ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 

https://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1
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направленности государственной уголовной политики, но и дополнительным 

свидетельством того, что коррупция непосредственно входит в зону 

конституционного воздействия.  

В ряде отечественных документов стратегического и программного 

планирования, в т.ч. в Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года3, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации от 02.07.20214 и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы5 коррупция рассматривается как одна из наиболее 

опасных угроз государственной и общественной безопасности.  

В России принимаются масштабные и, что не менее важно, системные меры 

противодействия коррупции, но очевидно, что эффективную борьбу с коррупцией 

можно вести только при рациональном сочетании внутригосударственных и 

международных усилий. 

Это невозможно без совершенствования нормативной правовой базы (как 

национальной, так и международной), а также форм и методов международного 

антикоррупционного сотрудничества. 

Необходимо сформулировать понятие «международные 

антикоррупционные стандарты», определить их формальные источники и 

механизмы имплементации, прежде всего, через их инкорпорацию в 

отечественное уголовное законодательство, в антикоррупционное превентивное 

законодательство, в том числе с учетом процессов гармонизации и унификации 

уголовно-правовых норм на постсоветском пространстве в рамках Союзного 

государства (России и Беларуси), Содружества Независимых Государств (далее –

СНГ), Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и Организации 

Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ). 

                                                 
3 Указ Президента РФ от 03.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902. 
4 Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред. от 13.03.2012) «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 

2010–2011 годы» // СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875. 
5 Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы» // СЗ РФ. 2021. № 34. Ст. 6170. 
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Среди прочего, как теоретический, так и практический интерес 

представляет вопрос об обязательности решений, вынесенных различными 

структурами международного антикоррупционного мониторинга (в первую 

очередь, учрежденной в рамках Совета Европы Группы государств против 

коррупции (далее – ГРЕКО), Оценочного механизма Конференции сторон 

Конвенции ООН против коррупции, Рабочей группы Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок), и механизмах обеспечения выполнения таких решений, 

принятых в отношении России. 

Следует отметить, что, несмотря на большой интерес представителей 

различных научных дисциплин (и не только юридических) к теме коррупции, она 

продолжает оставаться предметом самых острых дискуссий. В частности, это 

касается понятийно-категориального аппарата, включая понятия «коррупция», 

«коррупционные правонарушения», «коррупционные преступления». 

Анализ научной литературы и практики подтверждает необходимость 

поиска новых подходов в предупреждении коррупции, с использованием 

международных наработок и зарубежного опыта. Особенно ощущается 

потребность в разработке превентивных антикоррупционных мер, направленных, 

среди прочего, на совершенствование кадровой политики, усиление мер 

антикоррупционного воспитания. 

Все вышеперечисленное подтверждает актуальность избранной темы. 

Степень разработанности темы исследования. К вопросам соотношения 

(взаимодействия) международного и внутригосударственного (национального) 

права в сфере борьбы с преступностью в целом и коррупцией, в частности, в том 

числе касающихся характеристики международно-противоправных деяний, 

международно-правового и внутригосударственного правового регулирования и 

механизмов борьбы с ними, в той или иной степени обращались многие советские 

(российские) исследователи в области уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исправительного права, международного публичного права. В связи с 
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этим следует отметить, прежде всего, следующие работы: Карпец И.И. 

Международная преступность (1988 г.); Волженкина В.М. Международное 

сотрудничество в сфере уголовной юстиции (1998 г.); Лукашук И.И., Наумов А.В. 

Международное уголовное право (1999 г.); Слюсарь Н.Б. Реализация 

международных обязательств Российской Федерации в уголовном 

законодательстве России (2000 г.); Цепелев В.Ф. Уголовно-правовые, 

криминологические и организационные аспекты международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью (2001 г.); Головко С.А. «Противодействие коррупционной 

преступности: ретроспектива, современность и перспективы» (2006 г.); 

Ображиев К.В. Международные договоры как юридические (формальные) 

источники российского уголовного права (2009 г.); Астанин В.В. 

Антикоррупционная политика: криминологические аспекты (2009.г.); 

Родионова Т.А. Влияние международного права на отечественное уголовное 

законодательство (2013 г.); Сероус А.В. Уголовная ответственность за подкуп 

иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных 

организаций (2019 г.), Сибгатуллина Л.И. Имплементация международно-

правовых норм об ответственности за коррупцию во внутригосударственное 

законодательство Российской Федерации (2021 г.). 

Проблемам выполнения международно-правовых (договорных, 

конвенционных) обязательств, касающихся борьбы с коррупцией, также 

посвящали свои работы Г.И. Богуш, А.И. Долгова, О.С. Капинус, В.В. Лунеев, 

С.В. Максимов, А.Н. Тарбагаев, Т.Я. Хабриева, А.М. Цирин, С.П. Щерба и 

некоторые другие авторы. 

Отдельные аспекты профилактики коррупции убедительно раскрыты 

А.В. Павлиновым, Ю.В. Трунцевским, В.Е. Эминовым и иными авторами. 

Тем не менее, как представляется, научных разработок по проблеме 

выполнения международных антикоррупционных стандартов в области борьбы с 

коррупцией в Российской Федерации недостаточно. В частности, на наш взгляд, 

требуют дополнительного исследования проблемы реализации международных 

антикоррупционных стандартов в отечественном законодательстве и практике его 
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применения с учетом интересов России, ее правовых традиций и реалий, а также 

вопросы развития российского уголовного законодательства с учетом принятых 

Россией международных обязательств и результатов работы международных 

механизмов мониторинга. При немалом числе работ по общим проблемам 

противодействия коррупции, избранная тематика исследования не утрачивает 

актуальности с точки зрения ее научного освоения в условиях сохранения 

глубоких социальных корней данного негативного явления и, в определенной 

мере, в ситуации недостатка междисциплинарных антикоррупционных 

исследований в системе общественных наук.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией международных антикоррупционных 

стандартов в российском уголовном и превентивном антикоррупционном 

законодательстве. 

Предмет исследования составляют отдельные стороны названного 

объекта, подлежащие непосредственному изучению. К ним относятся уголовно-

правовые, криминологические аспекты реализации международных 

антикоррупционных стандартов, конкретные формы их существования в виде 

источников международного уголовного права, российского антикоррупционного 

законодательства (уголовного, превентивного) и соответствующей 

правоприменительной практики. 

Кроме того, в предмет исследования входит опыт отдельных зарубежных 

стран по реализации международных антикоррупционных стандартов в 

национальном законодательстве, а также механизмы сближения и унификации 

антикоррупционных уголовно-правовых норм на постсоветском пространстве в 

рамках Союзного государства, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. 

Целью диссертационного исследования является разработка и научное 

обоснование теоретических положений, касающихся обеспечения выполнения 

международных антикоррупционных стандартов в российском уголовном и 

превентивном антикоррупционном законодательстве, а также формулирование на 

их основе предложений по его совершенствованию. 
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Сформулированная цель обусловила задачи исследования: 

сформулировать понятие «международные антикоррупционные стандарты», 

а также определить их формальные источники, очертить круг признанных 

Россией международных антикоррупционных стандартов; 

дать характеристику деятельности структур международного 

антикоррупционного мониторинга (в частности, ГРЕКО, Рабочей группы ОЭСР о 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок), юридической природы принимаемых ими 

решений и национальных механизмов обеспечения выполнения таких решений, 

принятых в отношении России; 

раскрыть опыт реализации международных антикоррупционных 

обязательств в правовых системах отдельных зарубежных стран; 

выявить проблемные вопросы, связанные с отражением отдельных 

международных антикоррупционных стандартов в уголовном законодательстве 

Российской Федерации; 

разработать предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства Российской Федерации с учетом имеющихся международных 

обязательств России по борьбе с коррупцией и перспектив гармонизации и 

унификации уголовно-правовых норм в рамках Союзного государства, СНГ, 

ЕАЭС, ОДКБ; 

выявить недостатки превентивного антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, разработать предложения по его совершенствованию с 

учетом международных антикоррупционных стандартов, предложить 

эффективные прикладные меры по предупреждению коррупции; 

определить направления совершенствования уголовной политики в области 

борьбы с коррупцией на постсоветском пространстве (в рамках Союзного 

государства, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ). 

Методологическая основа диссертационного исследования. 

Общеметодологическую основу исследования составляют диалектический метод 

научного познания, законы и категории материалистической диалектики, в 
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частности диалектические воззрения на взаимосвязь и взаимообусловленность 

явлений, системный подход к изучению российского уголовного 

законодательства и международных нормативных актов. При проведении 

исследования использованы методы логического, исторического и системного 

анализа, сравнительного правоведения. 

Использовался метод обобщения следственной и судебной практики. 

Сравнительно-правовой метод использовался при изучении опыта регламентации 

уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в зарубежных 

странах. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, применимые международно-правовые и международные политически 

обязательные акты в области борьбы с коррупцией (универсальные, 

трансрегиональные и региональные), Уголовный кодекс Российской Федерации 

(УК РФ), федеральные законы «О противодействии коррупции», «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», «О государственной гражданской 

службе», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», «О международных 

договорах Российской Федерации», положения конституционного и уголовного 

законодательства некоторых зарубежных стран, модельные антикоррупционные 

законы (рекомендации), принятые в рамках международных организаций и 

объединений. 

Сравнительно-правовые аспекты диссертационного исследования 

потребовали изучения источников уголовного права государств-участников СНГ 

(Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдовы, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистана) и ряда других зарубежных 

государств (Великобритании, Германии, Китайской Народной Республики, США, 

Франции   и др.). 
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Теоретическую основу исследования представляют научные труды в 

области уголовного права, криминологии, международного публичного права, а 

также других наук, в которых отражены различные уголовно-правовые и 

криминологические аспекты выполнения Российской Федерацией 

международных антикоррупционных стандартов. 

Теоретическую основу исследования составляют работы С.А. Авакьяна, П.В. 

Агапова, В.В. Астанина, Г.В. Дашкова, В.Д. Зорькина, Р.В. Жубрина, 

Г.В. Игнатенко, О.С. Капинус, И.И. Карпеца, А.Г. Кибальника, В.Н. Кудрявцева, 

И.И. Лукашука, В.В. Лунеева, С.В. Максимова, И.М. Мацкевича, А.В. Наумова, 

К.В. Ображиева, А.В. Павлинова, Н.И. Пикурова, Э.Л. Сидоренко, 

О.И. Семыкиной, С.В. Склярова С.В., А.Ю. Решетникова, В.Ф. Цепелева, 

С.П. Щербы, Т.Я. Хабриевой, Б.В. Яцеленко и некоторых других авторов. 

Среди криминологических монографий, непосредственно относящихся к 

теме диссертационного исследования, необходимо выделить работы 

А.Г. Волеводза, В.Н. Додонова, А.И. Долговой, Н.Ф. Кузнецовой. 

Эмпирическая база исследования представлена результатами изучения 

материалов 134 уголовных дел (за период с 2017 по 2021 год в регионах 

Центрального федерального округа, Приволжского федерального округа и 

Северо-Западного федерального округа), анализом более 40 обзоров, докладов, 

отчетов, справок, касающихся участия России в международном 

антикоррупционном сотрудничестве. Проведен экспертный опрос 90 сотрудников 

прокуратуры Российской Федерации, 75 сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации. Использованы обзоры судебной практики за 2005–

2020 гг., размещенные в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», базе 

данных «Судебные и нормативные акты (СудАкт)», «Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие», на интернет-

портале «Электронное правосудие». При исследовании темы также использован 

служебный опыт диссертанта в должности помощника Головинского 

межрайонного прокурора г. Москвы.  
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что на 

монографическом уровне представлены результаты системного анализа 

источников международного права и международных политически обязательных 

актов, теоретических подходов к понятию «международные антикоррупционные 

стандарты». 

В диссертации сформулировано определение международных 

антикоррупционных стандартов, которое может служить отправной точкой для 

совершенствования понятийного аппарата в исследовании проблем 

противодействия коррупции; уточнена номенклатура источников международных 

антикоррупционных стандартов и осуществлена их классификация; обосновано 

значение реализации международных антикоррупционных стандартов для 

повышения эффективности противодействия коррупции на национальном уровне, 

для улучшения инвестиционной привлекательности страны, для укрепления 

позиций России в международном антикоррупционном сотрудничестве, для 

гармонизации антикоррупционной политики государств – членов международных 

организаций и объединений на постсоветском пространстве, в которых участвует 

Россия (Союзное государство, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ); из большого массива 

международных антикоррупционных нормы вычленены положения, обязательные 

к исполнению Россией; определена юридическая природа решений, выносимых 

по результатам работы различных структур международного антикоррупционного 

мониторинга (в первую очередь, учрежденной в рамках Совета Европы Группы 

государств против коррупции — ГРЕКО, Рабочей группы ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок, оценочного механизма Конференции Сторон Конвенции 

ООН против коррупции); выявлены достижения и просчеты в реализации 

международных антикоррупционных стандартов в ряде ведущих зарубежных 

стран; предложено регламентировать на законодательном уровне разрешение 

коллизий уголовной юрисдикции Российской Федерации и иностранных 

государств; обоснована необходимость и целесообразность включения принципа 

«приоритета обеспечения безопасности Российской Федерации» в систему 
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основных исходных начал противодействия коррупции; выявлена корреляционная 

связь между судейским усмотрением и нарушениями антикоррупционного 

законодательства, сформулированы меры по ограничению судейского усмотрения 

с целью предупреждения коррупционных рисков; предложен ряд превентивных 

антикоррупционных мер. 

Научная новизна также подтверждается основными положениями, 

выносимыми на защиту: 

1. Сформулировано определение международных антикоррупционных 

стандартов, выявлены и систематизированы их источники. Под международными 

антикоррупционными стандартами предложено понимать нормы императивного 

характера, касающиеся борьбы с коррупцией, которые содержатся: 

а) в международно-правовых источниках: международных договорах 

Российской Федерации; нормативно-правовых решениях органов 

межгосударственных (межправительственных) организаций, в которых участвует 

Россия (например, решениях Комиссии или Коллегии ЕАЭС); решениях 

международных судебных органов, имеющих прецедентный характер (например, 

Европейского Суда по правам человека); применимых односторонних заявлениях 

Российской Федерации; 

б) в политически обязательных актах, принятых в рамках ряда 

международных объединений (форумов), в частности, «Группы двадцати», 

«Группы восьми», БРИКС6, Группы разработки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег (ФАТФ), Форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество» (АТЭС) и Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). 

2. Представлена теоретическая оценка результатов работы органов, 

осуществляющих международный мониторинг выполнения государствами своих 

антикоррупционных обязательств (в частности, ГРЕКО, Рабочей группы ОЭСР по 

                                                 
6 БРИКС  (от англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — созданное по 

инициативе России неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики 

Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и 

(с декабря 2010 г.) Южно-Африканской Республики). 
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борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок, оценочного механизма Конференции 

государств – участников Конвенции ООН против коррупции). 

Исследование имеет в целом позитивное значение, т.к. не только помогает 

выявить недостатки в национальной антикоррупционной политике и ее 

реализации, не только мотивирует государства к проведению необходимых 

законодательных, институциональных и практических реформ, стимулирующих 

совершенствование антикоррупционного законодательства и практики его 

применения, но и убеждает в целесообразности и эффективности действующих 

национальных антикоррупционных норм и институтов. 

Вместе с тем международные органы антикоррупционного мониторинга, 

формулируя рекомендации государствам-членам, в некоторых случаях допускают 

расширительное толкование международных антикоррупционных стандартов, 

искажают их содержание. Соответствующие противоречия предложено разрешать 

на основании известных коллизионных правил в пользу международных 

антикоррупционных стандартов. 

3. Изложены результаты компаративного анализа зарубежного опыта 

противодействия коррупции и реализации международных антикоррупционных 

стандартов. В отличие от России во многих зарубежных странах (прежде всего, в 

странах Евросоюза, Великобритании, КНР и США) должным образом не 

организован статистический учет коррупционных правонарушений 

(преступлений), что не позволяет осуществлять объективированное, имеющее 

научную ценность сравнение состояния коррупции в России и за рубежом, в том 

числе сделать научно обоснованные выводы относительно взаимосвязи степени 

реализации международных антикоррупционных стандартов и реального 

состояния коррупции в той или иной стране. 

При совершенствовании уголовного законодательства России и практики 

его применения, при сближении (гармонизации и унификации) 

антикоррупционного законодательства государств – членов Союзного 

государства, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ целесообразно принять во внимание 
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антикоррупционный опыт зарубежных стран, отвечающий международным 

стандартам, в части: 

выделения в самостоятельные составы таких преступлений, как незаконное 

получение либо требование какого-либо вознаграждения судьей или прокурором 

(ст. 434-9 УК Франции), дача – получение взятки судьей (ч. 2 § 331 и ч. 2 § 334 

УК Германии); 

особенностей конструирования составов взяточничества, подкупа 

иностранных должностных лиц (например, в статьях 433-1, 432-10 УК Франции, 

§§ 331 – 334 УК Германии);  

отсутствия в законодательстве ряда государств англо-саксонской системы 

права иммунитета от уголовного преследования для членов парламента, судей и 

прокуроров; 

криминализации торговли влиянием (ч. 1 ст. 433-2 УК Франции), а также 

действий (ч. 1 ст. 432-12 и ч. 1 ст. 432-13 УК Франции), за которые в России 

предусматривается дисциплинарная ответственность согласно ст. 12 – 124 

Федерального закона «О противодействие коррупции»; 

криминализации незаконного обогащения, именуемого в ч. 1 ст. 395 УК 

КНР как «неясный источник крупной суммы имущества», получения взятки с 

использованием влияния (ст. 388-1 УК КНР), дачи взятки лицам, оказывающим 

влияние на государственных служащих (ст. 390-1 УК КНР), а также иных деяний, 

рассматриваемых по российским законам как дисциплинарные проступки 

коррупционного характера: сокрытие вкладов за рубежом (ч. 2 ст. 395 УК КНР), 

несдача подарков в казну (ст. 394 УК КНР); 

усиления роли правовых средств, стимулирующих процессы 

противодействия коррупции, в частности правовой и физической защиты лиц, 

сообщивших о фактах коррупции.  

4. Осуществлена доктринальная экспертиза российского законодательства в 

области борьбы с коррупцией на предмет его соответствия международным 

антикоррупционным стандартам. В целом российское законодательство 

соответствует международным антикоррупционным стандартам, значительная 
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часть которых сформирована на основе и под влиянием разработок российской 

научной школы и позиций российского законодателя. Вместе с тем 

имплементацию международных антикоррупционных стандартов в российское 

законодательство нельзя считать завершенной, что объясняется технико-

юридическими факторами, а также геополитическими соображениями 

(неготовностью основных геополитических игроков к реальному сотрудничеству 

в области борьбы с коррупцией). 

5.  Выявлены проблемы и противоречия, возникающие при реализации 

международных антикоррупционных стандартов, изучены механизмы их 

преодоления. Несмотря на то, что обязательные для России международные 

антикоррупционные стандарты во многом нашли отражение в отечественном 

законодательстве, а также на существенные достижения в практике его 

применения, критическая оценка российских антикоррупционных механизмов и 

практик со стороны международных структур антикоррупционного мониторинга 

в целом сохраняется (в т.ч. и потому, что мониторингом охватываются все новые 

сферы отношений), что подтверждает продолжение усилий определенных сил на 

использование международно-правовых инструментов в целях воздействия на 

развитие права суверенных государств. Исходя из этого, предлагается в систему 

основных начал противодействия коррупции включить принцип приоритета 

обеспечения безопасности Российской Федерации и, при необходимости, 

задействовать коллизионный механизм, закрепленный в п. 5.1 «б» ст. 125 

Конституции РФ», а при ускорении процессов интеграции с региональными 

(международными) системами безопасности принципа «обеспечение 

региональной безопасности». 

6. Определены перспективные направления реализация международных 

антикоррупционных стандартов на региональном (трансрегиональном) уровне. На 

этом уровне формирование и реализация международных антикоррупционных 

стандартов (например, на постсоветском пространстве или евразийском 

экономическом пространстве) может успешно развиваться с учетом принципов 

взаимной их гармонизация путем не только частичной унификации (сближения), 
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но и установления единых (общих) для всех участников принципов. В частности, 

последняя модель может быть осуществлена посредством принятия в 

соответствии со ст. 58 Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.7 Основ 

законодательства Союзного государства о противодействии коррупции. В 

перспективе (после внесения соответствующих изменений в Договор 1999 года и 

отнесения к исключительной компетенции Союзного государства вопросов 

национальной безопасности, борьбы с преступностью, противодействия 

коррупции), данные Основы вполне могли быть стать базой для реформирования 

антикриминального и антикоррупционного законодательства союзных 

государств, которое сегодня заметно различается по ряду значимых вопросов 

борьбы с коррупцией. 

7. Разработан ряд предложений по совершенствованию УК РФ с учетом 

международных обязательств России в сфере противодействия коррупции: 

7.1. Расширить сферу действия запрета, установленного в ст. 291 УК РФ, 

дополнив его понятиями «обещание» и «предложение», и внести в нее следующие 

изменения: 

а) название указанной статьи изложить в следующей редакции: «Статья 291. 

Дача взятки, обещание и предложение дачи взятки»;  

б) дополнить ст. 291 УК РФ частью шестой в следующей редакции: 

«6. Обещание или предложение дачи взятки — …»; 

в) примечание к ст. 291 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Лицо, обещавшее или предложившее взятку, а равно давшее 

взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило об этом 

в прокуратуру или орган, имеющий право возбудить уголовное дело». 

                                                 
7 Текст Договора см.: СЗ РФ. 2000. № 7. Ст. 786. 
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7.2. Внести изменения в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, включив в предмет 

конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые или 

предназначенные для совершения коррупционных преступлений, а в 

последующем – вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний, 

предусмотренных в ст. 44 УК РФ, за  преступления коррупционного характера. 

7.3. Включить в УК РФ такой состав преступления, как «злоупотребление 

влиянием», т.е. использование физическим лицом своего влияния на деятельность 

публичного служащего или приравненного к нему лица или на принятие ими 

решения в связи с передачей, предложением или обещанием денежных средств, 

ценных бумаг, электронных денежных средств, иного имущества, оказанием 

услуг имущественного характера, предоставлением имущественных прав, или 

иных неправомерных преимуществ для него или для других лиц. 

7.4. Расширить защиту лиц, сообщающих о коррупционных 

правонарушениях, совершаемых как в государственном, так и в частном секторе, 

в том числе уголовно-правовыми средствами. 

8. Теоретически обоснована необходимость четкой дифференциации 

коррупционных преступлений и правонарушений, а также их отграничения от 

этических отклонений. Точное раскрытие дефиниций «коррупция», 

«коррупционные правонарушения» в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции» будет способствовать утверждению принципа единства 

терминологии внутри данного нормативного акта с точки зрения 

непротиворечивости содержания ст. 9 и ст. 1, ст. 9 и ст. 13, а также с точки зрения 

поддержания прямой корреляции Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и УК РФ, других нормативных-правовых актов.  

9. С учетом международно-правовых стандартов сформулированы научно 

обоснованные предложения по совершенствованию антикоррупционной кадровой 

политики: 

в отношении представителей депутатского корпуса предложено: установить 

правовые последствия за представление заведомо не достоверных сведений; не 

ограничивать действие норм депутатской этики местом проведения пленарных 
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заседаний Государственной Думы Федерального Собрания РФ; ввести институт 

отзыва депутата как формы общественного контроля за деятельностью выборных 

лиц (основаниями для отзыва может служить совершение не только 

коррупционных правонарушений, но этических отклонений коррупционного 

характера, дискредитирующих статус представителя власти); 

в отношении представителей судейского корпуса следует: вернуть их 

выборность и подотчетность населению путем прямого тайного голосования на 

альтернативной основе федеральных судей городских и районных судов, с 

отбором кандидатов законодательными органами власти субъектов РФ, с 

утверждением списков кандидатов в судьи на пленарных заседаниях; изменить 

порядок назначения судей областных краевых, республиканских судов, наделив 

соответствующими полномочиями Федеральное Собрание РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

основные научно обоснованные предложения и выводы могут дополнить и 

развить теоретические положения наук уголовного права и криминологии. 

Основные теоретические положения диссертационного исследования, а также 

основанные на них практические рекомендации позволят предложить изменения в 

действующее уголовное и превентивное антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации, заложить основу разработки методики реализации 

международных обязательств в правовой системе России, усовершенствовать 

законотворческую и правоприменительную деятельность с учетом необходимости 

выполнения международных обязательств России. 

Практическая значимость диссертации. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в законотворческой работе, в учебных 

курсах уголовного и международного права, криминологии, противодействия 

коррупции, а также позволят систематизировать комплекс знаний, накопленных 

юридической наукой по этой проблеме. 

Кроме того, эти результаты могут быть использованы при подготовке и 

осуществлении представителями соответствующих федеральных органов 

государственной власти, включая прокуратуру, при защите в международных 
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органах и организациях интересов нашей страны по вопросам противодействия 

коррупции, а также в системе профессиональной подготовки и повышении 

квалификации сотрудников прокуратуры, других правоохранительных органов. 

Научная обоснованность и степень достоверности результатов 

диссертационного исследования обеспечивается внутренней логикой и 

комплексностью диссертационного исследования, методологической 

обоснованностью, корректностью методик исследования, широким кругом 

подвергнутых анализу источников, в том числе нормативных и научных, 

отечественных и международных, обобщением практического опыта, 

достаточным научно-теоретическим аргументированием. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Результаты выполненного диссертационного исследования нашли 

отражение:  

в предложениях законотворческого характера (связанных с разработкой 

модельных законов СНГ «Об общественной безопасности», «О национальной 

безопасности»; с дальнейшим реформированием Модельного Уголовного кодекса 

для государств – участников СНГ (1996 г.); с внесением изменений в ст. 4 

(«Принципы антикоррупционной политики») Модельного закона СНГ 2003 г. 

«Основы законодательства об антикоррупционной политике», в ст. 5 («Основные 

принципы борьбы с коррупцией») Модельного закона СНГ 1999 г. «О борьбе с 

коррупцией» в части включения в них принципа «обеспечение региональной 

безопасности», представленных в Секретариат Совета Межпарламентской 

Ассамблеи (МПА) государств – участников СНГ и профильные комиссии МПА 

СНГ; 

в учебном процессе на юридическом факультете Университета прокуратуры 

Российской Федерации при проведении занятий по отдельным учебным темам 

таких дисциплин, как «Противодействие коррупции» и «Уголовное право»; 

в 10 статьях автора, 4 из которых опубликованы в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России; 
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сформулированные в научно-квалификационной работе основные 

теоретические положения, выводы и предложения докладывались на 

конференциях разного уровня: Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью», приуроченная к 60-летию принятия государствами — членами 

Совета Европы Европейской конвенции о выдаче 1957 года (Москва, 2017 г.); 

Форум «Криминалистическое обеспечение безопасности бизнеса», 

организованный Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с 

Департаментом правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, 

апрель 2018 г.); Восьмой Евразийский антикоррупционный форум «Право против 

коррупции: миссия и новые тренды» (Москва, 20 марта 2019 г.) в Институте 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 

VI Московский юридический форум «Российская правовая система в условиях 

четвертой промышленной революции» (Москва, 3–5 апреля 2019 г.) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА); ХХVI Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 8–12 апреля 2019 г. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии ХХI века в 

юриспруденции» (Екатеринбург, 24 мая 2019 г., Уральский государственный 

юридический университет), XVII Московский юридический форум «Права и 

обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов» (Москва, 

26–29 ноября 2019 г.) в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

IX Международный конгресс сравнительного правоведения «Правовые ценности 

в фокусе сравнительного правоведения» (2 декабря 2019 г. Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации при содействии Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии)); XVII Международная научно-практической 

конференция «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 23–

24 января 2020 г.); XVIII Международная научно-практическая конференция 
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«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 21–22 января 

2021 г.); Международная научно-практическая конференция Десятый 

Евразийский антикоррупционный форум «Конституционно-правовые ориентиры 

противодействия коррупции» (Москва, 20 апреля 2021 г.; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации), XIII Международный круглый стол «Преступления в сфере 

экономики: российский и зарубежный опыт» (Москва, 12 октября 2021 г.; 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)). 

Структура исследования. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений.  
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Глава 1. Международные антикоррупционные стандарты:  

понятие, источники, мониторинг их исполнения и реализация  

в зарубежном законодательстве 

 

1.1. Международные антикоррупционные стандарты: понятие, 

источники, межгосударственные механизмы мониторинга их исполнения 

 

Коррупция — это серьезное преступление, которое подрывает социально-

экономическое развитие во всех обществах. Поскольку она приобрела 

транснациональный характер, то усилий, которые предпринимает каждое 

государство в одиночку, оказывается недостаточно, чтобы успешно 

противостоять ей. В связи с этим с середины 1990-х годов противодействие 

коррупции стало приобретать международное измерение, и к настоящему 

времени оно объединяет усилия практически всех членов международного 

сообщества, в том числе в рамках универсальных, трансрегиональных и 

региональных (субрегиональных) межгосударственных (межправительственных) 

организаций, а также гражданского общества в лице заинтересованных 

международных неправительственных организаций. 

Однако при оценке значения и роли сотрудничества государств в области 

борьбы с преступностью в целом и с коррупцией в частности следует иметь в виду, 

что эта борьба входит преимущественно во внутреннюю компетенцию каждого 

государства, поскольку преступность как общественное явление имеет в целом 

«национальный» характер, определяемый совокупностью действующих в 

конкретном государстве социальных, экономических, правовых и иных факторов. 

В связи с этим можно констатировать, что межгосударственное антикриминальное 

сотрудничество8 носит в общем вспомогательный по отношению к 

внутригосударственным мерам характер – как по объему, так и по значению 

                                                 
8 В самом широком его понимании: от предупреждения преступлений до 

постпенитенциарного содействия бывшим осужденным. 
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(различному, однако, при сравнении отдельных государств и видов преступлений) 

для дела эффективной борьбы с уголовно наказуемыми деяниями.9 

Таким образом, несмотря на важность международного антикоррупционного 

сотрудничества, главная ответственность за противодействие коррупции лежит на 

самих государствах и обществах.  

Эффективное противодействие коррупции во многих случаях можно 

осуществлять только при рациональном сочетании внутригосударственных 

(национальных) и международных усилий при взаимодействии большинства 

членов международного сообщества. 

За прошедшее время в мире на международном уровне приняты более сотни 

нормативных актов (документов) самого различного характера, затрагивающих 

вопросы борьбы с коррупцией. Разработанная нами классификация 

международных нормативных антикоррупционных актов по различным 

основаниям (критериям) представлена в приложении № 1.  

При этом многие российские и зарубежные специалисты в области борьбы с 

преступностью зачастую оперируют заимствованными из англоязычной 

литературы терминами «международные стандарты», «европейские стандарты» и 

«национальные стандарты», в том числе применительно к различным аспектам 

борьбы с преступностью10, активно заменяя ими устоявшиеся термины 

«международные нормы», «европейские нормы» и «национальные нормы». 

                                                 
9 Подробнее см.: Зимин В.В. Заключение и реализация международных договоров о 

борьбе с отдельными преступлениями как одно из основных направлений межгосударственного 

антикриминального сотрудничества // Вестник Московского университета МВД России. Вып. 5. 

– М., 2018. С. 156-163. 
10 См.: например, Ализаде В.А. Обеспечение права на жизнь в системе международных 

стандартов уголовного правосудия (по материалам замечания общего порядка № 36 (2018) 

Комитета по правам человека) // Международное уголовное право и международная юстиция. 

2019. № 3. С. 9–14; Анисимов В.Ф., Квач И.В., Квач С.С. Генезис международных стандартов 

адвокатской деятельности // Адвокатская практика. 2018. № 6. С. 61–66; Буланова О.В. 

Отдельные аспекты правоприменения, влекущие нарушение международного стандарта на 

разумный срок уголовного судопроизводства на досудебных стадиях // Российская юстиция. 

2020. № 6. С. 39–40 ; Голованова Н.А. Международные стандарты и уголовное 

законодательство России об искоренении насилия в отношении детей // Международно-

правовые стандарты в уголовной юстиции Российской Федерации : науч.-практ. пособие / отв. 

ред. В.П. Кашепов. М., 2012; Зайцев О.А., Епихин А.Ю., Гришина Е.П. Реализация 

международных принципов и стандартов защиты детей — жертв и свидетелей преступлений в 
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Происходит это и в сфере антикоррупционной деятельности: ученые и 

специалисты-практики в этой области все шире используют указанные термины в 

различном сочетании, в том числе термины «международные антикоррупционные 

стандарты», «международно-правовые стандарты противодействия коррупции», 

антикоррупционные стандарты различных международных организаций.11 

Реализация международных антикоррупционных стандартов направлена на: 

1) повышение эффективности противодействия коррупции на национальном 

уровне; 

2) улучшение инвестиционной привлекательности России в целом и ее 

регионов; 

3) укрепление позиций страны в международном антикриминальном 

сотрудничестве и ее международного престижа;  

4) сближение (гармонизацию и унификацию) антикоррупционного 

законодательства и практики государств-членов международных организаций и 

объединений, созданных на постсоветском пространстве и в которых участвует 

Россия (Союзное государство, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ), что способствует более 

активному участию этих государств в интеграционных процессах. 

Все вышеперечисленное подтверждает, что определение понятия 

«международные антикоррупционные стандарты» имеет как теоретическое, так и 

практическое значение. И, прежде всего, важно из огромного массива 

                                                                                                                                                                       

уголовно-процессуальном законодательстве России // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2020. № 6. С. 20–33; Фоков А. П. Международные стандарты 

справедливого правосудия на стадии исполнения: итоги судебной реформы в России // 

Администратор суда. 2019. № 3. С. 11–15; Шестак В.А. О международных стандартах 

уголовного правосудия в современных условиях // Мировой судья. 2020. № 6. С. 11–15. 
11 См., например: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Механизм оценки антикоррупционных 

стандартов ГРЕКО (сравнительно-правовое исследование) // Журнал российского права. 2011. 

№ 9. С. 5–12; Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и 

развития и их реализация в Российской Федерации : монография / С. В. Борисов, 

А.А. Каширкина, А. Н. Морозов [и др.] ; под ред. Т.Я. Хабриевой, А. В. Федорова. М. : ИЗиСП 

при Правительстве РФ, 2015. 296 с.; Правовые основы противодействия коррупции: 

международные и национальные стандарты и инициативы : монография : в 2 т. / под общ. ред. 

Т.Я. Хабриевой, Р.А. Курбанова. М. : Проспект, 2019. Т. 1. 528 с.; Федоров А. В. Перспективы 

применения антикоррупционных стандартов ОЭСР в уголовном законодательстве Российской 

Федерации. М. : ИЗиСП при Правительстве РФ, 2015 ; Черепанова В.А. Международные 

антикоррупционные стандарты: классификация, оценка эффективности, дальнейшие 

перспективы развития // Аудитор. 2017. № 9. С. 48–57. 
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международных антикоррупционных норм вычленить обязательные к 

исполнению нормы (стандарты), с тем чтобы в приоритетном порядке принять 

меры по обеспечению их реализации.  

Термин «международные антикоррупционные стандарты» используется не 

только в научной и учебной литературе, публицистике, но и в официальных актах, 

в том числе нормативных12. Однако при этом отсутствует общепризнанное 

определение данного термина, что не способствует единообразному пониманию 

официальных документов и позиции авторов публикаций при их анализе и 

выработке предложений по совершенствованию правового регулирования и 

практики борьбы с коррупцией в России, по повышению эффективности ее 

участия в международном сотрудничестве в области противодействия коррупции. 

В науке нужна опора на понятийный аппарат, без которого затруднительна 

познавательная деятельность. Введение новых и совершенствование имеющихся 

понятий способствует более глубокому проникновению в предмет исследования. 

Это относится и к определению понятия «международные 

антикоррупционные стандарты», в том числе применительно к Российской 

Федерации. 

Изучая этиологию ключевого для данного исследования термина, отметим, 

что синонимом понятия «международный антикоррупционный стандарт», как и 

любого другого правового стандарта, с позиции доктринального толкования в 

узком смысле является понятие «норма». Это некий ориентир, образец для 

подражания, трафарет, который вправе использовать национальные законодатели 

при условии, что он будет выполнять ту же функцию, что и норма. В более 

широком значении – это принципы, нормы, решения, имеющие обязательный для 

исполнения характер.  

                                                 
12 См., например: пп. «ф» п. 8 Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на            

2010–2011 годы» / (СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875) и пп. «в» п. 2 Национального плана 

противодействия коррупции на 2012–2013 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 

13.03.2012 № 297 (СЗ РФ. 2012. № 12. Ст. 1391). 
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В отечественном антикоррупционном законодательстве понятие 

«антикоррупционный стандарт» раскрывается в Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О противодействии коррупции»13 

(далее — Федеральный закон «О противодействии коррупции» или Федеральный 

закон № 273-ФЗ). Согласно его статье 7 антикоррупционный стандарт — это 

единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в соответствующей области. Вызывает сомнение 

корректность данного определения, поскольку, по нашему мнению, стандартом 

может быть и один запрет, одно ограничение или дозволение. Кроме того, вряд ли 

можно говорить о том, что лишь установлением антикоррупционного стандарта 

(стандартов) обеспечивается предупреждение коррупции в соответствующей 

области общественных отношений. 

Определение антикоррупционного стандарта из ст. 7 Федерального закона 

«О противодействии коррупции», по существу, сходно с определением из ст. 2 

Модельного закона СНГ «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике» (2003 г.)14, согласно которой антикоррупционные стандарты — это 

единые для обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения 

или запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия 

коррупции на функционирование данной сферы. Оно во многом производно и от 

ст. 8 Конвенции ООН против коррупции, в которой стандарт рассматривается как 

эталон поведения «для правильного выполнения публичных функций». 

В работах последних лет нередко встречается понимание 

антикоррупционных стандартов как предусмотренных международным правом 

правовых установлений и апробированных на практике, нормативно 

закрепленных минимальных требований, предъявляемых к субъектам борьбы с 

                                                 
13 См.: СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.  
14 Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике»: 

принят 15.11.2003 в г. Санкт-Петербурге Межпарламентской Ассамблеей государств-

участников СНГ // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ. 2004. № 33. 
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коррупцией.15 В специальной литературе подчеркивается также, что 

стандартизация социальных процессов представляется одним из магистральных 

направлений обеспечения качества работы государственного аппарата. Особая 

роль при этом отводится поведенческим стандартам, направленным на снижение 

и подавление коррупционных явлений, т.е. специфическим запретам, 

ограничениям и дозволениям, комбинации которых и представляют собой 

антикоррупционные стандарты16. 

Обращение к справочной литературе также приводит к заключению, что 

«стандарт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — 

образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с 

ними других подобных объектов. Стандарт как нормативно-технический 

документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту 

стандартизации. Стандарт может быть разработан как на материальные предметы 

(продукцию, эталоны, образцы веществ), так и на нормы, правила, требования в 

различных областях»17. 

Важность работы по стандартизации подчеркивается тем, что в нашей 

стране принят специальный законодательный акт — Федеральный закон от 

29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандартизации в Российской 

Федерации»18. В соответствии с данным Законом стандартизация — это 

деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), 

отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная 

деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении 

объектов стандартизации (п. 14 ст. 2).  

В современных словарях-справочниках даются собственные определения 

антикоррупционного стандарта, например: «Антикоррупционный стандарт — 

                                                 
15 См.: Противодействие коррупции : учебник и практикум для СПО / под общ. ред. 

Е.В. Охотского. 2-е изд., испр. М. : Юрайт, 2017. С. 139. 
16 См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный) / Т. Я. Хабриева, А. В. Габов, А. М. Цирин 

[и др.] ; отв. ред. Т. Я. Хабриева. М. : ИЗиСП при Правительстве РФ, 2018. С. 164–165. 
17Большой энциклопедический словарь. 2000 // URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/280258#sel=5 (дата обращения: 01.06.2021). 
18 СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3953. 
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единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в данной области путем создания модели поведения, 

формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры»19. При оценке некорректности этого 

определения может быть применена аргументация, приведенная выше в 

отношении определения, содержащегося в ст. 7 Федерального закона 

«О противодействии коррупции».  

Международные антикоррупционные стандарты учитывались и 

учитываются при формировании отечественной стратегии и национальных 

планов противодействия коррупции. Так, согласно Национальному плану 

противодействия коррупции на 2021-202420 предусмотренные в нем мероприятия 

направлены на решение задач, прежде всего связанных с «совершенствованием 

системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции», с «повышением эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания». 

В современной научной литературе, в частности в монографии «Новые 

направления развития уголовного законодательства в зарубежных государствах: 

сравнительно-правовое исследование», в гл. 2 «Международные стандарты и их 

отражение в национальном законодательстве», к сожалению, не приводится 

определение международных стандартов21. 

                                                 
19 Власенко Н. А., Цирин А. М., Спектор Е. И., Поветкина Н. А., Бедоева З. Н., 

Беляева Ю. Н., Залоило М. В., Рафалюк Е. Е., Сидорова Е. В. Глоссарий юридических терминов 

по антикоррупционной тематике : словарь-справочник / ИЗиСП при Правительстве РФ. М. : 

Инфра-М, 2016. С. 30. 
20 Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021–2024 годы» // СЗ РФ. 2021. № 34. Ст. 6170. 
21 Новые направления развития уголовного законодательства в зарубежных 

государствах: сравнительно-правовое исследование / В. Ю. Артемов, И. С. Власов, 

Н. А. Голованова [и др.] ; отв. ред. Н. А. Голованова, С. П. Кубанцев ; ИЗиСП при 

Правительстве РФ. М.: Контракт, 2019. 
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С. В. Максимов, посвятив один из параграфов своей монографии 

международным антикоррупционным стандартам и Уголовному кодексу 

Российской Федерации, также не дает определения международным 

антикоррупционным стандартам.22 

Излишне расширительное, на наш взгляд, понимание международных 

антикоррупционных стандартов демонстрирует М. В. Залоило, когда говорит о 

мониторинге «международных норм и рекомендательных актов, в целом 

образующих то, что принято именовать международными антикоррупционными 

стандартами, на предмет выявления их эффективности, соответствия им 

национального законодательства о противодействии коррупции»23. Таким 

образом, он включает в международные антикоррупционные стандарты и нормы 

международных рекомендательных актов. 

А.А. Каширкина дает следующее определение международных 

антикоррупционных стандартов: «В настоящее время международно-правовые 

акты, включающие в себя базовые и специальные антикоррупционные стандарты, 

приняты как в рамках ООН, так и под эгидой других международных 

межправительственных организаций, в первую очередь ОЭСР, Совета Европы. 

Другие международные площадки также формируют международные 

антикоррупционные стандарты, радиус правового воздействия которых ограничен 

региональным характером и спецификой соответствующей международной 

организации. Здесь в первую очередь следует упомянуть антикоррупционные 

стандарты ГРЕКО».24  

Как представляется, нельзя согласиться с тем, что органы международного 

антикоррупционного мониторинга (например, ГРЕКО и Рабочая группа ОЭСР), 

принимая по итогам оценочных раундов рекомендации в отношении отдельных 

                                                 
22 Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. — 2-е изд., перераб. и доп. М. : 

ЮрИнфоР, 2008. С. 108. 
23 Залоило М. В. Мониторинг законодательства о противодействии коррупции : научно-

практическое пособие / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Д. А. Пашенцева. М. : Проспект, 2021. 

С. 24. 
24Каширкина А. А. Международно-правовые модели имплементации антикоррупционных 

стандартов. М. : ИЗиСП при Правительстве РФ, 2015. С. 14. 
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государств, формируют международные антикоррупционные стандарты, т.е. 

международные нормы, юридически или политически обязательные не только для 

их адресатов. 

Кроме того, следует иметь в виду, что, как справедливо отмечает 

Т. Я. Хабриева, зачастую толкование международных конвенций 

международными организациями не только значительно расширяет рамки 

международно-правовых предписаний, но и вносит в них существенные элементы 

импровизации, не являющиеся прямым отражением базовых международно-

правовых норм25. 

На наш взгляд, решению этой проблемы могло бы способствовать четкое 

определение того, какие положения считаются международными 

антикоррупционными стандартами, т.е. носят являются обязательными для 

России, а какие имеют рекомендательный характер и могут выполняться 

(полностью или частично) или не выполняться государствами-адресатами. 

При рассмотрении международных антикоррупционных стандартов 

эксперты в первую очередь обращают внимание на международно-правовые 

стандарты, т.е. нормы, содержащиеся в источниках международного права. 

К таким источникам относятся, прежде всего, соответствующие 

международные договоры26. 

Полагаем, что положения международных антикоррупционных договоров, в 

которых Россия участвует и которые связаны с криминализацией 

соответствующих деяний, следует отнести к основным источникам 

международных антикоррупционных стандартов. 
                                                 

25 См.: Доклад академика Т. Я. Хабриевой на Втором Евразийском антикоррупционном 

форуме «Финансовые механизмы против коррупции: международные стандарты и 

национальные решения». Хроника // Журнал российского права. 2013. № 9. С. 101. 
26 В соответствии с п. «а» ст. 2 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) «О международных договорах Российской Федерации» под международным 

договором Российской Федерации понимается международное соглашение, заключенное 

Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами), с международной 

организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные 

договоры, в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 

содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой 

документах, а также независимо от его конкретного наименования // СЗ РФ. 1995. № 29. 

Ст. 2757. 
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Международные договоры о борьбе с отдельными преступлениями (их 

видами), в том числе антикоррупционные договоры, заключаются, как правило, 

под эгидой межгосударственных организаций и органов. 

К числу основных международных договоров, прямо или косвенно 

посвященных борьбе с коррупцией, участником которых является Россия 

(далее — международные договоры Российской Федерации), относятся 

следующие 4 многосторонних договора (т.н. «большая четверка»)27: 

1) заключенная в рамках ОЭСР Конвенция по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок от 17 декабря 1997 г. (далее — Конвенция ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц) 28; 

2) разработанная под эгидой Совета Европы Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (далее — Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию) 29; 

3) Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (далее — 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности) 30; 

4) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 

октября 2003 г. (далее — Конвенция ООН против коррупции) 31. 

                                                 
27 Перечень основных международных антикоррупционных договоров см. в разделе II.1 

списка литературы. 
28 Официальный перевод Конвенции см.: СЗ РФ. 2012. № 17. Ст. 1899. На 1 марта 2022 г. 

в ней участвовали 44 государства: все 37 государств-членов ОЭСР, а также Аргентина, 

Болгария, Бразилия, Коста-Рика, Перу, Россия и ЮАР. Конвенция вступила в силу для России 

17 апреля 2012 г. 
29 Официальный перевод Конвенции см.: СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2394. Вступила в силу 

для России 1 февраля 2007 г. На 1 марта 2022 г. участниками Конвенции являлись все 

47 государств — членов Совета Европы, а также Беларусь. Мексика и США подписали ее, но не 

ратифицировали. 
30 Текст см.: СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882. Для России вступила в силу 25 июня 2004 г. На 

1 марта 2022 г.  Конвенция насчитывала 190 участников: 189 государств (из 192 государств-

членов ООН) и Европейский союз.  
31 Текст см.: СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780. Конвенция вступила в силу для Российской 

Федерации 8 июня 2006 г. На 1 марта 2022 г. участниками Конвенции являлись 188 государств 

(из 192 государств-членов ООН) и Европейский союз.  
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В указанных международных договорах, заключенных в целях борьбы с 

коррупцией, основным является обязательство государств-участников 

квалифицировать указанные в договорах деяния как преступные (т.е. 

криминализировать эти деяния в своем законодательстве, если это еще не 

сделано) и применять за их совершение надлежащие сдерживающие меры 

наказания. 

По вопросу об обязательности введения соответствующего уголовно-

правового запрета в национальное законодательство имеются различные мнения. 

Данный вопрос тесно связан с более общей проблемой соотношения и 

взаимодействия международного публичного и внутреннего права, 

привлекающей внимание многих ученых и практиков — как специалистов 

уголовно-правового профиля, так и юристов-международников.32  

Правовая система Российской Федерации (как совокупность нормативно-

правовых предписаний, которыми должны руководствоваться субъекты в 

пределах ее юрисдикции, будь то физические или юридические лица) состоит из 

двух нормативных блоков: внутригосударственного (национального) и 

международного. При этом государство должно обеспечить их сосуществование, 

эффективное применение (в том числе закрепление механизмов разрешения 

возможных коллизий между нормами, относящимися к этим блокам) и 

взаимодействие. 

Так, К.В. Ображиев отмечает: «На основе положений ч. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации в теории уголовного права наметилась 

тенденция признания юридическими источниками российского уголовного права 

международных договоров уголовно-правового характера, имеющих силу для 

России».33  

                                                 
32 См.: Зимин В.В. Некоторые вопросы отражения положений международных договоров 

Российской Федерации о борьбе с преступностью в российском уголовном законодательстве // 

Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и общество». Вып. 3. М., 2017.      

С. 35-39. 
33 Ображиев К. В. Система формальных (юридических) источников российского 

уголовного права : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 88. 
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Интересна позиция по этому вопросу Б.В. Яцеленко: «В перспективе всеми 

признаками судебного прецедента как источника российского уголовного права 

могут стать и решения Европейского Суда по правам человека в случае признания 

им отдельных норм отечественного уголовного законодательства не 

соответствующими Конвенции о защите прав человека и основных свобод      

1950 г.».34 Напомним при этом, что, по нашему мнению, постановления 

Европейского Суда по правам человека могут являться источником 

международных антикоррупционных стандартов. 

А.В. Денисова в своей диссертации «Системность российского уголовного 

права: теория, закон, практика» отмечает, что международные договоры, 

подлежащие непосредственному применению на территории РФ, являются 

источниками российского уголовного права, и предлагает закрепить это в ст. 1 УК 

России.35 

Помимо криминализации, в указанной четверке международных договоров 

Российской Федерации более или менее детально регламентируются такие 

ключевые направления сотрудничества государств-участников в борьбе с 

перечисленными в документах деяниями, как выдача (экстрадиция), правовая 

помощь по уголовным делам, передача уголовного судопроизводства, арест и 

конфискация доходов от преступной деятельности и обеспечение возврата из-за 

рубежа полученных от коррупции средств36, сотрудничество правоохранительных 

органов (полицейское сотрудничество), создание совместных следственных 

бригад, защита свидетелей и потерпевших.  

Поэтому к международным антикоррупционным актам можно отнести и 

документы, регламентирующие вопросы международного сотрудничества в сфере 

уголовного, административного (в частности, применительно к ответственности 

                                                 
34 Яцеленко Б.В. Судебный прецедент в системе российского уголовного права // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 6. С. 11. 
35 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 12. 
36 Подробнее см.: Правовые основы и опыт сотрудничества России с иностранными 

государствами в сфере розыска, наложения ареста, конфискации, возврата имущества и 

денежных средств, полученных незаконным путем, а также доходов от такого имущества : 

монография / под общ. ред. О. С. Капинус. М. : Проспект, 2021. 496 с.  
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юридических лиц) и гражданского (например, в отношении гражданско-правовой 

конфискации, или конфискации in rem) судопроизводства, в первую очередь, 

соответствующие международные договоры. 

Россия является участником десятков таких договоров (многосторонних и 

двусторонних).37  

Отметим также еще один универсальный международный договор 

Российской Федерации, содержащий антикоррупционную норму. Венской 

конвенцией о праве международных договоров (1969 г.)38 в статье 50 («Подкуп 

представителя государства») устанавливается, что «если согласие государства на 

обязательность для него договора было выражено в результате прямого или 

косвенного подкупа его представителя другим участвовавшим в переговорах 

государством, то первое государство вправе ссылаться на такой подкуп как на 

основание недействительности его согласия на обязательность для него такого 

договора». 

Борьба с коррупцией отнесена к одному из основных направлений 

взаимодействия и в п. 1 ст. 1 Соглашения о сотрудничестве между 

правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества 

в борьбе с преступностью, заключенного в г. Ташкенте (Узбекистан) 11 июня 

2010 г.39 

Помимо этого, следует отметить подписанное под эгидой ООН Соглашение 

об учреждении Международной антикоррупционной академии в качестве 

международной организации от 2 сентября 2010 г.40 и заключенное в рамках СНГ 

Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию 

коррупции от 25 октября 2013 г.41 

                                                 
37 Такие многосторонние договоры см. в Приложении № 2. 
38 Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
39.Бюллетень международных договоров. 2013. № 2. Сторонами Соглашения являются 

Казахстан, Киргизия, КНР, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
40 Бюллетень международных договоров. 2016. № 12. С. 37–45. 
41 Бюллетень международных договоров. 2015. № 1. С. 9–13. На 17 октября 2021 г. 

участниками Соглашения, кроме Российской Федерации, являлись еще 5 государств-

участников СНГ: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика и Республика Таджикистан. 
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Принимая во внимание содержание и круг государств, участвующих в 

перечисленных выше договорах, в том числе почти абсолютное участие 

государств мира в Конвенции ООН против коррупции42, можно сделать вывод, 

что данные международно-правовые акты составляют в совокупности весьма 

значительную договорную основу участия Российской Федерации в 

международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией. 

В отношении договорных (конвенционных) обязательств государств 

действует принцип pacta sunt servanda («договоры должны выполняться»)43, а их 

невыполнение может повлечь для государства-правонарушителя международно-

правовую ответственность.  

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров по итогам 

встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 12 мая 2021 г. 

заявил на пресс-конференции о неизменной поддержке ООН, под эгидой которой 

заключены основные антикоррупционные конвенции.44  

Следует отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации, 

вырабатывая правовые позиции по рассматриваемым делам, широко использует 

положения международных договоров Российской Федерации, в том числе 

антикоррупционного характера.  

Например, постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2016     

№ 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда 

                                                 
42 Как уже отмечалось, в настоящее время участниками Конвенции являются 188 

государств (из 192 государств-членов ООН) и Европейский союз. 
43 Статья 26 Венской конвенции о праве международных договоров (1969 г.) четко 

раскрывает содержание этого принципа: «Каждый действующий договор обязателен для его 

участников и должен ими добросовестно выполняться». 
44 См.: Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества // 

URL: https://iz.ru/1163216/2021-05-12/lavrov-zaiavil-o-vyrabotke-zapadom-pravil-za-spinoi-

mirovogo-soobshchestva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 

20.05.2021). 
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Республики Башкортостан»45 содержит ссылки, в частности, на Конвенцию ООН 

против коррупции и Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию46. 

Однако, к сожалению, многие специалисты, в том числе уголовно-

правового профиля, не учитывают, что, помимо международных договорных 

(конвенционных) обязательств, у России имеются антикоррупционные 

международные обязательства политического характера. 

Такие обязательства содержатся, например, в решениях следующих 

международных организаций (неформальных объединений, форумов), принятых с 

участием России: 

«Группа восьми»47: в рамках «восьмерки» с участием России был принят 

ряд важных документов антикоррупционного характера, в том числе Декларация 

«Группы восьми» о борьбе с коррупцией и повышении транспарентности 

(принята 3 июня 2003 г. на саммите в г. Эвиане, Франция), Заявление министров 

юстиции и внутренних дел стран «Группы восьми» о возврате доходов от 

коррупции (Вашингтон, 11 мая 2004 г.) и Заявление «Борьба с коррупцией на 

высоком уровне», принятое 16 июля 2006 г. на саммите «восьмерки»                      

в Санкт-Петербурге48. 

                                                 
45 СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7169. 
46 При этом отметим, что Суд сослался также на заключенную в рамках Совета Европы 

Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, в которой Россия не 

участвует, и на международный акт рекомендательного характера — Рекомендации по 

совершенствованию законодательства государств — участников Содружества Независимых 

Государств в сфере противодействия коррупции, принятые в Санкт-Петербурге 23 ноября 

2012 г. Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ. 
47 В 1975 году была образована «Группа семи» (Group of Seven, G7) как неофициальный 

форум лидеров 7 ведущих экономически развитых государств — Великобритании, Германии, 

Италии, Канады, США, Франции и Японии (с участием Европейской комиссии), в рамках 

которого осуществлялось согласование подходов к решению актуальных международных 

проблем, в том числе в сфере борьбы с преступностью. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в 

работе форума, ставшего с учетом этого «Группой восьми» (G8). Подробнее см.: Луков В. Б. 

«Группа восьми»: учеб. пособие / Дипломат. академия МИД России. М. : Научная книга, 2004. – 

278 с. 
48 В частности, в этом документе отмечено следующее: «Мы обязались принимать 

необходимые меры в соответствии с национальными законами, с тем чтобы отказывать в 

выдаче разрешений на въезд и предоставлении убежища чиновникам, виновным в коррупции, 

строго следить за соблюдением нашего законодательства в сфере борьбы со взяточничеством и 
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Полагаем, что, несмотря на то, что Россия в 2014 году прекратила свое 

участие в работе «восьмерки», она продолжает быть связанной политическими 

обязательствами, вытекающими из антикриминальных документов, принятых во 

время ее пребывания в этом неформальном объединении и не связанных 

исключительно с ее членством в нем. 

«Группа двадцати»49: в число основных направлений ее работы входит 

противодействие коррупции и финансированию терроризма. 

БРИКС50: входящие в это объединение пять государств являются 

авторитетными участниками ведущих международных структур, сотрудничают и 

осуществляют координацию в ООН, на других международных и региональных 

площадках по вопросам противодействия криминальным вызовам и угрозам, в 

том числе коррупции (в рамках Антикоррупционной рабочей группы БРИКС). 

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 

(ФАТФ)51: была учреждена «Группой семи» при участии Европейской комиссии в 

ходе встречи «Группы семи» в 1989 году52 и в настоящее время насчитывает 

                                                                                                                                                                       

ввести в действие процедуры и контрольные механизмы для более строгого применения 

принципа должной осмотрительности в отношении счетов «политически значимых персон».  
49 «Группа двадцати» (Group of Twenty, G20) была создана в 1999 г. В ее состав входят 

все страны-члены «Группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, 

Франция, Япония), а также Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, 

Республика Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Европейский Союз. «Группа 

двадцати» — ведущий форум сотрудничества крупнейших экономик мира по наиболее важным 

аспектам международной социально-экономической и финансовой повестки дня, включая 

борьбу с коррупцией; объединяет ведущие развитые и развивающиеся экономики мира, на 

которые приходится 80 % мирового ВВП, мировой торговли, выбросов парниковых газов, а 

также 2/3 населения планеты. 
50 БРИКС (от англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — созданное по 

инициативе России неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики 

Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и 

(с декабря 2010 г.) Южно-Африканской Республики. Сегодня на долю БРИКС приходится 

почти треть мирового ВВП (в 2018 г. БРИКС по этому показателю — 44 трлн долл. США — 

превзошел «Группу семи»). Население пяти государств составляет около 3 млрд чел. (42 % 

населения мира), территория — 26 % земной суши.  
51 В настоящем исследовании приводится устоявшийся в России перевод названия этой 

организации, хотя, на наш взгляд, более правильно было бы перевести его как Группа по 

финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force, FATF; 

франц. — Le Groupe d’action financière, GAFI), поскольку она занимается не только разработкой 

таких мер. 
52 Создание ФАТФ стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных 

доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению «грязных» денег в 
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39 членов (37 государств, включая с июня 1989 г. Россию, и 2 организации: 

Европейский союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива). 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)53 

применяет всеобъемлющий подход к безопасности, который охватывает военно-

политическое, экономико-экологическое и человеческое измерения. Содействие 

надлежащему управлению, борьбе с коррупцией и отмыванием денежных средств 

является неотъемлемой частью этого подхода. Среди документов ОБСЕ, 

содержащих нормы по противодействию коррупции, следует отметить 

Декларацию о совершенствовании надлежащего управления и борьбе с 

коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма (2012 г.)54. 

Общепризнано, что одним из наиболее эффективных средств 

противодействия коррупции является борьба с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных от коррупционных правонарушений, в том числе с 

использованием международного сотрудничества. В связи с этим неотъемлемым 

элементом как международной, так и национальных систем борьбы с коррупцией 

                                                                                                                                                                       

международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки 

коллективных мер противодействия таким преступлениям.  
53 Объединяет 57 государств — участников из Северной Америки, Европы и Азии и 

11 стран — партнеров по сотрудничеству (Австралия, Алжир, Афганистан, Египет, Израиль, 

Иордания, Республика Корея, Марокко, Таиланд, Тунис и Япония) и считается крупнейшей в 

мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Первоначально в 

нее входили только государства Европы, США и Канада, но в настоящее время, ввиду состава 

ее членства, ОБСЕ следовало бы рассматривать как трансрегиональную организацию. 
54 Принята Советом министров ОБСЕ в Дублине 7 декабря 2012 г. (URL: 

https://www.osce.org/ru/secretariat/424898). Отметим также такой документ, как Руководство по 

борьбе с коррупцией (2019 г.) – Handbook on Combating Corruption. Vienna : OSCE, 2019. 241 p. 

Среди положений данного документа следует отметить, в частности, такие, на наш 

взгляд, актуальные для России требования, как вовлечение в противодействие коррупции в 

соответствующих случаях гражданского общества и деловых кругов, формирование частно-

государственных партнерств для борьбы с подкупом государственных должностных лиц, а 

также обеспечение в борьбе с коррупцией долгосрочного всестороннего стратегического 

подхода и сильных институтов, выделение надлежащих ресурсов правоохранительным и 

судебным органам, а также достаточная защита лиц, сигнализирующих о нарушениях в 

публичном и частном секторе. 
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следует рассматривать международные организации (органы) и международные 

акты (включая содержащие стандарты), затрагивающие эти вопросы.55 

Вопросами борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от 

преступной деятельности, в том числе от коррупции, занимаются многие 

межгосударственные организации универсального, трансрегионального и 

регионального (субрегионального) характера, в рамках которых принимаются и 

соответствующие международные нормативные акты, содержащие стандарты, в 

том числе по вопросам выдачи, правовой помощи, ареста, конфискации и 

возврата конфискованных активов. 

Невыполнение (нарушение) обязательств политического характера влечет 

не международную юридическую (международно-правовую),56 а международную 

политическую ответственность.57 

Многие эксперты ошибочно относят к источникам международных 

антикоррупционных стандартов и многочисленные документы (акты) 

международных органов (организаций) и конференций, имеющие 

рекомендательный характер.58 К сожалению, такие ошибки имеются и в 

серьезных публикациях справочного и методического характера, в которых в 

число международно-правовых антикоррупционных актов включаются, 

например, резолюции ООН, ОЭСР и Совета Европы.59 

Примером международного акта рекомендательного характера является 

Модельный закон СНГ от 25.11.2008 «О противодействии коррупции»60. 

                                                 
55 См., например: Ясинский И. В. Вопросы имплементации международных стандартов в 

российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Публично-правовые 

исследования. Ежегодник. 2006. Т. 1. 
56 В частности, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 

1969 г. (Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 37. Ст. 772). 
57 К сожалению, вопрос о международной политической ответственности, в том числе о 

соответствующих санкциях, разработан еще меньше, чем вопрос о международно-правовой 

ответственности. 
58 Иллюстративный перечень таких актов см. раздел II.3 в списке литературы. 
59 См., например: Правовые основы противодействия коррупции: международные и 

национальные стандарты и инициативы : монография : в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. 

Т. Я. Хабриевой, Р. А. Курбанова. — М. : Проспект, 2019. – 528 с. 
60 Текст Модельного закона см.: Информационный бюллетень Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ. 2009. № 43. 
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Несмотря на определенные достоинства документов модельного 

антикоррупционного законодательства (которое широко применяется, например, 

в ООН, СНГ, Организации американских государств, Содружестве наций, ОДКБ) 

они носят лишь рекомендательный характер, а потому не могут быть источником 

международных антикоррупционных стандартов. 

Государства не обязаны, но могут, при необходимости, учитывать как 

зарубежный опыт, так положения международных актов (документов) 

рекомендательного характера, а также международных договоров, участниками 

которых они не являются, и международных политически обязательных актов, 

принятых в рамках международных форумов (организаций), в которых они не 

участвуют.  

Подходя к заключению, заметим, что для целей нашего диссертационного 

исследования термином «международные антикоррупционные стандарты» 

охватываются: 

1) юридически обязательные нормативные положения о борьбе с 

коррупцией, содержащиеся в международных договорах Российской Федерации и 

решениях международных организаций, в которых участвует Россия; 

2) политически обязательные положения о борьбе с коррупцией, 

содержащиеся в решениях, принятых, в частности, в рамках «Группы 20», 

«Группы восьми», БРИКС, ФАТФ, АТЭС и ОБСЕ. 

В договорах и других документах, которые мы относим к источникам 

международных антикоррупционным стандартов, содержатся как императивные 

положения (например, привлекать к ответственности за коррупционные деяния 

юридические лица), так и диспозитивные (например, на выбор государства 

определять, к какому виду ответственности привлекать юридическое лицо: 

уголовной, административной и/или гражданско-правовой). В статье 26 

Конвенции ООН против коррупции закреплено: «Каждое Государство-участник 

принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут 

потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в 

преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 
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При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника 

ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой 

или административной». 

По нашему мнению, под международными антикоррупционными 

стандартами следует понимать нормы императивного характера, касающиеся 

борьбы с коррупцией, содержащиеся в источниках международного права и 

международных политических актах, обязательных для соответствующих 

субъектов международного права.  

В рамках настоящего исследования под субъектами международного права 

понимаются прежде всего государства (как основные субъекты международного 

права), государствоподобные образования и межгосударственные 

(межправительственные) организации.61 

Соответственно, применительно к нашей стране международные 

антикоррупционные стандарты можно определить как нормы 

императивного характера, касающиеся борьбы с коррупцией, содержащиеся в 

источниках международного права и международных политических актах, 

обязательных для Российской Федерации.  

Только в отношении обязательных международных норм (стандартов) 

можно говорить о необходимости их соблюдения (выполнения) государствами, 

которым они адресованы, о мониторинге за их соблюдением (выполнением) и 

ответственности (международно-правовой или международной политической, в 

зависимости от случая) государств за невыполнение ими таких норм (стандартов).  

Перейдем к рассмотрению вопроса о межгосударственных механизмах 

мониторинга выполнения государствами международных 

антикоррупционных стандартов. 

Обеспечение соблюдения (выполнения) государствами международных 

антикоррупционных стандартов (как международно-правовых, так и политически 

обязательных) осуществляется, как правило (особенно, если речь идет о 

                                                 
61 Например, Европейский союз участвует в Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию, Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности и Конвенции ООН против коррупции. 



 42 

несамоисполнимых международных нормах/преписаниях), путем внесения 

изменений в национальное правовое регулирование (на соответствующих уровнях 

государственного управления: федеральном, субъектов федерации или 

муниципальном) и/или, при необходимости, в практику соответствующих органов 

(организаций) заинтересованных государств. 

Посредством имплементации содержания международных 

антикоррупционных стандартов в национальное законодательство государство 

приводит его в соответствие со взятыми на себя обязательствами, выполняя таким 

образом эти международные обязательства, развивая (совершенствуя) свое 

законодательство, а через него и национальную правоприменительную практику. 

При этом в процессе имплементации международных антикоррупционных 

стандартов государствами-участниками международных организаций 

(объединений) происходит также определенная гармонизация законодательства и 

практики противодействия коррупции в этих государствах. 

В Российской Федерации для реализации ее международных обязательств в 

уголовном законодательстве создан организационно-правовой механизм, 

включающий на законодательном уровне формы и методы реализации норм 

международного права в уголовном законодательстве России, а в 

правоприменительной практике – исполнительной и судебной власти.62 Основной 

формой реализации международных обязательств России в ее уголовном 

законодательстве является их отражение в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, поскольку, как гласит ст. 3 УК РФ: «Преступность деяния, а также его 

наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только 

настоящим Кодексом»63. 

Существуют различные механизмы международного мониторинга 

(контроля) за реализацией международных антикоррупционных стандартов. Для 

                                                 
62 При этом следует отметить, что согласно Конституции РФ заключение 

международных договоров РФ относится к ведению Федерации, а их выполнение – к 

совместному ведению Федерации и ее субъектов (п. «к» ст. 71 и п. 1 «о» ст. 72).  
63 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 01.07.2021) // 

СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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каждой основной антикоррупционной конвенции разработан свой механизм 

мониторинга ее выполнения. 

Для противодействия преступной деятельности существует необходимость 

применения международно-правовых стандартов, отклонение от которых 

недопустимо. Это положение нашло закрепление в Лимской декларации 

руководящих принципов контроля 1997 г. В данном документе контроль 

рассматривается как неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой 

является обнаружение отклонений от принятых стандартов. Отход от стандартов 

определяется как их нарушение, приводящее к попранию принципов законности и 

в результате к неэффективности управления.  

Так, п. 1 ст. 63 Конвенции ООН против коррупции «учреждается 

Конференция Государств — участников Конвенции в целях расширения 

возможностей Государств-участников и сотрудничества между ними для 

достижения целей, установленных в настоящей Конвенции, а также содействия 

осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее 

осуществления».  

Как справедливо отметила О.С. Капинус, Конвенция ООН против 

коррупции является одним из фундаментальных международных правовых актов, 

позволяющих бороться с коррупцией на глобальном уровне. Исследователь 

обратила внимание на то, что Российская Федерация с самого начала принимала 

активное участие в разработке как самой Конвенции, так и механизма оценки ее 

исполнения государствами-участниками.64  

Первый цикл обзора рассчитан на 5 лет и посвящен оценке выполнения 

государствами-участниками положений Конвенция ООН против коррупции, 

касающихся криминализации, правоохранительной деятельности и 

международного сотрудничества.  

                                                 
64 Капинус О.С. Реализация международных антикоррупционных конвенций в 

Российской Федерации // Сайт Университета прокуратуры Российской Федерации. 19 декабря 

2018 г.(https://agprf.org/ob-akademii/blog-rukovoditeya/realizatsiya-mezhdunarodnykh-

antikorruptsionnykh-k/), дата обращения: 15.05.2020.  

https://agprf.org/ob-akademii/blog-rukovoditeya/realizatsiya-mezhdunarodnykh-antikorruptsionnykh-k/
https://agprf.org/ob-akademii/blog-rukovoditeya/realizatsiya-mezhdunarodnykh-antikorruptsionnykh-k/
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Контроль за выполнением принятых в рамках Совета Европы 

антикоррупционных договоров65, а также Резолюции Комитета министров Совета 

Европы № (97)24 от 06.11.1997 «О двадцати руководящих принципах борьбы 

против коррупции»66 осуществляет Группа государств против коррупции 

(ГРЕКО), созданная в 1999 году Резолюцией № 99 (5) Комитета министров Совета 

Европы и действующая на основе специального соглашения67 и Правил 

процедуры68. Каждое государство, которое становится участником одной из 

указанных конвенций, автоматически присоединяется к ГРЕКО и ее процедурам 

оценки.69  

Как отмечает А. Буксман, «ГРЕКО помогает выявлять недостатки 

национальной антикоррупционной политики и призывает государства к 

проведению необходимых законодательных, институциональных и практических 

реформ. Она также предоставляет площадку для обмена передовым опытом в 

области предупреждения и выявления коррупции».70 

Например, оценки ГРЕКО в отношении финансирования партий оказали 

заметное влияние на реформу правовой и, в некоторой степени, 

институциональной базы в этой области. За некоторыми исключениями, 

большинство государств-членов внесли поправки в свое законодательство о 

финансировании партий и повысили стандарты прозрачности, в том числе в 

                                                 
65 В настоящее время это 3 договора: Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию (1999 г.) и Дополнительный протокол к ней (2003 г.), а также Конвенция о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999 г.), в которой Россия не участвует. 
66 Неофициальный перевод Резолюции см.: СПС «КонсультантПлюс». 
67 См.: Agreement Establishing The Group of States Against Corruption (GRECO): doc. Greco 

(99) 1. Strasbourg, 1999 // 

file:///D:/%D0%9F%D0%9A_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/Greco%20

Agreement_1999_EN.pdf (дата обращения: 21.01.2021). Интересно, что ГРЕКО первоначально 

создавалась на 3 года. 
68 The Group of States against Corruption (GRECO). Rules of Procedure (adopted by GRECO 

at its 1st Plenary Meeting (Strasbourg, 4-6 October 1999); as amended in 2000-2003, 2005, 2010-

2012, 2017: doc. Greco(2017)13, Strasbourg, 23 June 2017 // 

file:///D:/%D0%9F%D0%9A_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/Greco_RU

LES-OF-PROCEDURE_Revised_June%202017.docx.pdf (дата обращения: 21.01.2021). 
69 В настоящее время в ГРЕКО входят 50 государств (48 европейских, а также Казахстан 

и США). 
70 Не все на продажу. Интервью Первого заместителя Генерального прокурора               

А. Буксмана «Российской газете» // Российская газета. 2013. 10 апр. 

../../../../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ВВЗ_дисер/AppData/Local/AppData/Local/Temp/РџРљ_СЂР°Р±РѕС‚Р°/Greco%20Agreement_1999_EN.pdf
../../../../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ВВЗ_дисер/AppData/Local/AppData/Local/Temp/РџРљ_СЂР°Р±РѕС‚Р°/Greco%20Agreement_1999_EN.pdf
../../../../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ВВЗ_дисер/AppData/Local/AppData/Local/Temp/РџРљ_СЂР°Р±РѕС‚Р°/Greco_RULES-OF-PROCEDURE_Revised_June%202017.docx.pdf
../../../../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ВВЗ_дисер/AppData/Local/AppData/Local/Temp/РџРљ_СЂР°Р±РѕС‚Р°/Greco_RULES-OF-PROCEDURE_Revised_June%202017.docx.pdf
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отношении пожертвований. Ряд государств пересмотрели свое законодательство о 

финансировании партий, но остаются лазейки в отношении ограничений на 

пожертвования, режима спонсорства со стороны государственных компаний, 

механизмов надзора и полномочий по наложению санкций.71 

Для реализации уставных целей ГРЕКО осуществляет мониторинг 

проводимой каждым государством-участником политики в сфере 

противодействия коррупции и практики ее реализации, в ходе которого дается 

оценка их соответствия антикоррупционным стандартам Совета Европы и 

высказываются рекомендации по устранению выявленных несоответствий и 

недостатков.  

Мониторинг ГРЕКО в отношении конкретной страны включает две стадии: 

на первой осуществляется общий анализ с целью выявления проблем и 

разработки рекомендаций по совершенствованию национального 

законодательства, институтов и правоприменительной практики, а на второй 

оцениваются меры, которые приняты государствами по выполнению 

рекомендаций, предложенных Группой.72  

Механизм оценки ГРЕКО действует поэтапно, при этом каждый этап (раунд 

оценки) посвящается определенной теме. На первом этапе (2000–2002 гг.) 

исследовались институциональные вопросы: независимость, специализация и 

полномочия органов, участвующих в борьбе с коррупцией, а также вопросы 

иммунитета публичных служащих от ареста и уголовного преследования. Второй 

раунд оценки (2003–2006 гг.) был сконцентрирован на вопросах выявления, 

изъятия и конфискации доходов от коррупционных деяний, выявления и 

предупреждения коррупции в органах публичной власти и недопущения 

использования юридических лиц для сокрытия коррупции. Третий этап оценки 

(с января 2007 г.) касался вопросов криминализации отдельных деяний, 

предусмотренных Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию, а 

                                                 
71 См.: EU Anti-Corruption Report: Report from the Commission to the Council and the 

European Parliament. – Doc. COM (2014) 38 final. Brussels, 3.2.2014 (дата обращения: 15.07.2020). 
72 Подробнее см. сайт ГРЕКО: https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/how-does-

greco-work (дата обращения: 07.10.2021). 

https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/how-does-greco-work
https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/how-does-greco-work
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также обеспечения прозрачности финансирования политических партий. 

Четвертый оценочный раунд ГРЕКО посвящен теме «Предупреждение коррупции 

в отношении членов парламента, судей и прокуроров». Пятый раунд оценки 

включает вопросы предупреждения коррупции и обеспечение неподкупности в 

центральном правительстве (высшие исполнительные органы власти) и 

правоохранительных органах. 

Проект предварительного отчета обсуждается на пленарном заседании 

ГРЕКО и выносится на голосование. В итоговом оценочном докладе (evaluation 

report) приводится анализ исполнения антикоррупционных стандартов, а также 

формулируются рекомендации по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики73.  

В случае если ГРЕКО получает надежную информацию о том, что какая-

либо институциональная реформа, законодательная инициатива или 

процессуальный вопрос в каком-либо государстве-члене ГРЕКО может привести 

к серьезному нарушению антикоррупционного стандарта Совета Европы, 

который уже был предметом какого-либо оценочного раунда ГРЕКО, она может 

инициировать специальную процедуру оценки в отношении этого государства по 

правилу 34 Правил процедуры.74  

Следует отметить, что ГРЕКО внесла вклад и в расследование 

коррупционного скандала 2017-2018 гг. в Парламентской ассамблее Совета 

Европы (ПАСЕ), затронувшего ряд бывших и действующих членов ПАСЕ.75 

                                                 
73 На выполнение рекомендаций государству отводится 18 месяцев, после чего 

экспертами ГРЕКО составляется доклад о выполнении (сompliance report). Кроме рекомендаций 

могут быть высказаны замечания (observations), которые, как предполагается, будут приняты 

соответствующим государством во внимание, но формально не требуют отчета об их 

выполнении. Если ГРЕКО признает не все рекомендации выполненными, то она по истечении 

еще 18 месяцев возвращается к вопросу о выполнении таких рекомендаций (подробнее см.: 

https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/how-does-greco-work). 
74 В 2018-2021 гг. такая процедура осуществлялась в отношении Греции, Польши, 

Румынии и Словении (подробнее см.: https://www.coe.int/en/web/greco/ad-hoc-procedure-rule-34). 
75 Подробнее см.: GRECO. Assessment of the Code of Conduct for Members of the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Doc. Greco(2017)5-fin, Strasbourg, 19 June 2017 

(https://rm.coe.int/assessment-of-the-code-of-conduct-for-members-of-the-parliamentary-

ass/1680728008 – дата обращения: 15.05.2020); Report of the Independent Investigation Body on the 

allegations of corruption within the Parliamentary Assembly. Council of Europe, 15 April 2018 

https://rm.coe.int/assessment-of-the-code-of-conduct-for-members-of-the-parliamentary-ass/1680728008
https://rm.coe.int/assessment-of-the-code-of-conduct-for-members-of-the-parliamentary-ass/1680728008
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Российская Федерация с 1 февраля 2007 г. участвует в Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию и, соответственно, в ГРЕКО.76 

В.И. Михайлов, бывший членом постоянно действующих российских 

делегаций, созданных для участия в основных международных 

антикоррупционных мероприятиях, писал, что «по итогам проведенных 

мониторингов нам рекомендовано, в частности: 

однозначно криминализировать ответственность за взяточничество в 

отношении всех членов международных парламентских ассамблей, судей и 

официальных лиц международных судов; 

прямо выразить и явным образом обеспечить криминализацию предложения 

и обещания взятки в качестве оконченных преступлений; 

признать в качестве предмета взятки или коммерческого подкупа также 

любые формы неправомерных преимуществ, включая любые нематериальные 

преимущества, вне зависимости от того, можно установить их стоимость или нет; 

обеспечить конфискацию у физических и юридических лиц не только 

предметов взятки и коммерческого подкупа, но и тех преимуществ, которые 

получены в результате дачи взятки или коммерческого подкупа; 

однозначно признать преступлением случаи, когда преимущество 

предназначается не для самого должностного лица, а для третьего лица, которое 

может быть физическим лицом, юридическим лицом, политической партией или 

иной ассоциацией; криминализировать торговлю влиянием как взяточничество».77 

В подготовленном известной юридической фирмой ВилмерХейл 

публикации «Обзор антикоррупционной деятельности в мире за 2020 год и 

прогноз на 2021 год» отмечается: «Несколько международных организаций 

выпустили руководство по предотвращению коррупционных рисков, связанных с 

COVID-19. Например, в апреле 2020 года Группа государств Совета Европы по 

                                                                                                                                                                       

(http://assembly.coe.int/Communication/IBAC/IBAC-GIAC-Report-EN.pdf – дата обращения: 

15.05.2020). 
76 По решению Президента Российской Федерации интересы нашей страны в ГРЕКО 

представляет Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
77 Михайлов В. Международные антикоррупционные стандарты и их отражение в 

законодательстве Российской Федерации // Уголовное право. 2013. № 5. С. 93 - 96. 

http://assembly.coe.int/Communication/IBAC/IBAC-GIAC-Report-EN.pdf
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борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликованные руководящие принципы, 

направленные на предотвращение коррупции в условиях особых рисков, 

связанных с пандемией COVID-19. В этих руководящих принципах ГРЕКО 

фокусируется на различных «типологиях» коррупции в секторе здравоохранения 

в контексте пандемии COVID-19. В этих руководящих принципах ГРЕКО 

подчеркивается потенциал:  

1) коррупции в «системах закупок» в сфере здравоохранения, отрасли, 

которые были затронуты в законодательстве, в ответ на пандемию КОВИД-19; 

2) взяточничества в сфере «медицинских услуг», которые могут быть 

подвержены коррупционным рискам из-за стресса от пандемии КОВИД-19; 

3) коррупции «в новых исследованиях и разработках продукта», в том числе 

рисков «конфликтов интересов» на предприятиях; 

4) «КОВИД-19 мошенничества», такого как мошенничество, связанное с 

фальсификаций изделий медицинского назначения или средств индивидуальной 

защиты. 

ГРЕКО также подчеркнула в своем руководстве важность осведомителей, 

отмечая, что они «могут играть ключевую роль в борьбе с коррупцией и 

устранении грубых злоупотреблений в государственном и частном секторах, 

включая и рекомендуя государствам-членам обеспечить защиту осведомителей 

«независимо от того, какие направления отчетности они выбирают».78 

Вместе с тем, наряду с положительными моментами работы ГРЕКО, также 

отмечаются ее недостатки и в ряде случаев предвзятость.79  

В частности, речь идет об использовании разработанного международной 

неправительственной организацией «Трансперенси интернешнл» (Transparency 

International) Индекса восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI), 

в котором Россия была поставлена на 147-е место из 180 стран (по Индексу 

2008 года). В п. 12 оценочного отчета ГРЕКО по России эта информация 

                                                 
78 См.: WILMERHALE. Global Anti-Bribery Year-in-Review: 2020 Developments and 

Predictions for 2021. January 28, 2021. 56 р. 
79 Интервью Первого заместителя Генерального прокурора А. Буксмана «Российской 

газете» // Российская газета. 2013. 10 апр. 
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приводится в обоснование вывода о том, что «в контексте восприятия это ставит 

Россию в число самых коррумпированных стран Европы». В связи с этим 

подчеркнем, что в других отчетах Индекс восприятия коррупции не используется 

для каких-либо выводов о коррумпированности государства».80  

Поэтому в ответ на замечания, рекомендации со стороны международных 

органов антикоррупционного мониторинга, члены российских делегаций 

заявляли, судя по их интервью и публикациям, что многие вопросы требуют 

глубокой проработки и что Россия открыта для международного сотрудничества 

и заинтересована в активном участии в деятельности международных 

антикоррупционных органов и организаций.  

Наша страна стремится выполнять рекомендации международных органов 

антикоррупционного мониторинга. Так, в 2017 году в адрес России была 

вынесена рекомендация ГРЕКО о повышении стабильности срока пребывания в 

должности мировых судей, а  5 апреля 2021 г. в российское законодательство 

внесены соответствующие изменения.81  

Такая же позиция отражается в Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы, утвержденном Указом Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 № 478. В разделе XIV Плана («Повышение 

эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в 

области противодействия коррупции. Укрепление международного авторитета 

России») Генеральной прокуратуре Российской Федерации предписывается: 

«а) с участием Администрации Президента Российской Федерации, 

Министерства иностранных дел Российской Федерации и иных федеральных 

                                                 
80 Индекс восприятия коррупции составляется «Трансперенси интернешнл» уже более 

20 лет. Он рассчитывается на основании якобы независимых исследований, проводимых 

международными финансовыми организациями при участии американской 

неправительственной организации Freedom House на основе мнений отдельных экспертов и 

деловых людей. На основании этих данных странам выставляются оценки от 0 до 100 (чем 

выше оценка, тем меньше данная страна подвержена коррупции). Такая методика «выведения» 

индекса представляется сомнительной с точки зрения объективности. 
81 Федеральный закон от 05.04.2021 № 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон        

«О мировых судьях в Российской Федерации» в части уточнения срока полномочий мирового 

судьи» // СЗ РФ. 2021. № 15 (Часть I). Ст. 2430.  
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государственных органов обеспечить практически значимое участие Российской 

Федерации в деятельности Группы государств против коррупции и 

функционировании обзорного механизма Конвенции ООН против коррупции». 

В Национальном плане также предписывается: «Министерству юстиции 

Российской Федерации с участием Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и 

иных заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить 

результативное участие Российской Федерации в деятельности рабочей группы 

Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок».  

Что касается последствий невыполнения рекомендаций ГРЕКО, в Правилах 

процедуры, принятых самой Группой, имеется правило 32, в соответствии с 

которым меры, предлагаемые для принятия в таких случаях к государствам-

членам ГРЕКО, должны соответствовать рекомендациям, содержащимся в 

согласованном оценочном докладе. Любые действия в отношении членов, 

которые не соблюдают требования, должны основываться на следующих 

принципах: 

— однообразие в обращении с членами ГРЕКО; 

— соразмерный подход в работе с членами Группы, не соблюдающими 

требования. 

Согласно п. 2 Правила 32 процедура воздействия на членов Группы, не 

соблюдающих требования, заключается в следующем: 

(i) ГРЕКО требует от главы делегации государства-члена, не выполнившего 

свои обязательства, чтобы тот в установленные сроки предоставил свой отчет или 

предоставлял регулярные отчеты о ходе выполнения соответствующих 

рекомендаций; 

(ii) если соответствующий член Группы все еще не соблюдает 

рекомендации после применения п. 2(i), ГРЕКО применяет одну или несколько из 

следующих мер: 
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а) президент ГРЕКО направляет письмо председателю Статусного 

комитета82 и в копии главе соответствующей делегации, обращая его внимание на 

несоблюдение указанных рекомендаций; 

b) ГРЕКО просит председателя Статусного комитета направить письмо 

Постоянному представителю при Совете Европы от рассматриваемого члена 

Группы, обращая его внимание на несоблюдение соответствующих 

рекомендаций; 

c) ГРЕКО просит Генерального секретаря Совета Европы направить письмо 

министру иностранных дел рассматриваемого государства-члена Группы, 

обращая его внимание на несоблюдение соответствующих рекомендаций; 

(iii) на любом этапе процедуры в связи с несоблюдением ГРЕКО может 

обратиться к рассматриваемому члену Группы с запросом о приеме миссии 

высокого уровня (включая президента и исполнительного секретаря ГРЕКО, 

Генерального директора по правам человека и верховенству права Совета Европы 

и отдельных глав делегаций) с целью придания важности соблюдению 

соответствующих рекомендаций; 

(iv) при соблюдении правила 33 Правил процедуры ГРЕКО может 

прекратить процедуру по несоблюдению в отношении члена, не обеспечившего 

соблюдение правил, после надлежащего рассмотрения последствий мер, 

принятых в соответствии с п. 2 i, ii и iii, и продолжительности процедуры. В этом 

случае ГРЕКО публикует заявление о несоблюдении наряду с отчетом о мерах, 

принятых заинтересованным членом в ответ на рекомендации, содержащиеся в 

согласованном оценочном докладе.83 

Таким образом, для обеспечения соблюдения ее рекомендаций ГРЕКО 

имеет определенный набор мер воздействия на государства, не выполняющие эти 

                                                 
82 Статусный комитет ГРЕКО состоит из представителей государств-членов Совета 

Европы в Комитете министров, а также назначенных представителей других входящих в 

ГРЕКО государств. 
83 См.: The Group of States against Corruption (GRECO). Rules of Procedure (adopted by 

GRECO at its 1st Plenary Meeting (Strasbourg, 4-6 October 1999); as amended in 2000-2003, 2005, 

2010-2012, 2017: doc. Greco(2017)13, Strasbourg, 23 June 2017 // 

file:///D:/%D0%9F%D0%9A_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/Greco_RU

LES-OF-PROCEDURE_Revised_June%202017.docx.pdf (дата обращения: 21.01.2021). 

../../../../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ВВЗ_дисер/AppData/Local/AppData/Local/Temp/РџРљ_СЂР°Р±РѕС‚Р°/Greco_RULES-OF-PROCEDURE_Revised_June%202017.docx.pdf
../../../../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ВВЗ_дисер/AppData/Local/AppData/Local/Temp/РџРљ_СЂР°Р±РѕС‚Р°/Greco_RULES-OF-PROCEDURE_Revised_June%202017.docx.pdf
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рекомендации. Однако эти меры (в основном наносящие некоторый 

репутационный ущерб) не являются международно-правовыми санкциями, 

налагаемыми за нарушение международно-правовых обязательств.84 

В России определен механизм организации выполнения нашей страной 

обращенных к ней рекомендаций органов международного антикоррупционного 

мониторинга.85 

В 2012 году Россия присоединилась к заключенной в рамках ОЭСР 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц (1997 г.). 

Обеспечение контроля за соблюдением названной Конвенции ее 

участниками осуществляется Рабочей группой ОЭСР по борьбе с подкупом при 

международных коммерческих операциях (далее – Рабочая группа ОЭСР) при 

помощи строгой системы мониторинга и коллегиального обзора.86 К Сторонам 

Конвенции применяются контроль и обследование со стороны других Сторон, 

при этом в качестве экспертов по каждой из оцениваемых стран выступают 

представители из различных стран Рабочей группы ОЭСР.  

Процесс мониторинга является обязательным для всех участников 

Конвенции, подчиняется согласованным процедурам оценки и включает в себя, в 

частности, встречи с неправительственными субъектами в конкретной стране. 

Оцениваемая страна не имеет права накладывать вето на окончательный доклад и 

рекомендации, и все доклады об оценке обязательно публикуются на веб-сайте 

ОЭСР. 87 

                                                 
84 Подробнее о ГРЕКО см.: URL: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/about_en.asp (дата обращения: 26.08.2018). 
85 Например, в п. 5 «а» Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы Генеральной прокуратуре Российской Федерации поручено «подготовить с участием 

Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 

до 10 декабря 2021 г. представить предложения по детализации сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещаемых в сети «Интернет», с 

учетом рекомендаций Группы государств против коррупции» и доклад о результатах 

исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2024 г.  
86 См.: Fighting the Crime of Foreign Bribery. The Anti-Bribery Convention and the OECD 

Working Group on Bribery. – Paris: OECD, 2018. – 6 pp. (https://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/Fighting-the-crime-of-foreign-bribery.pdf; дата обращения: 12.12.2021). 
87 Действующий в ОЭСР механизм мониторинга международная неправительственная 

организация «Трансперенси интернешнл» считает «золотым стандартом» мониторинга. 

http://gen-sps-01/document/redirect/5373641/1230
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Fighting-the-crime-of-foreign-bribery.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Fighting-the-crime-of-foreign-bribery.pdf
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Страновой мониторинг ОЭСР проводится в несколько этапов: 

этап 1: оценивается адекватность правовой базы страны для борьбы с 

иностранным взяточничеством и практического осуществления Конвенции; 

этап 2: оценивается, применяет ли страна это законодательство на практике; 

этап 3: внимание сосредоточивается на правоприменении и 

межсекторальных вопросах, а также на неисполненных рекомендациях этапа 2; 

этап 4: обзор фокусируется на правоприменении и межсекторальных 

вопросах, адаптированных к конкретным потребностям стран, а также на 

невыполненных рекомендациях этапа 3.88 

После принятия оценочного доклада Рабочая группа ОЭСР следит за 

усилиями оцениваемого государства по выполнению ее рекомендаций. В том в 

случае, если страна не приняла мер по эффективному выполнению этих 

рекомендаций, Рабочая группа ОЭСР может принять дополнительные меры для 

разрешения проблемы неадекватного осуществления или продолжающегося 

невыполнения оцениваемой страной предложенных мер по борьбе с 

международным подкупом. 

В тех случаях, когда страна не выполняет должным образом Конвенцию 

ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, могут быть 

предусмотрены следующие меры реагирования: 

— «Бис»-оценка: если страна не выполнила должным образом Конвенцию 

или не смогла удовлетворительно организовать поездку на место для проведения 

первоначальных оценок, Рабочая группа ОЭСР может принять решение о 

проведении повторной оценки, которая обычно называется «бис»-оценка; 

— дополнительная отчетность оцениваемой страны на ускоренной основе, 

т.е. требование к оцениваемой стране представлять регулярные отчеты на 

ускоренной основе о своем прогрессе при осуществлении Конвенции и 

Рекомендации 2009 года89. Таким образом, оцениваемую страну могут попросить 

                                                 
88 Подробнее см.: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countrymonitoringoftheoecdanti-

briberyconvention.htm (дата обращения: 08.11.2020). 
89 Имеется в виду Рекомендация Совета ОЭСР о дальнейшей борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 26 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm


 54 

отчитываться о своем прогрессе перед каждым заседанием Рабочей группы 

ОЭСР, и ожидается, что это будет в значительной степени соблюдаться на 

протяжении всего зафиксированного периода. Возможно сопровождение 

докладов кратким анализом достигнутого прогресса, который может подготовить 

секретариат и после утверждения Группой публиковаться в Интернете; 

— формирование подгрупп по мониторингу: ряду членов Рабочей группы 

ОЭСР, отобранных на пленарном заседании, может быть поручено совместно с 

секретариатом осуществить критический обзор любого продвижения, включая 

проведение очных совещаний со страной и вынесение рекомендаций Рабочей 

группе ОЭСР относительно дальнейших шагов, которые необходимо 

предпринять; 

— направление письма соответствующему министру (министрам) 

оцениваемой страны: председатель Рабочей группы ОЭСР может направить 

письмо соответствующему министру (министрам) оцениваемой страны, чтобы 

привлечь их внимание к невыполнению Конвенции и Рекомендации 2009 года; 

— направление технической миссии в оцениваемую страну: техническая 

миссия может быть направлена в оцениваемую страну для обсуждения проблем с 

внедрением и обеспечением соблюдения Конвенции и соответствующих 

рекомендаций; 

                                                                                                                                                                       

ноября 2009 г. (Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public 

Officials in International Business Transactions) с поправками, внесенными 18 февраля 2010 г. 

(текст см.: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378 (дата обращения: 

14.04.2021). В декабре 2018 г. была начата работа по пересмотру данной Рекомендации, которая 

завершилась в ноябре в 2021 г. принятием обновленной редакции Рекомендации 2009 года 

(текст см.: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378; дата обращения: 

11.01.2022). 

Как сообщается на сайте ОЭСР, принимаемые ее Советом рекомендации юридически не 

обязательны, однако на практике имеют большое значение, т.к. представляют волю государств-

членов и тех государств-нечленов, которые «присоединились» к ним, и от которых ожидается, 

что они сделают все возможное, чтобы полностью выполнять их (см.: 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/2019-review-oecd-anti-bribery-recommendation.htm (дата 

обращения: 14.04.2021).  

На сайте ОЭСР указано, что по теме «Борьба с преступностью и неподкупность» 

организацией в 1976-2019 гг. было принято 18 документов рекомендательного характера 

(декларации и рекомендации); их перечень и тексты см.: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments?mode=advanced&themeIds=18&dateType=adoption 

(дата обращения: 11.01.2022).  

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/2019-review-oecd-anti-bribery-recommendation.htm
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments?mode=advanced&themeIds=18&dateType=adoption
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— направление миссии высокого уровня в оцениваемую страну: миссия 

высокого уровня (в составе председателя Рабочей группы ОЭСР, руководителя 

отдела по борьбе с коррупцией секретариата ОЭСР, нескольких глав делегаций 

членов Рабочей группы) может быть организована в оцениваемой стране, чтобы 

усилить это послание.90 Миссия проводит встречу с министрами и старшими 

должностными лицами; 

— публикация официального публичного заявления на веб-сайте ОЭСР: 

публикация официального публичного заявления о том, что государство-участник 

не соблюдает в должной мере Конвенцию и Рекомендацию 2009 года, а также 

публикация с запросом об оперативном выполнении Конвенции; 

— требование плана действий: Рабочая группа вправе предложить 

оцениваемой стране разработать план предлагаемых мер по устранению 

конкретных недостатков, выявленных Рабочей группой ОЭСР в ходе 

мониторинга; 

— вынесение предупреждения о необходимости должного старания (due 

diligence): Рабочая группа вправе выступить с публичным заявлением, в котором 

подчеркивалось бы, что неадекватное осуществление оцениваемой страной 

Конвенции может оправдать и повлечь за собой применение усиления 

пристального внимания в этом отношении к компаниям из этой страны; 

— запрос о дипломатическом участии: Рабочая группа ОЭСР может 

предложить оцениваемой стране организовать участие ее посла или другого 

дипломатического представителя в предстоящем пленарном заседании для 

обсуждения проблем, тревожащих Рабочую группу ОЭСР, а также 

потенциальных решений по выполнению Конвенции в свете политических 

обстоятельств в оцениваемой стране; 

— обнародование любой высокоприоритетной невыполненной 

рекомендации (рекомендаций): Рабочая группа может кратко охарактеризовать 

любую значительную или давнюю невыполненную рекомендацию, вынесенную 

                                                 
90 18-19 апреля 2019 г. такая миссия посетила Москву (подробнее см.: Russia must 

urgently step up fight against foreign bribery // URL: http://www.oecd.org/corruption/russia-must-

urgently-step-up-fight-against-foreign-bribery.htm (дата обращения: 31.05.2019). 

http://www.oecd.org/corruption/russia-must-urgently-step-up-fight-against-foreign-bribery.htm
http://www.oecd.org/corruption/russia-must-urgently-step-up-fight-against-foreign-bribery.htm
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оцениваемой стране, в качестве «высокоприоритетной невыполненной 

рекомендации». Любая рекомендация, обозначенная таким образом, размещается 

на веб-сайте ОЭСР; 

— приостановление продвижения оцениваемой страны к следующему 

этапу мониторинга: Рабочая группа ОЭСР вправе принять решение о 

приостановлении продвижения оцениваемой страны к следующему этапу 

мониторинга. Рабочая группа пересматривает решение о приостановлении 

деятельности с интервалом через каждые два года или ранее по просьбе любого 

члена Рабочей группы. Если продвижение оцениваемой страны будет 

приостановлено, то она будет идентифицирована как член Рабочей группы, «не 

соблюдающий требования».91  

В России проделана большая работа по приведению российского 

законодательства в соответствие с положениями Конвенции ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц. Например, Федеральным законом от 

04.05.2011 № 97-ФЗ УК РФ и КоАП РФ дополнены понятиями «иностранное 

должностное лицо», «должностное лицо международной организации», 

воспроизводящими соответствующие определения из ст. 2 Конвенции ООН 

против коррупции. Усилена ответственность физических и юридических лиц за 

подкуп иностранных должностных лиц (ст. 291 УК РФ и ст. 19.28 КоАП РФ), 

реализованы требования Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц об установлении ответственности юридических лиц за подкуп 

иностранных лиц и приняты меры по применению соразмерных штрафных 

санкций. 

Однако Рабочая группа ОЭСР посчитала эти меры недостаточными.  

По результатам оценки реализации Россией положений Конвенции Рабочей 

группой были подготовлены рекомендации по обеспечению эффективного 

                                                 
91 См.: Country monitoring of the OECD Anti-Bribery Convention (URL: 

http://www.oecd.org/corruption/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm (дата 

обращения: 03.04.2021).  
 

http://www.oecd.org/corruption/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm
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расследования, преследования и применения санкций по подкупу иностранных 

лиц. 

В частности, в отношении преступлений по подкупу иностранных 

должностных лиц Рабочая группа ОЭСР рекомендовала России:  

а) открыто и четко обеспечить криминализацию предложения и обещания 

взятки в качестве оконченных преступлений в соответствии со ст. 1 Конвенции;  

б) изучить вопрос о деятельном раскаянии для исключения этого средства 

правовой защиты в делах о подкупе должностных лиц;  

в) обеспечить, чтобы взятки в форме неденежных выгод охватывались на 

практике понятием преступлений, связанных с подкупом иностранных 

должностных лиц.92 

Предметный научно-практический анализ этих рекомендаций проводится во 

второй главе настоящего диссертационного исследования. А пока лишь 

подчеркнем, что рекомендации Рабочей группы ОЭСР, хотя и носят 

рекомендательный характер, не должны выходить за рамки «буквы» Конвенции. 

На наш взгляд, ГРЕКО и Рабочая группа ОЭСР, как и другие механизмы 

международного антикоррупционного мониторинга, должны четко 

придерживаться содержания соответствующих конвенционных положений 

(антикоррупционных стандартов) и не допускать их необоснованного или 

расширительного толкования. 

Следует иметь в виду, что подписанию и ратификации международных 

договоров, в том числе антикоррупционных, в России предшествуют сложные 

процедуры согласования данных вопросов с заинтересованными федеральными 

органами власти (в том числе с анализом соответствия положений договоров 

нормам национального законодательства93), а в выработке рекомендаций органов 

международного мониторинга участвуют отдельные иностранные специалисты, 

                                                 
92 Сидоренко Э.Л. Реформирование российского антикоррупционного законодательства: 

требование ОЭСР или правовая необходимость // Вестник МГИМО. 2014. № 3 (36). С. 189. 
93 См., например, раздел II Федерального закона 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) «О международных договорах Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. № 29.          

Ст. 2757). 
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которые нередко произвольно и необоснованно оценивают ситуацию, исходя 

преимущественно из опыта своей страны. 

Необходимо подчеркнуть, что рекомендации, выносимые органами 

международного антикоррупционного мониторинга государствам по итогам 

оценочных (мониторинговых) мероприятий, не являются новыми 

международными антикоррупционными стандартами и не имеют силу 

прецедента. В связи с этим необоснованным является, например, утверждение 

российского отделения «Трансперенси интернешнл» о том, что ГРЕКО была 

создана в 1999 году для разработки и мониторинга антикоррупционных 

стандартов.94 

В целом работа органов, осуществляющих международный мониторинг 

выполнения государствами международных антикоррупционных стандартов 

(своих международных обязательств), имеет позитивное значение, но только 

тогда, когда эти органы исходят из содержания соответствующих международных 

антикоррупционных актов, а не пытаются сами вырабатывать международные 

антикоррупционные стандарты. 

Соотносится с вышесказанным и позиция о том, что «зачастую органы 

международных организаций, толкуя специальные международные договоры 

антикоррупционной направленности, выходят за рамки его буквального 

содержания и экстраполируют свой подход в качестве соответствующих 

международных обязательств. Более того, такое право толкования 

предоставляется органам, состоящим из экспертов, состав которых постоянно 

меняется, что порождает сомнения в возможности обеспечения 

последовательности в оценке ситуации в государствах и рекомендуемых мерах по 

исправлению недостатков».95  

                                                 
94 Анализ выполнения Россией рекомендаций Группы государств против коррупции 

(ГРЕКО) по внедрению международных стандартов. IV раунд / А.А. Лапунова, М.А. Логвинова, 

Г.В. Машанов; под ред. И.В. Шуманова. — М., 2019. С. 4. 
95 Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Механизм оценки антикоррупционных стандартов 

ГРЕКО (сравнительно-правовое исследование) // Журнал российского права. 2011. № 9.           

С. 5 - 12. 
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Не случайно, некоторые ученые отмечают очевидную необходимость 

совершенствования деятельности органов, контролирующих реализацию 

международных антикоррупционных актов, в целях исключения некорректных (а 

нередко и политизированных) оценок, а также тех рекомендаций, которые 

принимаются без учета принципов и традиций национальных правовых систем.  

 Таким образом, подводя итоги исследования понятия, источников, и 

межгосударственных механизмов мониторинга исполнения международных 

антикоррупционных стандартов, можно сделать следующие выводы: 

1. Определение понятия «международные антикоррупционные стандарты» 

имеет как теоретическое, так и практическое значение, в том числе для 

единообразного толкования официальных документов, для синтезирования 

теоретических воззрений в правовую доктрину, для совершенствования правового 

регулирования и практики противодействия коррупции в России, для повышения 

эффективности участия России в международном антикоррупционном 

сотрудничестве. 

Применительно к теме настоящего исследования это важно для того, чтобы 

иметь возможность из большого массива международных антикоррупционных 

норм вычленить обязательные к исполнению в России нормы – международные 

антикоррупционные стандарты, с тем, чтобы на национальном уровне принять 

меры по приоритетному обеспечению их реализации.  

2. К основным источникам международных антикоррупционных стандартов 

относятся международные договоры Российской Федерации, которые 

предписывают осуществить криминализацию указанных в них актов коррупции (в 

первую очередь, это т.н. большая «четверка» договоров: Конвенция СЕ об 

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенция ОЭСР о борьбе с 

дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при 

осуществлении международных деловых операций 1997 г., Конвенция ООН 

против транснациональной организованной преступности 2000 г. и Конвенция 

ООН против коррупции 2003 г.).  
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Большинство международных антикоррупционных стандартов относятся к 

несамоисполнимым нормам, т.е. нормам, для реализации которых требуется их 

имплементация в российское законодательство, прежде всего, в уголовное и 

криминологическое. Формы и методы такой имплементации определяют сами 

государства, сообразуясь с особенностями национальной правовой системы и 

своими юридическими традициями. При этом государства вправе, при 

необходимости, учитывать зарубежный опыт и использовать положения 

международных актов (документов) рекомендательного характера, а также 

международных договоров, участниками которых они не являются, и 

международных политически обязательных актов, принятых в рамках 

международных форумов (организаций), в которых они не участвуют.  

3. В целом работа органов, осуществляющих международный мониторинг 

выполнения государствами своих антикоррупционных обязательств, имеет 

позитивное значение, т.к. не только помогает выявить недостатки в национальной 

антикоррупционной политике и ее реализации и мотивирует государства к 

проведению необходимых законодательных, институциональных и практических 

реформ, стимулирующих совершенствование антикоррупционного 

законодательства и практики его применения, но и может подтвердить 

целесообразность и эффективность действующих национальных 

антикоррупционных норм и институтов.  

Органы международного антикоррупционного мониторинга также 

предоставляют площадку для обмена опытом в области предупреждения, 

выявления, пресечения, расследования коррупционных актов и наказания за их 

совершение. Так, представители Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации на постоянной основе принимают активное участие в работе 

Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции, 

деятельности Межправительственной рабочей группы по обзору хода выполнения 

Конвенции ООН против коррупции, Межправительственной рабочей группы по 

предупреждению коррупции и Межправительственной рабочей группы по 

возвращению активов. В ходе данных мероприятий обсуждаются передовые 
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методы противодействия коррупции, вопросы предупреждения, выявления и 

пресечения легализации доходов от преступлений коррупционной 

направленности, укрепления международного сотрудничества в принятии мер по 

возвращению коррупционных активов.  

4. Несмотря на то, что участие в работе механизмов международного 

антикоррупционного мониторинга – это затратная миссия (время сотрудников, 

затраты государства на направление и прием мониторинговых миссий, во многом 

дублирование работ по проведению мониторинга), в Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы установлена необходимость 

обеспечить результативное участие Российской Федерации в деятельности этих 

структур. Сами международные органы антикоррупционного мониторинга (в 

частности, ГРЕКО и Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом при 

международных коммерческих операциях, оценочный механизм Конференции 

государств-участников Конвенции ООН против коррупции) должны четко 

придерживаться содержания международных антикоррупционных стандартов 

(конвенционных положений), и не допускать их необоснованного и 

расширительного толкования. 

Необходимо подчеркнуть, что рекомендации, выносимые органами 

международного антикоррупционного мониторинга государствам по итогам 

оценочных (мониторинговых) миссий, не являются новыми международными 

антикоррупционными стандартами и не имеют силу прецедента. 

 

1.2. Реализация превентивных положений международных 

антикоррупционных стандартов в зарубежном законодательстве  

 

Одной из основных характеристик современной цивилизации является не 

только укрепление культа материальных ценностей, обогащения, прибыли (что в 

полной мере отвечает капиталистической модели развития, к которой наша страна 

вернулась в конце 1980-х – начале 1990-х годов после почти семидесятилетнего 

перерыва), но и рост распространенности и многообразия коррупции. В этом нет 
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ничего парадоксального, поскольку коррупция является одним из наиболее 

эффективных инструментов быстрого обогащения, средством устранения 

различных препятствий на пути к обогащению. Чем крупнее публичные закупки, 

чем выше стоимость того или инвестиционного проекта – тем выше 

коррупционные риски и вероятность их реализации. Глобализация мировой 

экономики лишь усугубила эти закономерности. 

Так, налогоплательщикам США военная операция в Афганистане обошлась 

в 740 млрд. долл., из которых на восстановление страны было выделено 137 млрд. 

долл.96 Однако результаты восстановления Афганистана никогда не подвергались 

независимой оценке, а после поспешного вывода в августе 2021 г. военного 

контингента с территории Афганистана такая проверка во многом невозможна. В 

целом за последние 50 лет сотни миллиардов долларов были выделены странами 

Запада правительствам третьих стран в качестве помощи для «развития». 

Значительная часть этой помощи была потрачена на «накладные расходы» и 

расхищена, как в Афганистане.97  

Согласно Докладу ОЭСР об иностранном подкупе98, за 15 лет в 53% фактов 

коррупции были замешаны главы или члены менеджмента корпораций. Две трети 

фактов взяточничества за рубежом приходились на четыре секторах экономики: 

добывающую промышленность (19%), строительство (15%), транспортировку и 

хранение (15%), а также на информацию и связь (10%). Почти в половине случаев 

                                                 
96 Согласно докладу специального генерального инспектора США по реконструкции 

Афганистана Дж. Сопко там было украдено 95% выделенных денег (см.: Информационный 

выпуск новостей канала РЕН-ТВ в 16-30 17.08.2021 // https://ren.tv/news/v-mire/869912-v-seti-

vysmeiali-proval-ssha-v-afganistane).  
97 Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. 

Происхождение власти, процветания и нищеты / Даран Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон: 

[перевод с англ. яз. Дмитрия Литвинова, Павла Миронова, Сергея Сановича]. М.: Издательство 

АСТ, 2015. С. 492. 
98 См.: Доклад ОЭСР об иностранном подкупе: анализ преступлений по подкупу 

иностранных публичных должностных лиц. Документ основан на анализе информации о 

действиях правоприменителей в отношении 263 физических и 164 юридических лиц в связи с 

преступлением, связанным с подкупом за рубежом (в общей сложности 427 дел, завершенных 

фактически за 15 лет, в период между вступлением в силу Конвенции ОЭСР о борьбе с 

подкупом 15 февраля 1999 г. по 1 июня 2014 г.) // OECD Foreign Bribery Report: An analysis of 

the crime of bribery of foreign public officials. – Paris: OECD Publishing, 2014. – 49 pp. 

(http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en; дата обращения: 14.05.2020).  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en
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речь шла о подкупе государственных должностных лиц из стран с высоким (22%) 

и очень высоким (21%) уровнями развития, что отнюдь не подтверждает тезис о 

том, что коррупция поражает только бедные страны. В 41 % случаев сотрудники 

руководящего звена платили или санкционировали дачу взятки, в то время как 

генеральные директора компании были причастны к 12% коррупционных 

деяний.99 

Взятки чаще всего обещались, предлагались или давались работникам 

государственных предприятий (27%), должностным лицам таможни (11%), 

должностным лица здравоохранения (7%) и представителям вооруженных сил 

(6 %). В большинстве эпизодов незаконные вознаграждения были выплачены для 

получения контрактов на государственные закупки (57%), за которыми следовало 

оформление таможенных процедур (12%). В среднем взятки составляли 10,9% от 

общей стоимости сделки и 34,5% от прибыли.100 

Прозрачной официальной статистики числа совершаемых «ядерных», т.е. 

основных видов коррупционных преступлений в развитых постиндустриальных 

странах дальнего зарубежья не ведется. Например, взяточничество не выделяется 

ни в одном из ежегодников криминальной статистики ведущих стран мира. 

Отдельные европейские страны (такие, как Франция, Италия, Швейцария, 

Финляндия) приводят лишь разрозненные сведения о лицах, привлеченных к 

уголовной ответственности или осужденных за взяточничество. По данным из 

издаваемых ООН обзоров тенденций в области преступности (90-х годов ХХ века 

и первого десятилетия ХХI века), из развитых стран только Япония представляла 

сведения о взяточничестве. США, Великобритания, Франция, Германия и другие 

страны никаких данных о взяточничестве не представляли. В отсутствие таковых 

при разрозненности существующих систем регистрации и учета коррупционных 

правонарушений, в том числе преступлений (во Франции коррупционные 

преступления отражены в графе «Другие экономические и финансовые 

                                                 
99 См.: OECD Foreign Bribery Report: An analysis of the crime of bribery of foreign public 

officials. – Paris: OECD Publishing, 2014. Р. 4.  
100 См.: OECD Foreign Bribery Report. Р. 5. 
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преступления», в Германии – в графе «Должностные преступления»)101 

исследователям приходится прибегать к такому косвенному оценочному 

показателю коррупционной поражённости как индекс восприятия коррупции 

(ИВК), который рассчитывается международной неправительственной 

организацией «Трансперенси интернешнл» (Transparency International) 

преимущественно на основе опросов представителей бизнеса и в 

действительности является показателем удовлетворенности транснационального 

бизнеса результатами взаимодействия с властями. 

Таблица №1  

Индекс восприятия коррупции  

(страны Европы, США, Китай, 2020 г.)102 

 
Страна Место в рейтинге ИВК (в баллах, 100 

баллам 

соответствует 

наименьший уровень 

восприятия 

коррупции) 

 Германия 9 80 

 Великобритания  11 77 

 Франция 23 69 

 США103 25 67 

 Китай  78 42 

 

В приводимой таблице (даже с учетом обоснованно критического 

отношения многих экспертов к ИВК как к индексу, отражаещему реальный 

уровень коррупции) полезно сопоставить места в данном рейтинге отдельных 

стран Евросоюза, США и Китая и степень реализации этими странами 

международных антикоррупционных стандартов (что будет сделано позднее). 

                                                 
101 См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские 

тенденции / В.В. Лунеев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 515-517. 
102 См.: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупции. 
103 Интересно, что по данным опроса института Гэллапа (Gallup), около 75-80 % 

американцев считают власти США коррумпированными 

(https://news.gallup.com/poll/185759/widespread-government-corruption.aspx). 
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Выбор конкретных государств для соответствующего обследования 

обусловлен определенной сходностью их основных количественных и 

качественных характеристик административного устройства, государственного 

управления экономикой (в том числе регулирования предпринимательства) с 

российскими. 

Заметим, что различного рода неправительственные организации, 

исследовательские центры, отдельные эксперты, как правило, пытаются выявить 

функциональную или корреляционную зависимость между низким уровнем 

коррупции и формой правления, политическим режимом, социально-

экономическим развитием государства, между низким уровнем коррупции и 

национальной культурой, правосознанием, традициями.  

Реже предпринимаются попытки выявить корреляционные зависимости 

между низким уровнем коррупции и правовыми факторами, этому 

способствующими, с учетом того, что от эффективности антикоррупционных 

законодательных и правоприменительных мер в определенной степени зависит 

уровень реальной коррупции. Еще реже криминологическому исследованию 

подвергается гипотетическая взаимосвязь между низким уровнем коррупции и 

реализацией международных антикоррупционных стандартов (в национальном 

законодательстве и правоприменении), центральной проблемой которого является 

отсутствие единообразного специального статического наблюдения в 

государствах-участниках антикоррупционных конвенций.  

Нерешённость этой проблемы обусловила потребность в широком 

использовании методов косвенной оценки распространенности и опасности 

коррупционных нарушений, основанных преимущественно на опросах отдельных 

категорий населения и экспертов.  

Экспертные оценки дают некоторое представление о состоянии, 

последствиях проявлений коррупции в Евросоюз (ЕС). По мнению руководителей 

ЕС, в Европе нет зон свободных от коррупции; она достигла огромных масштабов 

и ежегодно приносит ущерб европейской экономике в размере 120 млрд. евро. 

OLAF (Агентство ЕС по борьбе с мошенничеством, в том числе с коррупцией) 
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приводит свои показатели: от коррупции страны ЕС ежегодно теряют 323 млрд. 

евро. В 2013 году было возбуждено 67 800 уголовных дел за взятки и 

злоупотребление служебным положением.104  

По оценкам американских экспертов, в т.ч. анализировавших деятельность 

по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, многие компании 

вынуждены выплачивать огромные суммы регуляторам (Министерству юстиции 

США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США), совершающим 

антикоррупционное расследование в отношении различных фирм в ситуациях с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок.105  

Существенным недостатком опросов населения и экспертов является 

множественность и нередко уникальность использованного социологического 

инструментария, развитие в процедуре проведения, высокие риски ошибок 

субъективного восприятия. Так, одним из активных участников экспертных 

оценок масштабов коррупции в мире и в отдельных странах выступает такая 

неправительственная организация, как «Фридом хаус», принимавшая участие в 

управлении оппозиционными движениями в Грузии, Киргизии, Югославии и на 

Украине на основе базовой установки: «Быть повсюду и терроризировать 

власть».106 

                                                 
104 См.: Как Европа борется с коррупцией, 20.02.2015. РИА Новости // https //ria.ru/ 

20150220/1048807860. html. 
105 Американская юридическая фирма ВилмерХейл отмечает, что властями США 

большинство штрафов по FCPA (Закон об иностранных коррупционных практиках от 19 

декабря 1977 г.) накладываются в отношении небольшого числа компаний. Так, два решения об 

урегулировании дел с Goldman Sachs на сумму 3,3 млрд. долл. и с Airbus на сумму 2,1 млрд. 

долл. — вместе взятые составили 84 % от общей суммы штрафов в размере 6,4 млрд. долл. 

Аналогичным образом, в 2019 году на объединенное урегулирование расчетов 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson и ОАО «Мобильные телесистемы» пришлось 66% 

корпоративных денежных штрафов за тот год, а также на урегулирование дела Petróleo 

Brasileiro S.A. было затрачено 1,8 млрд. долл. США и пришлось 62% от общего объема). 

Подробнее см.: ВилмерХейл. Обзор антикоррупционной деятельности в мире за 2020 год и 

прогноз на 2021 год // 20210128-Global-Anti-BriberyYear-In-Review_2020-Developments-and-

Predictions-for-2021.pdf. 
106 См., например: Шарп Д. От диктатуры – к демократии. Стратегия и тактика 

освобождения (концептуальные основы) – М., Новое издательство, 2012.   
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В отличие от экспертных оценок сводные индексы, по мнению 

представителей Управления ООН по наркотикам и преступности, действительно 

обладают тем преимуществом, что позволяют определять непосредственный 

рейтинг коррумпированности стран, что способствует повышению 

осведомленности общества об уровне коррупции. Однако место в рейтинге той 

или иной страны редко удовлетворяет требованиям (критерию) эффективности 

противодействия коррупции.107 Данный рейтинг на сегодня является едва ли не 

единственным ориентиром для национальных правоприменителей и 

законодателей, а также для ученых.  

В отличие от методов, основанных на субъективном, опосредованном 

восприятии респондентами распространенности коррупции (когда имеет место 

влияние психологического, эмоционального фактора личности, уровня правовой 

грамотности, национальной культуры, суммарно порождающих т.н. 

информкоррупцию), при использовании подходов, опирающихся на факты, 

посредством статистического анализа, эксперты добиваются большей точности и 

объективности.  

Официальные документы ООН последних лет направлены на установление 

и оптимизацию надежных систем статистического учета. 

Нехватку официальных статистических данных до последнего времени 

структуры ООН предлагали удовлетворять за счет неофициальных в виде оценок. 

получаемых на основе косвенных методов, обобщенных показателей или мнений 

экспертов. Так, для содействия анализу преступлений с трудом поддающихся 

статистическому учету, к которым относят и коррупцию, в докладе 

Национального института статистики и географии Мексики и Управления ООН 

по наркотикам и преступности о программе по повышению качества и 

доступности статистических данных о преступности на национальном и 

международном уровнях, представленном Статистической комиссией 

                                                 
107 См.: Бисоньо Э. Измерение коррупции / Форум по проблемам преступности и 

общества. Том 7. 2008 год. Специальный выпуск «Сбор данных по проблемам преступности: 

показатели и измерение». Нью-Йорк: ООН, 2012. С. 78 // https://www.unodc.org/documents/data-

and- analysis/Forum/Forum_2008/11_88119_Ebook_RUSSIAN.pdf.  

https://www.unodc.org/documents/data-and-%20analysis/Forum/Forum_2008/11_88119_Ebook_RUSSIAN.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-%20analysis/Forum/Forum_2008/11_88119_Ebook_RUSSIAN.pdf
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Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН в 2013 году, в частности, 

предлагалось разрабатывать инструменты сбора данных и методы оценки для 

анализа влияния коррупции в следующих областях: влияние коррупции на жизнь 

населения, на деятельность предприятий, на функционирование системы 

государственного управления и на политические процессы.108  

В докладе Конференции государств — участников Конвенции ООН против 

коррупции о работе ее восьмой сессии, состоявшейся в Абу-Даби 16–20 декабря 

2019 г., при оценке масштабов коррупции отмечается необходимость: 

совершенствования сбора статистических данных о расследованиях и 

обвинительных приговорах, с помощью национальных реестров преступлений; 

принятия к сведению Международной классификации преступлений в 

статистических целях как международного статистического стандарта 

классификации данных о преступности (как из административных источников, 

так и статистических обследований), обеспечивающего основу для 

систематического составления и сравнения статистических данных между 

различными странами, независимо от национальных правовых особенностей; 

применения разнообразных подходов и показателей, обеспечивающих более 

полную оценку коррупции; агрегирования государствами-участниками в 

соответствии с внутренним законодательством данных о преступности, которые 

могут быть сопоставимы на международном уровне.109 Ранее Резолюция 

«Повышение качества и доступности статистических данных о преступности и 

уголовном правосудии для разработки политики», принятая ЭКОСОС 21 июля 

2015 г., предлагала государствам-членам разработать национальные планы для 

                                                 
108 См.: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/2013-11-

CrimeStats-R.pdf (дата обращения: 15.10.2018). В настоящее время на Западе отсутствует четкая 

система подотчетности вообще и измерения коррупции в частности. Поэтому нельзя 

утверждать, что граждане и общество в целом там могут полностью или в значительной 

степени контролировать то, что делают государственные органы, как они борются с 

коррупцией. Подобное еще в большей степени способствует кризису отношений между 

властью и обществом, разрастанию нигилистического, толерантно-снисходительного 

отношения к коррупции.  
109 См.: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/V2001913r.pdf 

(дата обращения: 15.10.2018). 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/2013-11-CrimeStats-R.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/2013-11-CrimeStats-R.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/V2001913r.pdf
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постепенного принятия Международной классификации преступлений для целей 

статистики и укрепления национальных систем статистических данных.110  

Мерами по решению проблем в области повышения качества и доступности 

статданных о преступности могут стать: разработка новых стандартов и методов 

для совершенствования статистики преступности, укрепление потенциала в 

области подготовки и распространения данных о преступности и улучшение 

процедуры сбора и анализа данных на международном уровне.111  

Все выше отмеченное вписывается в содержание п. 2 ст. 61 Конвенции ООН 

против коррупции, в котором говорится, что государства-участники, с целью 

разработки, насколько это возможно, общих определений, стандартов и 

методологий, рассматривают возможность расширения статистических данных, 

аналитических знаний относительно коррупции и информации, в том числе об 

оптимальных видах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных 

организаций. 

К сожалению, на сегодня сложилась парадоксальная ситуация: Россия в 

лице, прежде всего, Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

представляет в международные и региональные организации антикоррупционной 

направленности данные о регистрируемой в стране коррупции, однако в ответ не 

получает сведений о состоянии коррупции в других странах – участницах тех же 

организаций.  

Тем не менее, сведения о состоянии коррупции в отдельных государствах 

иногда попадают в общий доступ, благодаря СМИ и исследователям проблем 

борьбы с коррупцией. Так, в ФРГ в 2019 году было выявлено 5428 

                                                 
110 См.: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/RES/2015/24 (дата обращения: 15.10.2018).  
111 См.: Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

ЭКОСОС от 26 мая 2017 г. «Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их решения» 

https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/statistics/crime/ccpj/World_crime_trends_emerging_issues_R.pdf (дата обращения: 

10.12.2019).  

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/RES/2015/24
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ccpj/World_crime_trends_emerging_issues_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ccpj/World_crime_trends_emerging_issues_R.pdf
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коррупционных преступлений (+ 42% к 2018 г.) и 2539 лиц, их совершивших (из 

них 14 % иностранцев за дачу взятки).112  

В КНР в 2014 году было расследовано 31 тыс. дел о взяточничестве и 

коррупции и в отношении 44 тыс. чел. были рассмотрены дела в судах различных 

инстанций (обвиняемыми в коррупции за 2009-2014 гг. оказались 1 млн. 300 тыс. 

человек, из них 76 высших министров).113 

Оценка имплементации государствами – членами ООН в национальном 

законодательстве международных антикоррупционных стандартов необходима не 

только с точки зрения выявления эффективности либо неэффективности борьбы с 

коррупцией (через призму ИВК и криминальной статистики).  

Анализ иностранного положительного и отрицательного опыта и его 

использование необходимы при формулировании и реализации отечественной 

национальной антикоррупционной политики, с учетом специфики и традиций 

российского права, национальной культуры, менталитета населения, имеющихся 

ресурсов.  

Для России изучение реализации другими странами международных 

антикоррупционных стандартов – это расширение возможностей, прежде всего, 

для совершенствования отечественного антикоррупционного законодательства и 

практики его применения, для повышения эффективности участия страны в 

международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией (способствующем 

улучшению инвестиционного климата в стране и повышению ее престижа), а 

также для осуществления гармонизации и унификации антикоррупционного 

(прежде всего, уголовного) законодательства стран, участвующих в 

интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, в которых 

участвует Россия (Союзное государство, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ). 

                                                 

112 См.: https://www.dw.com/ru/korrupcija-v-germanii-dajushhih-vzjatki-vse-bolshe-

mzdoimcev-vse/a-55702823 (дата обращения: 10.12.2021).  
113 Хуан Фан. Исследование Китайской правовой системы в области антикоррупционного 

законодательства // Исследование Всемирной Конституционного закона. Верховенство закона и 

борьба с коррупцией. Китай: Отделение Международной ассоциации Конституционного 

закона. 2015. С. 159. 

https://www.dw.com/ru/korrupcija-v-germanii-dajushhih-vzjatki-vse-bolshe-mzdoimcev-vse/a-55702823
https://www.dw.com/ru/korrupcija-v-germanii-dajushhih-vzjatki-vse-bolshe-mzdoimcev-vse/a-55702823
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Поскольку коррупция представляет собой угрозу для всех государств, а 

поиск эффективных механизмов противодействия ей затрагивает интересы всех 

стран, такой анализ (исследование) имеет прикладную ценность и для 

международной антикоррупционной политики. 

Не только в порядке позиций, занимаемых ведущими странами мира в 

рейтинге ИВК, но и с учетом их принадлежности к правовым семьям, 

проанализируем выполнение  ими своих международных антикоррупционныех 

обязательств, прежде всего, в уголовно-правовой сфере (в контексте их 

хронологии, эволюции действующих институтов и базовых норм УК, отчасти 

системы наказания).114 

Примером романо-германской правовой семьи права считаются 

законодательство Франции и Германии.  

Франция последовательно и достаточно эффективно интегрирует 

международные антикоррупционные акты, являясь участником Конвенции ООН 

против коррупции (с 2005 г.), Конвенции Организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (с 

1999 г.), Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(с 2008 г.) и Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию (с 2008 г.).  

Принцип преимущества международно-правовых норм над 

внутригосударственными, несмотря на отсутствие прямого законодательного 

указания, стал концептуальной идеей в УК Франции и последовательно 

реализуется в ее Особенной части.115 В частности, в ней есть прямое указание, что 

соответствующие статьи этого кодифицированного акта приняты во исполнение 

международных антикоррупционных конвенций.116  

                                                 
114 С последующим перераспределением мест в таблице № 2. 
115 См.: Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. – М., 

Издательство «Спарк», 1996. С. 15. 
116 См.: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения: 13.03.2020). 

https://constitutions.ru/?p=25017
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Помимо дачи и получения взятки, УК Франции содержит много других 

составов коррупционных преступлений, внесенных в него в связи ратификацией 

Францией международных антикоррупционных договоров. Анализ норм    

раздела 3 «О посягательствах на государственную власть»117 позволяет сделать 

вывод, что коррупционные действия могут совершаться как представителями 

государственной власти (ст. 432-10, 432-11 – 432-14 УК Франции), так и 

частными лицами (ст. 433-1, 433-2 УК). Это приводит к выводу о корреляции 

данных норм с международно-правовыми стандартами: подкупом (в т.ч. ст. 15 

Конвенции ООН против коррупции), активным и пассивным подкупом (ст. 2 и 3 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию). 

За дачу взятки полагается такое же наказание, как за получение или 

требование взятки, – до 10 лет лишения свободы со штрафом.118 

Состав взяточничества сконструирован таким образом, что преступление 

считается оконченным с момента высказывания обещания преимуществ или 

предложения подношений (ст. 433-1 УК), вымогательства преимуществ (ст. 432-

10 УК), испрашивания взятки или согласия ее принять, а не только с момента 

передачи. Такой подход полностью соответствует положениям статей 15, 16, 

21 Конвенции ООН против коррупции.  

В отдельный состав кодифицированного уголовно-правового акта Франции 

выделено незаконное получение либо требование какого-либо вознаграждения 

судьей, прокурором за совершение или воздержание от совершения своих 

служебных обязанностей (ст. 434-9 УК). Квалифицированным видом данного 

преступления является требование или получение взятки судьей, прокурором за 

совершение действий в пользу или во вред лицу подвергнутому уголовному 

преследованию (ч. 3 ст. 434-9 УК), наказание за которое возрастает в 1,5 раза – до 

                                                 
117 См.: https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf (дата обращения: 

11.12.2020). 
118 В УК РФ наказание за получение взятки более строгое, чем за дачу взятки. По ч. 1      

ст. 290 лишение свободы устанавливается до 3-х лет, по ч. 1 ст. 291 – до 2-х лет. За получение 

взятки в значительном размере (по ч. 2 ст. 290) наказание в виде лишения свободы 

предусматривается до 6 лет, за дачу взятки в значительном размере (по ч. 2 ст. 291) – до 5 лет. 

https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf
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15 лет лишения свободы. Данные нормы также укладываются в рамки 

предписаний ст. 11 Конвенции ООН против коррупции. 

УК Франции распространяет свое действие на коррупционную деятельность 

и в негосударственном секторе. Часть 1 ст. 445-1 предусматривает 

ответственность за предоставление вознаграждения лицу, не являющемуся 

должностным, но занимающему руководящую должность в какой–либо 

негосударственной организации. За данное деяние предусмотрено наказание в 

виде 5 лет лишения свободы со штрафом. Асимметрия ответственности за 

публичные и непубличные коррупционные преступления не учитывает в полной 

мере положения Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию (ч. 1 ст. 19). 

В соответствии с нормами Конвенции ООН против коррупции (ст. 18) и 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ст. 12) 

в УК Франции криминализировано такое деяние, как торговля влиянием (ч. 1 ст. 

433-2). Точно так же, как и в статьях универсальной и региональной конвенции, 

ответственность за него несет не только должностное лицо, но и любое другое 

лицо, которое требует или принимает вознаграждение за использование 

неправомерного (действительного или предполагаемого) влияния на органы 

государственной власти и управления для принятия решения (получения 

неправомерного преимущества) в пользу заказчика.  

Отдельными нормами УК Франции криминализированы действия, за 

которые в России наступает лишь дисциплинарная ответственность. В частности, 

уголовная ответственность наступает, если должностное лицо, которое 

осуществляет контроль или надзор за какой-либо коммерческой организацией, 

приобретает или сохраняет ранее приобретенную долю участия в данном 

коммерческом предприятии (ч. 1 ст. 432-12 УК). Под страхом уголовного 

наказания публичное должностное лицо не имеет права в течение пяти лет после 

окончания срока своего нахождения на этом посту принимать какое-либо, прямое 
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или косвенное, участие в работе этого предприятия или организации (ч. 1 ст.   

432-13 УК).119  

Отметим, что отдельные уголовно-правовые положения 

антикоррупционного законодательства Франции носят расширительный и более 

репрессивный характер по сравнению с нормами международных конвенций, но 

нацеленные на укрепление объектов уголовно-правовой охраны они не 

противоречат основополагающим международным стандартам.  

Германия ратифицировала и стала участником 3-х основных 

международных антикоррупционных конвенций: Конвенции ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок (с 1999 г.), Конвенция ООН против коррупции (с 2014 г.), 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию                

(с 2017 г.). Кроме того, Германией подписана, но остается не ратифицированной 

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

(подписана в 1999 г.). 

Уголовное законодательство Германии, как и большинства других 

европейских государств, определения коррупции не содержит.120 Оно карает лишь 

за отдельные проявления коррупции, основное место среди которых занимают 

четыре состава, включенные в раздел 30 («Должностные преступные деяния»).  

Столь скромное число норм, реагирующих на (публичные) коррупционные 

преступления (не учитывая составов, располагающихся в разделе 4 «Преступные 

деяния против конституционных органов, а также связанные с выборами и 

голосованием», в частности §108b («Подкуп избирателей»), §108е («Подкуп 

депутата»), разделе 22 «Мошенничество и злоупотребление доверием», например, 

§ 263 («Мошенничество»), § 266 («Злоупотребление доверием») и др., в разделе 

26 «Преступные деяния против конкуренции» § 299 («Получение и дача взятки в 

                                                 
119 Федеральный закон «О противодействии коррупции» признает подобные деяния 

коррупционными дисциплинарными проступками (ст. 12 –12.4).  
120 Определение коррупции дается в обосновании к Закону о противодействии 

коррупции от 13 августа 1997 г. Исходя не только из него, но и из факта существования 

структурированного антикоррупционного уголовного законодательства можно сделать вывод о 

составляющих комплексного термина коррупция.  
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деловом обороте» - «Коммерческий подкуп»), § 299a («Получение взятки в сфере 

здравоохранения»), § 299b («Дача взятки в сфере здравоохранения»), § 300 

(«Особо тяжкий случай коммерческого подкупа и получения и дачи взятки в 

сфере здравоохранения»)121 и отвечающих конвенционным требованиям о 

криминализации коррупции, объясняется, прежде всего, тем, что Германия 

осталась во многих случаях на прежних позициях своей классической концепции 

уголовного права. Ее особенностями являются не только преемственность 

правовым традициям, но и доктринальность, логичность, высокая степень 

детализации правовых предписаний, опора на принципы права, развитый 

понятийный аппарат.122  

Следствием этого стала невостребованность в немецком уголовном 

законодательстве норм международных конвенций и других международных 

антикоррупционных документов: 

- предусматривающих возможность уголовной ответственности 

юридических лиц (ст. 26 Конвенции ООН против коррупции, ст. 18 Конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию); 

- предлагающих криминализировать незаконное обогащение (ст. 20 

Конвенции ООН против коррупции) и торговлю влиянием (ст. 18 Конвенции 

ООН против коррупции и ст. 12 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию); 

- предлагающих пенализировать посредничество во взяточничестве (ст. 2 (1) 

Рамочного решения Европейского совета от 22 июня 2003 г. «О борьбе с 

коррупцией в частном секторе»).123 

                                                 
121 См.: Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной 

Республики Германия: науч.-практ. комментарий и перевод текста закона. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Проспект, 2014. С. 125, 217, 222, 238-239; Головненков П.В. Уголовное уложение 

Федеративной Республики Германия – Strafgesetzbuch (StGB): науч.-практ. комментарий и 

перевод текста закона. – Potsdam: Universitatsverlag Potsdam, 2021. С. 399-404. 
122 См.: Жалинский А.Э., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 22. 
123 См. также: Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: 

монография / Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, В.П. Кашепов и др.; отв. ред. О.И. Тиунов – М.: 

ИЗИСП при Правительстве Российской Федерации, ИД «Юриспруденция», 2012. С. 205-211; 

Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравнительно-правовое 
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Не воспринята и позиция, связанная с содержанием термина «публичное 

должностное лицо» (ст. 2 Конвенции ООН против коррупции), в соответствии с 

которым к таковым относятся и представители законодательных органов власти. 

Согласно УК Германии, депутаты федеральных и местных законодательных 

собраний, а равно депутаты Европарламента, не подпадают под определение 

должностного лица; их действия, содержащие признаки взяточничества, 

подпадают лишь под действие административных и дисциплинарных норм. 

Вышесказанное с достаточной степенью определенности позволяет 

констатировать, что Германия еще далека от совершенства уголовного закона в 

сфере борьбы с коррупцией.124  

Возвращаясь к анализу базовых норм раздела 30 «Должностные преступные 

деяния» заметим, что основным критерием дифференциации ответственности в 

составах «получение – предоставление выгоды» (§331 – §333) и «получение – 

дача взятки» (§332 – §334 УК) является характер действий, совершаемых за 

вознаграждение (в конвенциях ООН применительно к подкупу, злоупотреблению 

влиянием в корыстных целях, злоупотреблению служебным положением и в 

конвенциях СЕ применительно к активному и пассивному подкупу, использованию 

служебного положения в корыстных целях применяется единый термин для 

обозначения предмета коррупционного преступления – неправомерное 

преимущество). В российском уголовном законодательстве времен самодержавия 

преступление, подобное предоставлению выгоды (§331 УК Германии), 

именовалось мздоимством, а схожее с получением взятки (§332 УК Германии) 

называли лихоимством.125  

Таким образом, вознаграждение за правомерное выполнение служебных 

обязанностей должностным лицом или лицом, принявшим на себя специальные 

                                                                                                                                                                       

исследование / И.С. Власов, Н.А. Голованова, А.А. Меньших и др.; отв. ред. И.С. Власов. – М.: 

ИЗИСП при Правительстве Российской Федерации, 2014. С. 122-125, 128-129. 
124 Бирке Р. Международные конвенции по борьбе с коррупцией. Законы о 

взяточничестве в германском и российском уголовном праве и гостеприимство // URL: http: 

//opus.kobv.de/ubp/ volltexte/2013/6758/pdf/sdrs03_s83_91.pdf>; дата обращения: 13.03.2021. 
125 См.: Жалинский, А.Э. Избранные труды. Т. 3. Уголовная политология. Сравнительное 

и международное уголовное право. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2015. С. 329. 
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обязанности, связанные с государственной службой, определяется в §331 и §333 

УК Германии как выгода. Наказание, установленное в части 2 указанных 

параграфов, увеличивается с трех до пяти лет лишения свободы, если выгода 

получается или предоставляется судье или третейскому судье за то, что он 

совершил или совершит в будущем желаемое судейское действие. Схожее 

обстоятельство, отягчающее наказание при даче-получении взятки 

(вознаграждения, выгоды за нарушение служебных обязанностей) закреплено 

частями вторыми §332 и §334 УК Германии. В случае с получением взятки судьей 

срок наказания в виде лишения свободы возрастает вдвое – до 10 лет, а при даче 

взятки представителю судебной власти остается соразмерным с наказанием, 

установленным в основном (неквалифицированном) составе.126 Заметим, что 

данные нормы коррелируют с предписаниями ст. 11 Конвенции ООН против 

коррупции.  

Составы получения – предоставления выгоды и получения – дачи взятки 

сконструированы по типу усеченных. Преступления считаются оконченными с 

момента высказывания предложений или обещания выгод (§ 333 УК) либо с 

момента требования получения выгоды или получения обещания (§ 331 УК) либо 

требования взятки или получение соответствующего обещания (§ 332 УК), а не 

только с момента принятия–предоставления вознаграждения. Такой подход 

полностью соответствует положениям статей 15, 16, 21 Конвенции ООН 

против коррупции.  

Сравнительный анализ санкций статей, устанавливающих 

ответственность за получение-дачу взятки в деловом обороте (§ 299 УК) и за 

получение–дачу взятки (§ 332 и § 334 УК) позволяет обнаружить 

несоразмерность наказания за публичные и непубличные коррупционные 

преступления, что не согласуется с положениями Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию (ч. 1 ст. 19).  

                                                 
126 См.: Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной 

Республики Германия: науч.-практ. комментарий и перевод текста закона. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Проспект, 2014. С. 268-269. 
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Подобный «законодательный просчет» объясняется тем, что в Германии 

коммерческий подкуп, в отличие от должностных коррупционных преступлений, 

не связан с защитой доверия общественности и верой в безупречность 

представителей государственной власти, в объективность принимаемых ими 

решений, а направлен исключительно на защиту добросовестной конкуренции в 

частном секторе, интересов конкурентов и работодателя.127  

Кроме того, ч. 2 ст. 4 Рамочного решения Европейского союза от 22 июля 

2003 г. «О борьбе с коррупцией в частном секторе» устанавливает обязанность 

государств-членов принимать необходимые меры к тому, чтобы такие акты 

подлежали в качестве максимального наказания тюремному заключению с 

наименьшим верхним пределом от 1 до 3 лет128. И УК ФРГ в § 299 данное 

предписание выполняет.  

Применительно к реализации международных антикоррупционных 

стандартов странами англо-саксонской правовой семьи, целесообразно 

рассмотреть сначала антикоррупционное законодательство Великобритании, 

которое является одним из самых разветвленных, обновляемых и длительно 

действующих.  

В Великой хартии вольностей (1215 г.) закреплялись положения 

антикоррупционного характера о запрете брать пособия от свободных людей (за 

исключение случаев, когда выкупают из плена, или возводят в рыцари, или, когда 

отдают первым браком замуж дочь), брать констеблю, иному королевскому 

чиновнику зерно, иное движимое имущество иначе, как немедленно уплатив за 

него деньги, забирать шерифу, королевскому чиновнику лошадей у свободного 

человека без его согласия, забирать королевскому чиновнику лес для замка без 

согласия собственника.129  

                                                 
127 См. подробнее: Головненков П. В. Превентивные и репрессивные меры по 

противодействию коррупции в Федеративной Республике Германия // Союз криминалистов и 

криминологов. 2018. № 1. С. 16. 
128 См.: https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/ramochnoe-

reshenie-soveta-o-borbe-s-korruptsiej-v-chastnom-sektore-perevod-chetverikova-a-o/ (дата 

обращения: 14.05.2020) 
129 См.: Конституции зарубежных стран: сборник/ Сост. В.Н. Дубровин. – М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2008. С. 10-11. 

https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/ramochnoe-reshenie-soveta-o-borbe-s-korruptsiej-v-chastnom-sektore-perevod-chetverikova-a-o/
https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/ramochnoe-reshenie-soveta-o-borbe-s-korruptsiej-v-chastnom-sektore-perevod-chetverikova-a-o/
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В английском праве общее понятие о подкупе должностных лиц было 

сформулировано прецедентами 1809 и 1914 гг. Согласно данным источникам 

«взяточничество» отражает процедуру дачи взятки с целью склонить 

должностное лицо действовать вопреки своим служебным обязанностями либо 

выразить благосклонность, либо удержаться от выражения благосклонности при 

исполнении этих обязанностей, а должностное лицо принимает с этой целью 

взятку.130 

В Великобритании также были приняты специальные антикоррупционные 

акты: Закон 1889 г. «О коррупционных практиках в государственных органах» 

(Public Bodies Corrupt Practices Act 1889), Законы 1906 и 1916 гг.                               

«О предупреждении коррупции» (Prevention of Corruption Act 1906, 1916) и Закон 

1983 г. «О народном представительстве» (Presentation of the People Act 1983). 

Великобритания подписала все четыре основные антикоррупционные 

конвенции, три из которых ратифицировала, за исключением Конвенции Совета 

Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (подписана в   

2000 г.). При этом, как отмечает Р.А. Мюллерсон, в Великобритании нет статутов 

о соотношении норм международного и национального права и все базовые 

правила сложились под влиянием практики.131 В целом, особенностью уголовно-

правовой системы Великобритании является существование, наряду со статутным 

правом, обычного права, особое значение судебного прецедента, отсутствие 

единого кодифицированного уголовного закона, регламентация уголовной 

ответственности за совершение отдельных преступлений специальными 

законами.132  

В 2010 г. был принят важнейший специальный закон «О взяточничестве 

2010 г.» (The Bribery Act 2010). На протяжении длительного времени 

                                                 
130 См.:  Сравнительное уголовное право. Особенная часть: Монография. Под общ. и 

науч. ред. докт. юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. -  М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2010. С.452. 
131 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М.: 

Международные отношения, 1982. С.241.  
132 См.: Субботина Е.Н. Механизм имплементации международного уголовного права в 

зарубежных странах и в России. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук. – М., 2011. С.140.  
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законодательное понимание взяточничества в английском своде законов 

эволюционирует, дополняется новыми правовыми аспектами, включающими 

локальный, государственный и международный уровни, а также степень 

усугубляющейся ответственности взяточника.133 Вступивший в силу в июле 2011 

г., закон не предусматривает срока давности привлечения к уголовной 

ответственности и не содержит каких-либо предписаний об иммунитете от 

уголовного преследования ни для членов парламента, ни для судей или 

прокуроров.134 Последнее положение может рассматриваться как принятое во 

исполнение п. 2 ст. 30 Конвенции ООН против коррупции, связанное с 

обеспечением сбалансированности между любыми иммунитетами или 

привилегиями и возможностью осуществлять эффективное преследование и 

выносить судебное решение.  

Ответственность за дачу взятки (ст. 1 Закона) дифференцируется в 

зависимости от причин вознаграждения:  

- за заведомо незаконное выполнение служебных обязанностей (ч. 2 ст. 1); 

- на всякий случай, при осознании его получения уже самого по себе как 

незаконного фактора (ч. 3 ст. 1).  

В ч. 4 ст. 1 Закона указывается, что в первом случае преступление 

признается совершенным независимо от того, что лицо, которому предлагается, 

гарантируется или предоставляется выгода не является лицом, намеревающимся 

осуществить (осуществившим) заведомо незаконное исполнение служебной 

обязанности. Исходя из содержания норм Закона (ст. 3), взяточничество не 

ограничивает коррупцию лишь действиями должностных лиц (служебными 

обязанностями публичного характера), распространяя ее и на осуществление 

хозяйственной деятельности.  

                                                 
133См.:https://www.researchgate.net/publication/341793497_VELIKOBRITANIA_OPYT_BO

RBY_S_KORRUPCIEJ_NA_ZAKONODATELNOM_UROVNE_GREAT_BRITAIN_THE_EXPER

IENCE_IN_FIGHTING_CORRUPTION_AT_THE_LEGISLATIVE_LEVEL  
134 Report from the Commission to the Council and the European Parliament. EU Anti-

Corruption Report. Brussels, 3.2.2014 COM(2014) 38 final (URL: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf - дата обращения: 15.07.2020). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
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Состав получение взятки в зависимости от времени и ситуации получения 

вознаграждения дифференцируется:  

- на взятку –подкуп (ч. 2 ст. 2); 

- на взятку без каких-либо обязательств, осознавая ее получение уже саму 

по себе как незаконный фактор (ч. 3 ст. 2); 

- на взятку – благодарность (ч. 4 ст. 2); 

- на взятку–ожидание, когда имеет место обусловленность действий 

незаконного характера ожидаемым вознаграждением (ч. 6 ст. 2).135  

По сравнению с международными антикоррупционными конвенциями: ООН 

(предлагающей криминализировать подкуп в ст. 15, 16, 21) и СЕ (описывающей 

подкуп в ст. 2, 3 и 7, 8) Законом 2010 г. закрепляется более широкое разнообразие 

видов дачи и получения взятки.  

В соответствии с обязательствами Великобритании, вытекающими из 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, Закон о взяточничестве 

2010 г. в качестве отдельного состава выделил (почти дословно воспроизводя 

нормы названной Конвенции) подкуп иностранного должностного лица с целью 

получить или удержать бизнес, или получить преимущества в ведении бизнеса на 

иностранной территории (ст. 6).136 В отличие от дачи и получения взятки (ст. 1 и 

2), для дачи взятки гражданскому служащему иностранного государства (ст. 6) 

отсутствует необходимость доказывания факта ненадлежащего исполнения 

чиновником своих обязанностей: виновным признается взяткодатель, а не 

иностранное должностное лицо, получившее или согласившееся получить взятку. 

Момент окончания данного преступления (ст. 6), точно также, как дачи 

взятки (ст. 1) и получения взятки (ст. 2) связан не только с предоставлением либо 

                                                 
135 См.:  

https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/others/Zakon_Velikobritanii_O_bor_be_so_vz

yatochnichestvom._UK_Bribery_Act.pdf  
136 Report from the Commission to the Council and the European Parliament. EU Anti-

Corruption Report. Brussels, 3.2.2014 COM (2014) 38 final (URL: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf). 

https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/others/Zakon_Velikobritanii_O_bor_be_so_vzyatochnichestvom._UK_Bribery_Act.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/others/Zakon_Velikobritanii_O_bor_be_so_vzyatochnichestvom._UK_Bribery_Act.pdf
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получением финансовой либо иной выгоды, но и с ее предложением или 

гарантированием либо требованием или согласием ее получения. Такой подход, 

как и в ведущих странах континентальной семьи права, полностью 

соответствует положениям ст. 15, 16, 21 Конвенции ООН против коррупции.  

Устанавливается, сопряженная с требованиями международных 

антикоррупционных стандартов (ч. 1 ст. 19 Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию, ч. 1 ст. 30 Конвенции ООН против 

коррупции), соразмерно строгая ответственность за все основные (ст. 1, 2, 6) 

коррупционные преступления: тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф 

в неограниченном размере, если дело рассматривается судом присяжных.   

В ведущих странах англо-американской семьи права (США, 

Великобритании) есть антикоррупционные законы и нормы, действующие по 

принципу экстерриториальности. Так, статья 7 «Хозяйственная организация, не 

предотвращающая дачу взятки» Закона о взяточничестве 2010 г., включает в себя 

экстерриториальный принцип действия, распространяемый на организации, 

которые ведут хозяйственную деятельность или имеют часть таковой на 

территории Великобритании или вне ее пределов,  и при этом не имеет значения, 

где совершались коррупционные действия. Важной особенностью данной нормы 

является и то, что уголовную ответственность за действия, состоящие в 

непредотвращении  взяточничества, несет компания как юридическое лицо и 

работники компании как физические лица.  

В Соединенных Штатах Америки противодействие коррупции вынесено 

на конституционный уровень. В статье II раздела 4 Конституции США  

закреплено, что «Президент, Вице-президент и все гражданские должностные 

лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности после 

осуждения в порядке импичмента за государственную измену, взяточничество 

или другие тяжкие преступления и проступки».137 

                                                 
137  См.: Конституции зарубежных стран. Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2008.  С.246. 
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Конституция данной страны определяет и статус международных 

договоров, приравнивая их по юридической силе к федеральным  законам.  

Соединенные Штаты Америки являются участниками Конвенции ООН 

против коррупции (ратифицирована с оговорками в 2006 г.), Конвенции ОЭСР по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок (с 1998 г.). США подписали Конвенцию 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, но пока ее не 

ратифицировали. 

Отметим лишь некоторые недостатки реализации международных 

антикоррупционных документов  в законодательстве США: 

- не криминализировано незаконное обогащение (США воспользовались 

формулировкой ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, которая предлагает 

рассмотреть возможность признать таковое в качестве уголовно наказуемого 

деяния при условии соблюдения своей конституции и основополагающих 

принципов своей правовой системы каждым Государством – участником); 

- обязательства по экстрадиции выполняются лишь в отношении государств, 

с которыми у США есть соответствующие двусторонние соглашения, хотя в 

соответствии с п. 5 ст. 44 Конвенции ООН против коррупции государство-

участник может  рассматривать ее в качестве правового основания для выдачи в 

условиях отсутствия договора о выдаче между государствами-участниками); 

- не криминализирована торговля влиянием, т.к. право на лоббирование 

относится к федеральным свободам (ст. 12 Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию предлагает принять законодательные и 

иные меры в отношении использования служебного положения в корыстных 

целях); 

- отсутствует криминализация коррупции в частном секторе на федеральном 

уровне (ст. 21 Конвенции ООН против коррупции предлагает рассмотреть 

возможность признать в качестве уголовно наказуемых подобные деяния, когда 
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они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или 

коммерческой деятельности)138; 

- не криминализировано получение взятки иностранным должностным 

лицом (ч. 2 ст. 16 Конвенции ООН против коррупции предлагает рассмотреть 

возможность признать в качестве уголовно наказуемых подобные деяния). 

Тогда, когда общим условием эффективности российской уголовно-

правовой системы, определявшимся ранее, является постоянно испытываемая 

потребность во внешнем воздействии (при помощи механизма международно-

правовой имплементации), которая, по распространенному мнению, 

провоцировала ее перенастройку и повышала ее функциональные качества, 

американская уголовно-правовая система построена и функционирует иначе. Ее 

закрытость обеспечивается усложненным порядком включения международных 

договоров в состав источников американского уголовного права. Малая 

восприимчивость международных норм и усложненность модели имплементации 

гарантирует соблюдение национальных интересов и обеспечение высокого 

качества и стабильности американского права.139  

При этом национальное законодательство США во многом жестче 

антикоррупционных стандартов ООН. Например, только предоставление ложной 

информации в декларации об источниках доходов признается коррупционным 

преступлением и наказывается пятью годами лишения свободы. В условиях 

наличия достаточно сдержанных формулировок международных 

антикоррупционных стандартов о «надлежащей сбалансированности между 

любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями… и возможностью 

осуществлять эффективное преследование» (ч. 2 ст. 30 Конвенции ООН против 

коррупции), о «применении положений Конвенции без ущерба... для …любого 

договора регулирующего… лишение иммунитета» (ст. 16 Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию) не менее важным является 
                                                 

138 Подкуп в частном секторе преследуется по уголовному законодательству 37 штатов, в 

других штатах с учетом доминирования судебного прецедента уголовное преследование за 

содеянное осуществляется по статье мошенничество.    
139 См.: Субботина Е.Н. Механизм имплементации международного уголовного права в 

зарубежных странах и в России: дис.. . канд. юрид. наук. – М., 2011. С.157.  
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факт отсутствия в стране иммунитетов, позволяющих должностным лицам 

избегать наказания за коррупционное поведение.  

В США сформировано писанное уголовное законодательство. В нем, как и в 

уголовном законодательстве Германии, Франции, Великобритании (как 

отмечалось, полностью сопряженным с положениями ст. 15, 16, 21 Конвенции 

ООН против коррупции) составы взяточничества сконструированы оконченными 

с момента обещания передачи взятки или согласия ее принять (общая норма 

отражена в § 201 титула 18 Свода законов США). За данное преступление (и за 

дачу, и за получение взятки) установлено одинаковое наказание в виде лишения 

свободы на срок до 15 лет.140   

Между тем, в традициях американского законодателя является решение 

вопросов получения вознаграждения в качестве благодарности за уже 

совершенное публичным лицом правомерное действие по службе, когда никакой 

договоренности о вознаграждении не было, в компромиссном ключе. В частности,  

по такому пути идет Примерный уголовный кодекс США (в ст. 240.5), УК штата 

Техас (в пар. 36.10).  

Несмотря на требования международных антикоррупционных стандартов 

(ч. 1 ст. 19 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, ч. 1 ст. 30 Конвенции ООН против коррупции) о соразмерности и 

эффективности санкций, устанавливаемых за коррупционные преступления, 

наказание за подкуп иностранных должностных лиц (§ 78 dd – 1, 2, 3 раздела 15 

Свода законов США) для физического лица предусматривается менее строгое, 

чем за дачу взятки – в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Следует отметить, что американский законодатель на протяжении 

длительного времени смотрит на коррупцию не только через призму 

организованной преступности (Закон RICO), но и через взаимосвязь коррупции с 

террористическими действиями (§ 207 титула 13 Свода Законов США).141 

                                                 
140См.:https://web.archive.org/web/20050924101219/http://www.access.gpo.gov/uscode/title18/t

itle18.html 
141См.:https://web.archive.org/web/20051128224702/http://www.access.gpo.gov/uscode/title13

/title13.html  

https://web.archive.org/web/20051128224702/http:/www.access.gpo.gov/uscode/title13/title13.html
https://web.archive.org/web/20051128224702/http:/www.access.gpo.gov/uscode/title13/title13.html
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Представляет большой интерес опыт Китайской Народной Республики, 

которой за последние годы удалось добиться заметных успехов в 

противодействии коррупции. Правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) 

последовательно возводит «огнеупорную стену» из антикоррупционных 

карательных и профилактических мер: от создания партийного стиля и 

укрепления партийной дисциплины, оздоровления правовой системы в стране, 

направленной на поощрение бескорыстия, до непреклонного наказания всех 

коррупционных элементов за любые проявления коррупции («борьба с тиграми и 

мухами») и преследования сбежавших за границу коррупционеров, взыскание с 

них похищенных средств («сети на небе и силки на земле»).142 

Весьма показательно, что одним из первых правовых актов, 

регламентировавших вопросы борьбы с преступностью в первые годы создания 

КНР, стало Положение о наказаниях за коррупцию (1952 г.).  При этом на память 

приходит аналогия, демонстрирующая восприятие опыта первых лет становления 

и развития советского права в виде Декрета Совета народных комиссаров РСФСР 

от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве».143 

Уголовный кодекс КНР, принятый в 1997 г., включил институт уголовной 

ответственности юридических лиц (ст. 387, 390-1, 391, 393 УК КНР), понятие 

коррупции (ст. 382 УК КНР), криминализировал незаконное обогащение, 

именуемое как «неясный источник крупной суммы имущества» (ч.1 ст. 395 УК 

КНР), скрытие вкладов за рубежом (ч.2 ст. 395 УК КНР), несдачу подарков в 

казну (ст. 394 УК КНР).144  

                                                 
142 См.: Мо Цзихун. Усилия Китая по возведению (огнеупорной) антикоррупционной 

стены // Всемирное Исследование Конституционного закона. Верховенство закона и борьба с 

коррупцией. - Китай, Отделение Международной Ассоциации Конституционного закона. 2015. 

С. 114–121. 
143См.:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/ESU/14239/0/1635979847

508 
144 Федеральный закон «О противодействии коррупции» в ст. 7.1 устанавливает запрет 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства в 

иностранных банках, расположенных за пределами РФ, а Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе» в пп.6 п.3.1 ч. 1 ст. 17 устанавливает запрет на 

получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения (подарков): 

российские законы рассматривают подобные нарушения как дисциплинарные проступки 

коррупционного характера.     

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/ESU/14239/0/1635979847508
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/ESU/14239/0/1635979847508
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В настоящее время в Китае продолжаются активные процессы становления 

и развития национального антикоррупционного законодательства.145 На его 

формирование серьезное влияние оказывают, в том числе ратифицированные 

страной международные договоры, принадлежность к определенной правовой 

системе и модели противодействия коррупции стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  

Однако, при отсутствии в Конституции или соответствующих законах 

Китая положений о взаимосвязи международных договоров с 

внутригосударственным правом, для реализации Конвенции ООН против 

коррупции существуют сложности и препятствия. Тем более последняя 

затрагивает вопросы криминализации и последующей квалификации 

преступлений.  Поэтому, по мнению китайских специалистов, несмотря на 

существующую прочную связь между внутригосударственной и международной 

правовыми системами, помимо заключения международных антикоррупционных 

договоров, необходимо разрабатывать национальные законы, отвечающие 

международным стандартам.146    

В частности, в Уголовном кодексе КНР во исполнение ст. 20 «Незаконное 

обогащение» Конвенции ООН против коррупции была изменена редакция статьи 

395. При этом источник (источники) крупной суммы незаконно приобретенного 

имущества не был указан. Согласно ч. 1 ст. 395 УК КНР «От государственных 

служащих, стоимость имущества которых или расходы которых заметно 

превышают величину законных доходов, и это превышение составляет крупную 

сумму, можно требовать объяснения источника доходов. При невозможности 

подтверждения законности доходов сумма, составляющая разницу между 

подтвержденными и неподтвержденными доходами, считается незаконно 

                                                 
145 По мнению руководства страны, более унифицированный и системный характер 

борьба с коррупцией в Китае приобретет с разработкой специального (базового) закона о 

борьбе с коррупцией / Доклад председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей о проделанной работе от 8 марта 2015 г. 
146 См.: Чжу Сяоцин. Реализация в Китае Конвенции ООН против коррупции // 

Всемирное Исследование Конституционного закона. Верховенство закона и борьба с 

коррупцией. - Китай, Отделение Международной Ассоциации Конституционного закона. 2015. 

С. 142, 150—151. 
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полученной. В этом случае государственные служащие наказываются лишением 

свободы на срок до 5 лет или арестом; те же деяния, если разница составляет 

особо крупную сумму наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Излишки имущества подлежат взысканию».147  

Были также скорректированы  нормы о даче взятки организации и даче 

взятки организацией (ст. 391 и 393 УК КНР, изменены 29 августа 2015 г.) и 

криминализированы получение взятки с использованием влияния (ст. 388-1 УК 

КНР, введена в 28 февраля 2009 г.), дача взятки лицам, оказывающим влияние на 

государственных служащих (ст. 390-1 УК КНР, введена 25 августа 2015 г.). 

Вместе с тем, исходя из названия и содержания главы 8 «Коррупция и 

взяточничество» УК КНР, можно сделать вывод о не тождественности понятий 

«коррупция» и «взяточничество», о не включении в понятие «коррупция» в 

качестве одной из слагаемых получения-дачи взятки. Китайский законодатель в 

ст. 382 преломляет коррупцию через «присвоение, хищение, получение 

мошенническим путем или незаконное завладение иными способами 

общественным имуществом государственными служащими с использованием 

своих служебных преимуществ». Подобный подход во многом расходится с 

положениями Конвенции ООН против коррупции, предлагающими в качестве 

коррупционных деяний рассматривать не только хищение, неправомерное 

присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным 

должностным лицом (ст. 17), но и подкуп публичных должностных лиц (ст. 15 и 

16), а также подкуп в частном секторе (ст. 21).  

В отличие от предписаний ст. 15, 16, 21 Конвенции ООН против коррупции 

момент окончания таких преступлений как получения взятки (ст. 385 УК КНР), 

получение взятки организацией (ст. 387 УК КНР), получение взятки от 

просителей (ст. 388 УК КНР), получение взятки с использование влияния (ст. 388-

1 УК КНР) приходится на выдвижение требований либо получения имущества, а 

                                                 
147 См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под общ. ред. проф. А.И. 

Чучаева и проф. А.И. Коробеева, пер. с китайского проф. Хуан Даосю. 2-е изд. — М.: ООО 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2021. С.191-192, 236-237. Указанные изменения в ч. 

1 ст. 395 УК КНР были внесены поправками №7, принятыми 28 февраля 2009 г. 
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дачи взятки (ст. 389 УК КНР), дачи взятки лицам, оказывающим влияние на 

государственных служащих (ст. 390-1 УК КНР), дачи взятки организации (ст. 391 

УК КНР) связывается с фактом передачи имущества, именного комиссионного, 

агентского вознаграждений.   

Более того, предмет указанных деяний сформулирован более узко, нежели 

предмет подкупа государственных (публичных) должностных лиц и лиц, 

выполняющих управленческие функции в частном секторе: по смыслу ст. 15, 16 

и 21 Конвенции ООН против коррупции и ст. 8 Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности им может быть любое 

неправомерное преимущество, в том числе неимущественного характера. 

Первоначальный сравнительный анализ санкций за получение и дачу взятки 

по УК КНР показывает, что более строгая уголовная ответственность должна 

наступать в отношении взяткодателей. За дачу взятки без отягчающих 

обстоятельств (ст. 389 УК КНР) предусматривается лишение свободы на срок до 

пяти лет, тогда как за получение взятки (ст. 385 УК КНР) устанавливается 

наказание (в соответствие с положениями ст. 383 как коррупция, совершенная в 

значительном размере) в виде лишения свободы на срок до трех лет. Аналогичная 

санкция установлена за получение взятки с использованием влияния (ст. 388-1 УК 

КНР).   

В отличие от  формального равноправия, исповедуемого в ведущих 

европейских странах и  США, решение вопроса об уголовной ответственности 

взяткополучателей и взяткодателей в КНР приобретает иной уклон. Банальный 

арифметический закон, применяемый к взяточничеству, обнаружит в любой 

стране (тем более в многомиллиардном Китае) гораздо большее число  

подкупающих лиц, нежели подкупаемых. Представителей публичного аппарата (с 

учетом того, что согласно ст. 382 УК КНР субъектами коррупции являются 

госслужащие либо лица, которым поручено управление и распоряжение 

госимуществом, а субъектами получения взятки могут выступать еще и 

государственные органы, государственные компании, предприятия, учреждения, 

народные объединения, близкие родственники или другие близкие 
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государственных служащих) всегда меньше нежели, чем обывателей. 

Сомнительно с точки зрения здравого смысла, и с позиций международных 

стандартов (ч. 1 ст. 30 Конвенции ООН против коррупции), что это должно 

порождать и более строгую наказуемость таких лиц.  

Справедливости ради, отметим, что на подобный исследовательский вывод 

может повлиять субъективное толкование казуистичного содержания норм, 

закрепляющих нелинейные санкции за получение и дачу взятки, а также 

последние изменения, внесенные в главу 8 УК КНР.   

По мнению китайских специалистов (до введения поправок от 29 августа 

2015 г.), правоприменительная практика в течение долгого времени 

демонстрировала (по сути, обратный) «неадекватный подход – тяжелое наказание 

для взяткополучателя и легкое наказание для взяткодателя. Китайские органы 

юстиции не прилагали должного усердия в борьбе с взяткодателями, однако 

впредь мы должны твердо одинаково наказывать взяткополучателя и 

взяткодателя, беспощадно пресекать взяткодательство».148 

В целом отличительной особенностью уголовного законодательства КНР 

является наличие значительного карательного потенциала в борьбе с коррупцией: 

конфискация имущества, длительные сроки лишения свободы или пожизненное 

лишение свободы, пожизненное лишение политических прав, смертная казнь.  

Заметим, что одной из основных черт антикоррупционной восточной 

модели, демонстрирующей нулевой уровень терпимости к коррупции, решимость 

вести войну с коррумпированными чиновниками на истребление и до победного 

конца, в текущий момент выступает использование чрезвычайных, внеправовых 

средств для возвращения находящихся за границей коррупционеров и их активов 

(например, как в отношении президента Интерпола Мен Хунвея), фактическое 

признание в качестве источника права решений очередных съездов 

Коммунистической партии Китая (на последнем из них «нескромность 

партийного стиля» была определена как проявление коррупции).   

                                                 
148 См.: Ли Шаопин. Трудности правоприменения и контрмеры в области 

взяткодательства // Право КНР. 2015. №1. 
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Становится все более очевидной тенденция наступления на коррупцию за 

рубежом и в рамках традиционных уголовно-правовых институтов и норм. До 

недавнего времени по общему правилу в национальных уголовных кодексах 

закреплялась лишь одна из разновидностей конфискации: общая (всего или части 

правомерно и неправомерно нажитого имущества) или специальная (орудий, 

средств, предмета преступления, доходов от противоправной деятельности). 

Только в отдельных странах уголовные нормы предусматривали одновременно 

оба вида конфискации (Беларусь, Куба, Монголия, некоторые страны Африки и 

др.). Уголовному праву подавляющего большинства государств мира общая 

конфискация была неизвестна, более того в ряде случаев она признавалась 

противоречащей основному закону страны. В частности, в Германии на 

протяжении десятилетий «имущественное наказание», назначавшееся в качестве 

дополнительного к лишению свободы, формально являвшееся разновидностью и 

штрафа, достигавшего стоимости всего имущества осужденного, и одновременно, 

по сути, выступавшего как общая конфискация, было признано 

антиконституционным и отменено.149 В тех странах, где существовала общая 

конфискация (например, Франция), она носила исключительный характер и 

назначалась только за преступления против человечества и незаконный оборот 

наркотиков.  

Более того, анализ зарубежного законотворческого опыта отдельных 

развитых стран показывал, что наказания, связанные с лишением свободы 

варьируются с имущественными или применяются согласно санкции уголовно-

правовых норм совместно с ними. Так, по Уголовному кодексу Китайской 

Народной Республики дача взятки (ст. 390 УК КНР) наказывается при особо 

отягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок свыше 10 лет или 

бессрочным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Получение взятки (ст. 383 УК КНР), в зависимости от суммы взятки и 

сопутствующих обстоятельств, наказывается лишением свободы на срок свыше 

                                                 
149 См.: Сравнительное уголовное право. Общая часть: Монография. / Под общ. и науч. 

ред. док. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. - М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2010. С.318. 
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установленного в законе или бессрочным лишением свободы с конфискацией 

имущества или без таковой; при особо отягчающих обстоятельствах наказывается 

смертной казнью и конфискацией имущества. 

В США наказания за коррупционные преступления также характеризуются 

жесткостью и альтернативностью. Так, за взяточничество предусмотрены штрафы 

в тройном размере взятки или тюремное заключение от 15 лет, либо то и другое 

одновременно, а при отягчающих обстоятельствах лишение свободы до 20 лет.  

УК Испании за получение взятки (ст. 419, 420) также предусматривает  

наказания в виде тюремного заключения и штрафа в размере трехкратной 

стоимости подношения.150  

Таким образом, исходя из состояния уголовного законодательства 

большинства стран мира, приоритетно закреплявшего специальную 

конфискацию, из содержания санкций уголовно-правовых норм ведущих стран ( в 

частности США, Испании, КНР), устанавливающих наказание за взяточничество, 

можно было сделать вывод о том, что наказание в виде штрафа кратного взятке 

малосовместимо с общей конфискацией имущества. Причина заключалась, 

прежде всего, в том, что оба вида наказания, не связанные с ограничением или 

лишением свободы, по существу имеют однонаправленный карательный вектор 

на имущественные права виновных.  

Положение дел с регламентацией и применением по сути общей 

конфискации изменилось в последние десятилетия. Так, Закон Великобритании 

2002  «О доходах от преступной деятельности» позволяет суду принимать 

решения о конфискации в уголовном порядке всего имущества ответчика на 

протяжении последних шести лет, называя подобное «конфискацией, связанной с 

преступным поведением общего характера или преступным образом жизни».  

Между тем, применение конфискации при отсутствии доказательств 

                                                 
150 См.: Уголовный кодекс Испании./ Под ред., с предисл. док. юрид. наук, проф. Н.Ф. 

Кузнецовой и док. юрид. наук, проф. Ф.М. Решетникова. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1998. 

С.131-132. 
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происхождения собственности от конкретного преступления  снижает стандарт 

доказывания.151 

Федеральным законом от 13 апреля 2017 г. в Германии была проведена 

реформа регулирования уголовно-правового института изъятия имущества, целью 

которой явилось наряду с упрощением правового регулирования, расширение (в 

некоторых аспектах - сужение) сферы применения конфискации: ранее 

реализовывалась модель, распространявшая изъятие на все, что было нажито в 

результате преступного деяния. В данное время при определении размера 

конфискации преступного нажитого судами учитываются и легальные затраты. 

Вместе с тем эксперты отмечают, что не имеет принципиального значения, 

существует ли непосредственная связь между имуществом объекта конфискации 

и преступным деянием. Напротив, предполагается, что имущество объекта 

конфискации, которым это лицо свободно распоряжается, содержит стоимость 

приобретенного преступным путем.   

Институт изъятия имущества, ныне действующий в Германии, с общей 

конфискацией сближают положения § 77а, существенно расширяющие 

возможности конфискации имущества в делах, связанных с организованной 

преступностью и, в т.ч. с «Отмыванием денег, сокрытием неправомерно 

полученных имущественных ценностей» § 261 (к числу противоправных деяний в 

контексте данной статьи, прежде всего, относятся § 108е «Подкуп депутата», 

§ 332 «Получение взятки» и др.), позволяющие распространять ее в качестве 

самостоятельной меры на предметы «неясного происхождения» без 

необходимости доказывания связи с совершением конкретного преступления.152        

                                                 
151 См.: Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: 

сравнительно-правовое исследование / И.С. Власов, Н.А. Голованова, А.А. Меньших и др.; отв. 

ред. И.С. Власов. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 2014. С.172-175; Противодействие коррупции: новые 

вызовы: монография  / С. Б. Иванов, Т. Я. Хабриева, Ю. А. Чиханчин [и др.]; отв. ред.            

Т.Я. Хабриева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации; ИНФРА-М, 2017. С. 360.  
152 См.: Головненков П.В. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия – 

strafgesetzbuch (StGB): научно-практический комментарий и перевод текста закона. – 

Universitatsverlag Potsdam, 2021. С.162-163.     
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Законодательно закреплена и применяется общая конфискация в странах 

СНГ, например, в Беларуси: на основании ст. 61 УК РБ в отношении круга тяжких 

и особо тяжких преступлений (в т.ч. за преступления против службы – 

злоупотребление властью или служебными полномочиями ч. 3 ст. 424 УК РБ, 

получение взятки ст. 430 УК РБ, дача взятки ч. 3 ст. 431 УК РБ, принятие 

незаконного вознаграждения ч. 3 ст. 433 УК РБ).153 В Таджикистане согласно ч. 7 

ст. 57 УК РТ суд может назначить полную конфискацию имущества в виде 

дополнительного наказания за установленный перечень преступлений (в т.ч. за 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 314 УК РТ), получение 

взятки (ст. 319 УК РТ), дачу взятки (ст. 320 УК РТ), получение вознаграждения 

путем вымогательства (ч. 2 ст. 324 УК РТ)).154  

Статья 59 УК Китайской Народной Республики также закрепляет общую 

конфискацию и устанавливает обязанность при конфискации всего имущества, 

которая может применяться за коррупцию в крупном и особо крупном размере 

(ст. 383 УК КНР), за получение взятки и ее разновидности (ст. 385, 388, 388-1 УК 

КНР), за дачу взятки (ст. 389 УК КНР), сохранения прожиточного минимума для 

осужденного и членов его семьи. 

Таким образом, нарастающий карательный потенциал института 

конфискации в законодательстве целого ряда стран мира, в т.ч. ведущих ряда 

государств (Китай, Великобритания, Германия) превосходит соответствующие 

предписанияобязательных международных антикоррупционных стандартов (ст. 

31 Конвенции ООН против коррупции, ст. 12 Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности, ч. 3 ст. 19 Конвенции СЕ об 

уголовной ответственности за коррупцию, ч. 3 ст. 3 Конвенции ОЭСР о борьбе с 

дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при 

осуществлении международных деловых операций).  

                                                 
153 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2010.  

С.206-212. 
154 См.: Сравнительное уголовное право. Общая часть: Монография. / Под общ. и науч. 

ред. док. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. -  М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2010. С.317-318. 



 95 

Отметим, что в изученных нами уголовных кодексах в четырех из пяти 

ведущих стран мира (Франции, Великобритании, США, Китае, за исключением 

Германии) установлена достаточно строгая уголовная ответственность 

юридических лиц, во многом соотносимая с положениями ст. 26 Конвенции ООН 

против коррупции, ст. 10 Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности, ст. 18 Конвенции СЕ об уголовной 

ответственности за коррупцию, ст. 2 Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей взяток 

иностранным государственным должностным лицам при осуществлении 

международных коммерческих сделок.  

Тренд на закрепление в законодательстве и на последующую интенсивность 

применения наиболее эффективных правовых институтов, превентивно-

карательных видов наказания идет параллельно с тенденцией усиления роли 

компромиссных средств, также стимулирующих процессы противодействия 

коррупции. 

Антикоррупционные стандарты ООН устанавливают необходимость 

защиты от вероятной мести и запугивания свидетелей, экспертов и потерпевших, 

которые дают показания в связи с коррупционными преступлениями, а также в 

отношении их родственников и других близких им лиц (ст. 32 Конвенции ООН 

против коррупции), от любого несправедливого обращения с лицами, 

добровольно сотрудничающими с правосудием (ст. 33 Конвенции ООН против 

коррупции). Обеспечивать эффективную защиту лиц, сотрудничающих с 

правосудием, и свидетелей предлагает ст. 22 Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию.  

В связи с этим представляет интерес зарубежный опыт правовой и, при 

необходимости, физической защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции 

(доносителях, информаторах, осведомителях). Например, информация о 

«доносителях» является государственным секретом и ее разглашение влечет 

уголовную ответственность по ст. 185 УК Республики Казахстан («Незаконное 

собирание, распространение, разглашение государственных секретов»).155 

                                                 
155 См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2014. С. 78. 
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В 2011 году в УК Словении введена ст. 287 («Нарушение 

конфиденциальности разбирательства»). В соответствии с ней тюремным 

заключением наказывается лицо, раскрывшее информацию о личности 

осведомителя, сообщившего о факте коррупции, если это раскрытие повлекло для 

последнего серьезные последствия.156  

Некоторые государства принимают специальные законодательные акты о 

защите и поощрении лиц, сообщающих о факте коррупционного правонарушения 

или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией (США, 

Великобритания, Казахстан, Франция, Канада, Республика Корея, Румыния, 

Сербия и др.).157 

Французское трудовое право содержит нормы, относящиеся к защите лиц, 

сообщающих о коррупции. Так, согласно ст. L.1161-1 Кодекса законов о труде, 

лицо, которое в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей стало 

свидетелем коррупционных действий должностных лиц, участвовало в судебном 

процессе по делу о коррупции, а впоследствии было уволено, признается 

французским законодателем объектом дискриминации со стороны работодателя. 

В связи с этим французский законодатель определяет, что лицо, выступающее 

свидетелем по коррупционному делу, не может быть уволено или не утверждено 

на какую-либо должность, а также не может быть обойдено в вопросах 

вознаграждения, повышения квалификации, переаттестации, нового назначения, 

профессионального продвижения, перевода по службе или возобновления 

контракта. Если к данному лицу применяются подобные дискриминационные 

меры, то принятое решение об их применении признается незаконным.158 

                                                 
156 См.: https://www.legislationline.org/download/id/9232/file/SLOV_CC.pdf (дата обращения: 

16.05.2020) . 
157 См.: Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции : науч.-практ. пособие / 

В. Ю. Артемов, Н. А. Голованова, А. Ю. Заксон [и др.] ; отв. ред. А. М. Цирин, Е. И. Спектор    

// СПС «КонсультантПлюс», 2016. 
158 См.: Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: 

сравнительно-правовое исследование / И.С. Власов, Н.А. Голованова, А.А. Меньших и др.; отв. 

ред. И.С. Власов. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 2014. С. 161. 

 

https://www.legislationline.org/download/id/9232/file/SLOV_CC.pdf
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В завершение приведем в таблице суммированные результаты исследования 

вопроса о реализации превентивных положений международных 

антикоррупционных стандартов в зарубежном законодательстве пяти избранных 

нами ведущих стран мира. Для выявления эффективности борьбы с коррупцией 

сопоставим их вместе с показателями индекса восприятия коррупции (CPI 

Transparency International) и криминальной статистики. 

 

Таблица № 2  

 

Степень реализации международных антикоррупционных  

стандартов в отдельных странах Европы, США и Китае  

в сравнении с показателями ИВК и статистики 

 
Страна Степень реализации международных 

антикоррупционных стандартов 

Место в 

рейтинге 

всех 

стран по 

ИВК 

(место 

среди 5 

ведущих 

стран по 

ИВК)  

Статистика 

зарегистрированных 

коррупционных 

преступлений  

 

Великобритания  Очень высокая, антикоррупционное 

законодательство является одним из 

самых разветвленных, обновляемых и 

длительно действующих, с 

экстерриториальным ареалом действия 

11 (2) Не представляется 
(таковая скорее 

отсутствует, 

разрознены 

существующие 

системы 

регистрации, графы 

учета) 

Франция Высокая, национальный превентивно-

карательный потенциал превосходит 

нормы международного 

антикоррупционного права 

23 (3) Не представляется 

(разрозненные 

сведения о лицах) 

Германия Ниже среднего, опора на традиционное 

(уголовное) законодательство, его 

весомый потенциал и пунктуальное 

применение  

9 (1) Не представляется, 

публикуют как 

правило СМИ (в 

2019 г. 5428 деяний) 

США Ниже среднего, закрытость, 

избирательная восприимчивость 

международных норм и усложненность 

модели имплементации гарантирует 

соблюдение национальных интересов и 

стабильность разветвленного 

антикоррупционного национального 

25 (4) Отсутствует (почти 

не публикуется, в 

т.ч. ввиду опасения 

репутационных 

издержек для 

страны)  
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права 

Китай  Ниже среднего, использование как 

мощного карательного уголовно-

правового потенциала, так и 

чрезвычайных, внеправовых 

антикоррупционных средств 

78  (5) Отсутствует 

(грифованная, 

находится в 

распоряжении 

отдельных лиц)  

 

Подводя итоги данного параграфа, отметим, что несмотря на создание 

международного статистического стандарта классификации данных о 

преступности, невзирая на предписания международных актов (в т.ч. ст. 61 

Конвенции ООН против коррупции) о необходимости расширения 

статистических данных, аналитических знаний относительно коррупции и обмена 

ими между государствами-участниками, в изученных пяти странах, в отличие от 

России, проблема специального статистического наблюдения и учета 

коррупционных преступлений на сегодня не решена, что не позволяет 

осуществлять объективированное, имеющее научную ценность, сравнение 

состояния коррупции в России и за рубежом (в том числе в странах ЕС, 

Великобритании, Китае, США, Японии). 

Наши сравнительное исследование ИВК степени реализации 

международных антикоррупционных стандартов в национальном 

законодательстве и правоприменении ряда ведущих стран  позволило прийти к 

выводу о том, что без такого сравнения невозможно сделать научно обоснованные 

выводы взаимосвязи степени реализации международных антикоррупционных 

стандартов и реального состояния коррупции в той или иной стране. 

Выполненное исследование также показало, что при совершенствовании 

уголовного законодательства России и практики его применения, при 

гармонизации антикоррупционного законодательства государств-членов 

Союзного государства, ЕАЭС и СНГ и ОДКБ следует принимать во внимание 

опыт стран дальнего зарубежья, прежде всего, в части: 

- конструирования составов взяточничества, подкупа иностранных 

должностных лиц, считающимися  оконченными с момента высказывания 

обещания преимуществ или предложения подношений, вымогательства 

преимуществ (финансовой либо иной выгоды), испрашивания взятки или 
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согласия ее принять (в ст. 433-1, 432-10 УК Франции, в § 331 – 334 УК Германии, 

в ст. 1, 2, 6 Закона Великобритании о взяточничестве 2010 г.) как подхода, 

полностью соответствующего положениям ст. 15, 16, 21 Конвенции ООН 

против коррупции;  

- выделения в самостоятельные составы таких преступлений, как 

незаконное получение либо требование какого-либо вознаграждения судьей и 

прокурором (ст. 434-9 УК Франции), дача – получение взятки судьей (ч. 2 § 331 и 

ч. 2 § 334 УК Германии) как более строго наказуемых и укладывающихся в рамки 

предписаний ст. 11 Конвенции ООН против коррупции; 

- закрепления иных видов дачи и получения взятки (Великобритания), 

соотносимых с международными антикоррупционными конвенциями 

применительно к криминализации подкупа (ст. 15, 16, 21 Конвенции ООН против 

коррупции, ст. 2, 3 и 7, 8 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию);  

- отсутствия в законодательстве части государств англо-саксонской 

правовой семьи иммунитета от уголовного преследования для членов парламента,  

судей и прокуроров, что отвечает п. 2 ст. 30 Конвенции ООН против коррупции, 

связанное с обеспечением сбалансированности между любыми иммунитетами 

или привилегиями и возможностью осуществлять эффективное преследование и 

выносить судебное решение; 

- расширения криминализации в соответствии с Конвенцией ООН против 

коррупции (ст. 18) и Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию (ст. 12) торговли влиянием (ч. 1 ст. 433-2 УК Франции), а также 

действий (ч. 1 ст. 432-12 и ч. 1 ст. 432-13 УК Франции), за которые в России 

согласно ст. 12 – 124 Федерального закона «О противодействие коррупции» 

предусматривается дисциплинарная ответственность; 

- криминализация незаконного обогащения, именуемого как неясный 

источник крупной суммы имущества (ч.1 ст. 395 УК КНР), получения взятки с 

использованием влияния (ст. 388-1 УК КНР), дачи взятки лицам, оказывающим 

влияние на государственных служащих (ст. 390-1 УК КНР), а также иных 
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нарушений, рассматривающихся по российским законам как дисциплинарные 

проступки коррупционного характера: скрытия вкладов за рубежом (ч.2 ст. 395 

УК КНР), несдачи подарков в казну (ст. 394 УК КНР); 

- регламентация более строгой уголовной ответственности в отношении 

взяткодателей (ст. 389 УК КНР) в сравнении с взяткополучателями (ст. 385 и 383 

УК КНР) в отличие от одноуровневой наказуемости за дачу и получение взятки в 

странах англо-саксонской и романо-германской правовой семьи, а также 

установление длительных сроков лишения свободы или пожизненного лишения 

свободы, пожизненного лишения политических прав, смертной казни за 

отдельные коррупционные преступления; 

- фиксация асимметрии ответственности за публичные и непубличные 

коррупционные преступления (УК Франции и Германии) в полной мере не 

учитывающей положения Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию (ч. 1 ст. 19); 

- усиления карательного потенциала института конфискации в 

национальном законодательстве ведущих государств (Китай, Великобритания, 

Германия), который превосходит соответствующие предписания 

ратифицированных ими международных антикоррупционных стандартов (ст. 

31 Конвенции ООН против коррупции, ст. 12 Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности, ч. 3 ст. 19 Конвенции СЕ об 

уголовной ответственности за коррупцию, ч. 3 ст. 3 Конвенции ОЭСР о борьбе с 

дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при 

осуществлении международных деловых операций); 

- усиления роли альтернативных средств, стимулирующих процессы 

противодействия коррупции (в частности правовой физической защиты лиц), 

сообщивших о фактах коррупции (доносителях, информаторах, осведомителях) с 

учетом международных антикоррупционных стандартов (ст. 32, 33 Конвенции 

ООН против коррупции, ст. 22 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию).  
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Глава 2. Уголовно-правовые аспекты реализации Россией  

международных антикоррупционных стандартов 

 

2.1. Отражение международных антикоррупционных стандартов  

в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

В международных антикоррупционных документах, направленных на 

противодействие коррупции, затрагиваются различные уголовно-правовые 

вопросы: понятийного аппарата, юрисдикции, криминализации, пенализации, 

учета иностранных приговоров, давности уголовного преследования, системы мер 

предупреждения. Но в силу невозможности рассмотрения в рамках настоящего 

диссертационного исследования всех проблем, касающихся уголовно-правовых 

аспектов реализации международных антикоррупционных стандартов в УК 

России, остановимся на некоторых из них, имеющих наибольшее значение для 

укрепления международного антикриминального сотрудничества, повышения 

эффективности противодействия коррупции на национальном уровне, сближения 

антикоррупционного законодательства государств-членов международных 

организаций и объединений на постсоветском пространстве, в которых участвует 

Россия (Союзное государство, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ). 

Сначала проанализируем проблемы юрисдикции, которые связаны с тем, что 

коррупционные схемы становятся всё более изощренными и зачастую связанные 

с ними деяния совершаются в разных странах159. Это обстоятельство создает для 

следственных и прокурорских органов трудности в процессе уголовного 

преследования по многим делам о коррупции.  

                                                 
159 Юрисдикция определяет возможность органов и должностных лиц государства, в т.ч. 

правоохранительных органов, осуществлять властные полномочия (например, возбуждать 

уголовные дела, осуществлять уголовное преследование) на определенной территории и в 

отношении определенных физических и юридических лиц. Так, согласно ст. 42 Конвенции 

ООН против коррупции «Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией». 
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Как следствие, различные формы международного сотрудничества 

приобретают существенное значение для успешного расследования и уголовного 

преследования по таким делам. Например, в том, что касается подкупа 

иностранного должностного лица, за совершение которого ответственность 

закреплена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ в ст. 290 УК РФ во 

исполнение конвенционных обязательств России. 

В случае совершения преступления вне пределов России уголовные дела 

возбуждаются, если они совершены российскими гражданами или в отношении 

лиц, совершивших преступление против России или ее граждан. По общему 

правилу, ответственности по УК РФ также подлежит любое физическое лицо, 

совершившее преступление на территории Российской Федерации, будь это 

российский гражданин, иностранный гражданин или лицо без гражданства. 

Согласно ст. 12 УК РФ «граждане Российской Федерации и постоянно 

проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне 

пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых 

настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с 

настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не 

имеется решения суда иностранного государства». В связи с этим возникает 

вопрос: почему Россия должна в одностороннем порядке и безоговорочно 

признавать иностранные приговоры (как обвинительные, так и 

оправдательные)?160 А ведь этот вопрос тесно связан с осуществлением правового 

(юридического) суверенитета российского государства.161  

Преступление, подпадающее под юрисдикцию России, может быть 

совершено вне ее пределов, к примеру, в стране, где действует излишне 

                                                 
160 Ведь передача взятки может произойти вне пределов Российской Федерации – к 

примеру, в стране, где действует излишне либеральное (по сравнению с российским) 

законодательство. 
161 Отметим, например, что в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации имеется глава 45 («Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей)»), а ч. 1 содержащейся в ней ст. 409 

устанавливает, что решения иностранных судов признаются и исполняются в Российской 

Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
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либеральное (по сравнению с российским) законодательство, либо иностранные 

судебные решения могут оказаться необоснованными, несправедливыми 162.  

Думается, что в данном вопросе следует избрать более справедливый и 

гибкий подход. Полагаем, что законодатель мог бы предоставить право 

Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю 

санкционировать возбуждение уголовного дела, продолжение или прекращение 

уголовного преследования в случаях, указанных в чч. 1 и 3 ст. 12 УК России, если 

имеется соответствующее решение иностранного суда, вынесенное в отношении 

того же лица в связи с тем же деянием. При этом, если привлекаемое к уголовной 

ответственности лицо за совершенное преступление понесло наказание за 

границей, российский суд должен иметь право соответственно смягчить 

назначенное им наказание или полностью освободить виновного от отбывания 

такого наказания.163  

Полагаем, что при введении предлагаемых норм не будет нарушен 

принцип non bis in idem («нельзя за одно дважды»), закрепленный в ст. 50 

Конституции Российской Федерации и ч. 2 ст. 6 УК России, т.к. он, по нашему 

мнению, не применяется к иностранным решениям, если Россия не предусмотрит 

иное – например, путем включения ограничительных положений в свое 

законодательство или заключения с государствами, судебной системе которых 

оно доверяет, договоров о взаимном признании и исполнении судебных решений 

по уголовным делам, да и то, видимо, – не всех, а только определенных и при 

соблюдении установленных условий и процедуры.  

Такое толкование принципа non bis in idem подтверждается и 

законодательной практикой некоторых иностранных государств. Например, в    

ст. 5 (Действие приговора, вынесенного в иностранном государстве) УК Японии 

                                                 
162 Вспомним, к примеру, вызвавшие в России в 2010-2011 гг. большой общественный 

резонанс своей несправедливостью решения американских судов по делам о преступлениях, 

совершенных в США американскими гражданами в отношении усыновленных ими детей, 

имеющими российское гражданство. 
163 Напомним, что такая норма содержалась в ч. 3 ст. 5 УК РСФСР 1960 года (в ред. 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г.) // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1982. № 49. Ст. 1821. 
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говорится: «Если в отношении преступления вынесено окончательное судебное 

решение в иностранном государстве, это не исключает последующего наказания в 

Японии за то же преступление; однако в случае, если преступник уже отбыл 

полностью или частично наказание, вынесенное за границей, исполнение 

наказания сокращается или отменяется.».164 

В связи с этим полагаем целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 12 

УК РФ, изложив ее в следующей редакции:  

«1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в 

Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов 

Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим 

Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим 

Кодексом, если они привлекаются к уголовной ответственности на территории 

Российской Федерации, а вынесенный в связи с этим преступлением 

обвинительный приговор суда иностранного государства или международного 

уголовного суда, и отбытое наказание учитываются при назначении наказания.». 

Очевидно также, что предлагаемая новелла требует и своего процессуального 

«оформления» (в УПК России). 

Кроме того, в ряде международных антикоррупционных договорах 

Российской Федерации имеются нормы, касающиеся коллизии уголовной 

юрисдикции.  

Например, в делах о трансграничном подкупе могут возникать сложные 

юрисдикционные коллизии, которые могут включать конкуренцию юрисдикций 

(территориальной, по лицам, ситуационной) двух и более государств в отношении 

не только нескольких физических лиц, которые к тому же могут иметь различное 

гражданство и находиться на территории различных государств, но и 

юридических лиц (с разными государствами регистрации). Это может 

существенно осложнять процесс уголовного и/или административного 

расследования и возможного гражданско-правового разбирательства, поскольку в 

                                                 
164 Уголовный кодекс Японии. / Науч. ред. и предисл. докт. юрид. наук, проф.              

А.И. Коробеева. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 32. 
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принципе каждое конкурирующее государство заинтересовано в осуществлении 

национального правосудия с вытекающими из этого возможностями компенсации 

ущерба, конфискации активов, полученных от коррупции, возмещения ущерба 

потерпевшим и взыскания штрафных санкций, которые могут исчисляться 

миллиардами долларов. Так, в США 2020 год оказался самым «ударным» годом в 

истории финансовых штрафов по имеющему экстратерриториальное действие 

Закону о коррупционных практиках за рубежом (1977 г.)165: штрафы, наложенные 

американскими властями на корпорации, в т.ч. иностранные, составили 6,4 млрд. 

долл. и более чем вдвое превысили показатель 2019 года (2,9 млрд. долл.).166  

Отметим, что законы многих государств и международные договоры о 

правовой помощи запрещают или ограничивают оказание помощи иностранным 

государствам по уголовным, административным и иным делам, если в 

запрашиваемом государстве осуществляется судопроизводство по такому же 

делу. На это могут наслаиваться и проблемы невыдачи собственных граждан. 

Очевидно, что возникает необходимость правового разрешения 

юрисдикционных коллизий (как на международном, так и на национальном 

уровне). Антикоррупционные конвенции ООН (как Конвенция против 

транснациональной организованной преступности 2000 г., так и Конвенция 

против коррупции 2003 г.) не обошли вниманием эту проблему. 

Поскольку подробно сформулировать в универсальном международном 

договоре общие коллизионные правила практически невозможно, то был избран 

другой подход: заинтересованным государствам-участникам предлагается 

договариваться о взаимоприемлемом (зачастую компромиссном) разрешении 

юрисдикционных коллизий.  

Согласно п. 5 ст. 42 Конвенции ООН против коррупции, если государство-

                                                 
165 Текст Закона (с изменениями на 22.07.2014) см.:  

https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf (дата 

обращения: 10.07.2021). Данный закон является одним из примеров т.н. «юридической 

агрессии» некоторых западных государств. Подробнее об этом законе см.: Кремянская Е.А. 

FCPA — Закон США о коррупции за рубежом. Особенности и применение // 

http://www.complianceblog.ru/?p=63 (дата обращения: 15.10.2021). 
166 WILMERHALE. Global Anti-Bribery Year-in-Review: 2020 Developments and Predictions 

for 2021. January 28, 2021. Р. 9. 

https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf
http://www.complianceblog.ru/?p=63
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участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 данной 

статьи, «получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие 

государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование 

или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы 

этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг 

с другом с целью координации своих действий». 

Аналогичное положение содержится в п. 5 ст. 17 Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности. 

На наш взгляд, более «продвинутое» положение, касающееся коллизии 

юрисдикций, содержится в п. 3 ст. 4 Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок: «В случае если деяния, описанные в данной Конвенции, 

подпадают под юрисдикцию более чем одной Стороны, эти Стороны, по запросу 

одной из них, проводят консультации с целью определения наиболее подходящей 

юрисдикции для уголовного преследования».  

Таким образом, в Конвенции ОЭСР предписывается заинтересованным 

государствам-участникам, обладающим конкурирующими юрисдикциями по 

одному и тому же делу, провести консультации с целью фактически определения 

государства, которое имеет лучшие правовые и иные возможности для 

достижения целей правосудия (например, нахождение подозреваемого или 

обвиняемого, доказательств, имущества, на которое может быть обращены 

взыскание штрафных санкций и/или конфискация). При этом необходимо 

согласовать интересы этих государств, обеспечить защиту прав потерпевших, в 

т.ч. материального характера.  

Предусмотренные в обеих конвенциях ООН «консультации друг с другом с 

целью координации своих действий» могут привести, например, не только к 

договоренности о применении такой эффективной формы взаимодействия 

заинтересованных государств в расследовании, как создание совместных 

garantf1://70005066.43/
consultantplus://offline/ref=57AE1CDFAE6C2E52C74ACD899D37F1043B3E48F8517BBE96573520e7pAN
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оперативно-следственных бригад167, но и к «определению наиболее подходящей 

юрисдикции для уголовного преследования», о чем прямо говорится в Конвенции 

ОЭСР.  

Однако достижение договоренности об определении наиболее подходящей 

для уголовного преследования юрисдикции подразумевает возможность отказа 

государства (государств) от своей уголовной юрисдикции в пользу другого 

государства и, желательно, направление второму доказательственных материалов. 

Это требует наличия соответствующих полномочий у компетентных органов 

(должностных лиц) государств-участников. 

Президентом Российской Федерации определено, что для реализации 

положений пункта 3 статьи 4 этой Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц органом, ответственным за проведение 

консультаций по определению наиболее подходящей юрисдикции для 

преследования за правонарушения, предусмотренные Конвенцией, является 

Генеральная прокуратура Российской Федерации.168 В отношении 

антикоррупционных конвенций ООН такие решения не принимались. 

Кроме того, полномочия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

для принятия в ходе таких консультаций решений, необходимых для разрешения 

коллизий уголовной юрисдикции, и их выполнения, законодательно не 

установлены169. При этом следует иметь в виду, что необходимость разрешения 

коллизии (конкуренции) норм об уголовной юрисдикции может возникнуть и в 

                                                 
167 В соответствии, например, со ст. 20 Второго дополнительного протокола 2001 года к 

Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Соглашением о 

порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях 

государств - участников Содружества Независимых Государств (2015 г.). 
168 См. п. 1«а» Указа Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. № 180 

«Об органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок» (СЗ РФ. 2012. № 8. Ст. 986). 
169 За исключением могущих быть позднее полезными статей 458 (Направление 

материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования) и 459 (Исполнение 

запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на 

территории Российской Федерации) УПК России, обеспечивающих выполнение договорных 

положений о передаче уголовного судопроизводства (например, содержащихся в Европейской 

конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам 1972 года). 
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отношении других (некоррупционных) преступлений и без наличия договорной 

основы взаимодействия с зарубежными государствами (партнерами).  

В связи с изложенным полагаем необходимым с учетом сравнительно 

широкой юрисдикции, установленной в УК России и международных договорах 

Российской Федерации, и в целях более эффективного достижения целей 

правосудия ввести в уголовное право России институт разрешения коллизии 

(конкуренции) уголовной юрисдикции Российской Федерации и иностранных 

государств170, в т.ч. с возможностью отказа от национальной уголовной 

юрисдикции (ее уступки) при определенных условиях, включая обеспечение прав 

потерпевших.171  

В интервью «Российской газете» представитель Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации на вопрос «Как, в конечном счете, участие в деятельности 

международных антикоррупционных организаций влияет на уровень коррупции в 

нашей стране?», на наш взгляд, правильно отметил, что непосредственное 

«влияние на уровень коррупции в стране определить невозможно, поскольку 

такое воздействие оказывается комплексно всей системой мер противодействия 

коррупции, в которой международное взаимодействие является лишь одним из 

звеньев».172 

Действительно, международные стандарты в сфере противодействия 

коррупции не следует рассматривать в качестве универсального средства, от 

использования которого антикоррупционная работа в стране автоматически и 

существенно улучшится. Международные стандарты работают на пользу России 

только тогда, когда их внедрение и применение является просчитанным, 

последовательным и отвечает ее национальным интересам.  

                                                 
170 А в перспективе, возможно, и в отношениях с международными уголовными 

судебными инстанциями, решения о создании которых признаны Россией. 
171 Полагаем, что имеется также необходимость регламентации разрешения возможных 

коллизий и в вопросах об административной ответственности юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, установленной во исполнение обязательств по 

антикоррупционным договорам Российской Федерации (ст. 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях). 
172 См.: Не все на продажу. Интервью первого заместителя Генерального прокурора      

А. Буксмана «Российской газете» // Российская газета. 2013. 10 апр. 
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Рассмотрим вопрос о введении уголовной ответственности юридических 

лиц, являющийся предметом оживленной дискуссии в России. Так,                   

И.М. Клейменов в статье, посвященной международно-правовым стандартам 

противодействия коррупции173, не раскрывая их понятия, приводит перечень 30 

таких стандартов, многие из которых изложены в отрыве от конвенционных 

формулировок. Под номером 12 в этом перечне числится такой «международно-

правовой стандарт противодействия коррупции», как установление уголовной 

ответственности юридических лиц. Полагаем, что данный автор необоснованно 

считает, что установление уголовной ответственности юридических лиц – это 

международный антикоррупционный стандарт, по крайней мере, для России. 

Следует подчеркнуть, что ни один международный договор Российской 

Федерации антикоррупционной направленности не содержит обязательства 

установить именно уголовную ответственность юридических лиц, оставляя выбор 

вида такой ответственности за государствами-участниками. 

В частности, в ст. 2 («Ответственность юридических лиц») Конвенции 

ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц закреплено 

положение, что «каждая Сторона в соответствии со своими правовыми 

принципами принимает необходимые меры, предусматривающие ответственность 

юридических лиц за подкуп иностранного должностного лица». 

Пункт 1 ст. 18 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию содержит обязательство Сторон принимать такие законодательные и 

иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы 

юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с 

совершением уголовных правонарушений, заключающихся в активном подкупе, 

злоупотреблении влиянием в корыстных целях и отмывании доходов, признанных 

в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в их 

интересах каким-либо физическим лицом, действующим в своем личном качестве 

или в составе органа юридического лица и занимавшим руководящую должность 

                                                 
173 Cм.: Клейменов И.М. Международно-правовые стандарты противодействия 

коррупции, их реализация в антикоррупционном законодательстве в России // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2010. № 4. С. 74-82. 



 110 

в юридическом лице, в процессе выполнения представительских функций от 

имени юридического лица, или осуществления права на принятие решений от 

имени юридического лица; или осуществления контрольных функций в рамках 

юридического лица, а также в связи с участием такого физического лица в 

вышеупомянутых правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя. 

Кроме того, согласно п. 2 данной статьи необходимо обеспечить, чтобы 

юридическое лицо могло быть привлечено к ответственности тогда, когда 

вследствие отсутствия надзора или контроля со стороны физического лица, о 

котором говорится в п. 1, появляется возможность совершения уголовных 

правонарушений, указанных в п. 1, в интересах этого юридического лица 

физическим лицом, осуществляющим свои полномочия от его имени. 

Статья 10 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности обязывает каждую Сторону принять такие меры, какие, с учетом 

его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности 

юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна 

организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в 

соответствии с рядом статей Конвенции (включая ст.  8 о криминализации 

коррупции). При этом такая ответственность может быть уголовной, гражданско-

правовой или административной. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Конвенции ООН против коррупции каждое 

государство-участник «принимает такие меры, какие, с учетом его правовых 

принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических 

лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией». При этом ответственность юридических лиц может быть 

уголовной, гражданско-правовой или административной при условии соблюдения 

правовых принципов государства-участника (п. 2). 

Как известно, с начала 2009 г. в ст. 19.28 КоАП РФ установлена 

административная ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения.  
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Заметим, что отношение к введению уголовной ответственности 

юридических лиц в российское законодательство самое разное: от абсолютного 

отрицания до полной поддержки. 

Заместитель председателя Следственного комитета РФ А. В. Федоров, 

предлагая ввести уголовную ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, отметил: «На постсоветском пространстве она установлена в 

Азербайджане, Латвии, Литве, Молдове, Украине и Эстонии. В настоящее время 

вопрос о введении уголовной ответственности юридических лиц прорабатывается 

в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. С большой долей вероятности можно 

прогнозировать, что вопрос о введении уголовной ответственности юридических 

лиц, в том числе за коррупционные правонарушения, в ближайшее время станет 

весьма актуальным и для Российской Федерации».174 

Есть и противники введения уголовной ответственности для юридических 

лиц.175 Так, И.С. Власов пишет: «Некоторые российские правоведы поспешили 

поддержать тенденцию к признанию целесообразности введения уголовной 

ответственности юридических лиц вопреки многовековым традициям 

ответственности за индивидуальную вину, присущим уголовному праву 

континентальных стран Европы».176 

Даже юристы, которые ратуют за введение уголовной ответственности для 

юридических лиц, в перечень преступлений, за которые они могут нести 

уголовную ответственность, не включают коррупционные преступления.177 

В 2011 году на базе Научно-исследовательского института Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации был проведен круглый стол на 

тему «Проблемы имплементации международных норм в области 

противодействии коррупции в российское законодательство». В ходе его 

                                                 
174 См.: Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные 

преступления // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 55–63. 
175 См.: Власов И.С. О введении в России института уголовной ответственности 

юридических лиц // Журнал российского права. 2015. № 11. С. 82 – 89. 
176 Там же. С. 82. 
177 См.: Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2003. С. 7. 
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заседания озвучивались результаты состоявшегося опроса ученых о введении 

уголовной ответственности юридических лиц: оказалось, что одобрение 

высказали 47 % респондентов.178 

Нами также был проведен опрос ученых и практиков о целесообразности 

введения уголовной ответственности юридических лиц. Практики (32% 

опрошенных респондентов), в частности, заметили, что привлечение 

юридических лиц только к административной ответственности лишает 

правоохранительные органы возможности проводить оперативно-розыскные 

мероприятия для выявления коррупционных правонарушений. По мнению 

некоторых ученых, введение уголовной ответственности в отношении 

юридических лиц способно устранить излишнюю загруженность судов179. 

Однако, ряд опрошенных (68% респондентов) доказывают ненужность введения 

названного вида ответственности в России, где существует достаточно 

эффективное административное право и весьма разработанные положения 

гражданского законодательства, с помощью которых можно успешно бороться с 

ущербом, причиняемым юридическими лицами. 

В отношении проблемы введения уголовной ответственности юридических 

лиц наша позиция сводится к следующему:  

1) юридические лица за коррупционные правонарушения должны нести 

юридическую ответственность – это международный антикоррупционный 

стандарт; 

2) предусмотренная в КоАП РФ административная ответственность 

юридических лиц за коррупционные правонарушения (ст. 19.28) является 

достаточной для констатации выполнения Россией этого международного 

антикоррупционного стандарта. 

При этом нельзя не согласиться со следующим мнением: «… возможное 

введение в российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

                                                 
178 См.: Проблемы имплементации международных норм в области противодействия 

коррупции в российское законодательство: сб. материалов [в 2 ч.] / под ред. О.С. Капинус,   

А.В. Кудашкина; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Ч. 2. – М., 2011. С. 94.  
179 Результаты опроса отображены в приложении № 3 к диссертации. 
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этого института потребует поистине революционных преобразований. Не в 

последнюю очередь революционных для правосознания многих отечественных 

ученых и практиков. Этот шаг приведет к пересмотру не только многих 

нормативных правовых актов, таких как УК РФ и УПК РФ, но и 

общетеоретических подходов к пониманию самой природы уголовной 

ответственности».180 

Имеются и проблемные вопросы, связанные с пенализацией коррупционных 

деяний, криминализация которых связана с соответствующими международными 

антикоррупционными обязательствами. В договорах, например, в п. 1 ст. 19 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, не 

содержится конкретных указаний на меры уголовного наказания за 

конвенционные преступления, но отмечается, что наказание должно иметь 

сдерживающий, предупредительный эффект и позволять сотрудничать в вопросах 

выдачи и оказания правовой помощи.181 

Анализ отечественной судебной практики за взяточничество на протяжении 

2005-2015 гг. демонстрирует прямо противоположный подход: один из самых 

высоких коэффициентов оправдательных приговоров, который приходился на 

дела данной категории; высокий процент назначения условного наказания в виде 

лишения свободы – около 60% за получение взятки без отягчающих 

обстоятельств, до 25% при особо отягчающих обстоятельствах; высокий процент 

(свыше 80%) вынесенных приговоров по правилам ст. 64 УК РФ с назначенным 

наказанием ниже низшего предела. В ряде регионов оставалась распространенной 

судебная практика с учетом исключительных обстоятельств назначать наказание 

за получение взятки согласно ч. 1 ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, не 

                                                 
180 См.: Артемов В.Ю. К вопросу о возможности введения в России уголовной 

ответственности и уголовных наказаний юридических лиц (сравнительный аспект) // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 5, сентябрь-октябрь. 

С. 25. 
181 В соответствующих международных договорах и законодательстве большинства 

государств одним из условий осуществления выдачи является минимальный размер наказания 

за преступление, в связи с которым запрашивается содействие (как правило, не менее одного 

года лишения свободы). Оказание правовой помощи по уголовным делам также нередко 

связывается с экстрадиционными (по сроку возможного наказания) преступлениями. 

garantf1://10008000.0/
garantf1://12025178.0/
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применяя дополнительный вид наказания — штраф, предусмотренный в качестве 

обязательного. Были редки решения, указывающие на необходимость применения 

конфискации имущества. Использование ст. 64 УК РФ позволяло судьям 

выносить приговоры, в которых отсутствует кратность штрафа размерам взяток, а 

незаконные вознаграждения и суммы, назначенных штрафов, являлись 

однопорядковыми.182 И только мониторинг правоприменения последних лет 

показывает, что показатели условно назначаемого наказания за взяточничество, 

сокращаясь, все больше сравниваются с реальным лишением свободы.  

В соответствии с п. 1 ст. 31 Конвенции ООН против коррупции каждое 

государство-участник «принимает, в максимальной степени, возможной в рамках 

его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для 

обеспечения возможности конфискации: 

а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует 

стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или 

предназначавшихся для использования при совершении преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией». 

Необходимость приведения российского антикоррупционного 

законодательства в соответствие с международными стандартами обусловливает 

пристальное внимание к институту конфискации.183 Российские специалисты по-

разному относятся к вопросу о возвращении конфискации в перечень видов 

наказаний (ст. 44 УК РФ). Законодательное решение об исключении конфискации 

                                                 
182 См., например: Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / [П.В.Агапов и 

др.; под ред. О.С. Капинус; рук. авт. кол. К.В. Ображиев]; Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2016. С. 426-427. 
183 См., например: Павлинов А. В. Новые уголовные наказания за коррупционные 

преступления: «за» и «против» // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века = Counter-

terrorism. 2012. № 2. С. 42–48. 
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имущества из «лестницы» наказаний184 вызвало серьезную критику многих 

практиков и представителей уголовно-правовой науки.185 

Эксперты критически оценивают потенциал конфискации имущества как 

иной меры уголовной ответственности, введенной Федеральным законом от 

27.07.2006 № 153-ФЗ (гл. 15.1 УК РФ), считая, что, во-первых, она не 

распространяется на большинство коррупционных преступлений, во-вторых, не 

определяет порядок исполнения данной меры в части временны́х рамок 

уголовного судопроизводства. Как показывает анализ практики, в период 

расследования по уголовному делу зачастую не удается обнаружить и 

подвергнуть аресту значительную часть имущества, подлежащего конфискации. 

Назначение конфискации в качестве наказания за совершенное преступление, по 

их мнению, позволит исполнять его в пределах срока давности обвинительного 

приговора суда.186 

Максимальный размер штрафа может теперь быть назначен виновному 

лицу в качестве основного и дополнительного наказания за коммерческий подкуп 

или взятку в виде стократной суммы предмета незаконного вознаграждения (в 

абсолютном исчислении — до 500 млн. руб.).  

Такие огромные размеры штрафов, кратных сумме взятки, уже приводят 

осужденных к выбору в пользу замены штрафа на лишение свободы. Подобная 

практика основывается на ч. 5 ст. 46 УК РФ, в которой указывается, что на 

осужденных к наказанию в виде штрафа за преступления, предусмотренные 

ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ, не распространяется положение о невозможности 

замены штрафа лишением свободы. В 2011 году за шесть месяцев суды 

рассмотрели 912 ходатайств о замене штрафа лишением свободы, из них было 

удовлетворено 372 ходатайства (по мнению некоторых осужденных, размер таких 

                                                 
184 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
185 См., например: Кузнецова Н. Ф. Конституционные основы совершенствования УК 

Российской Федерации по итогам его десятилетия // Конституционные основы уголовного 

права : материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию 

УК Российской Федерации. М., 2006. С. 323. 
186 См.: Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-е изд., перераб. и дополн. 

– М.: ЗАО «ЮрИнфоР®», 2008. С. 130–131.  
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штрафов «не позволяет учесть имущественное положение осужденного и его 

семьи, возможность (или невозможность) получения ими заработной платы или 

иного дохода, притом, что штраф является несоразмерным»).187 Каждый третий 

коррупционер отбывает наказание в местах лишения свободы.188 

Многими учеными и практиками предлагается восстановить конфискацию 

имущества в перечне уголовных наказаний.189 

Полагаем, что в этом отношении следует согласиться с председателем 

Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькиным, который в числе 

антикоррупционных правовых мер предлагает восстановить институт 

конфискации имущества. Он уверен, что это эффективная мера воздействия за 

коррупционные преступления. Конфискация имущества в случае совершения 

коррупционных преступлений эффективно используется в Сингапуре, Испании, 

США и во многих других странах.190 На создании эффективного механизма 

изъятия собственности коррупционеров настаивает в своей диссертации           

И.А. Александрова.191 Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин 

предложил для более эффективной борьбы с коррупцией вернуть в перечень 

наказаний статью о конфискации имущества192. 

                                                 
187 Так, в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А.С. Хедоян 

оспаривал конституционность части четвертой ст. 291 УК РФ, которая предусматривает, что 

указанные в ней деяния наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки. Однако Конституционный суд не удовлетворил его 

жалобу, посчитав, что «в настоящее время одной из системных угроз безопасности Российской 

Федерации признается коррупция, а общественная опасность коррупции во многом 

обусловлена размером взятки ...» (Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015 № 

204-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хедояна Армана Сосиковича 

на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 291 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // СПС Консультант плюс). 
188 См.: Куликов В. Сидите долго — платите быстро // Российская газета. 2012. 2 марта. 
189 Например, см.: Проблемы имплементации международных норм в области 

противодействии коррупции в российское законодательство: сб. материалов: в 2 ч./ под ред. 

О.С. Капинус, А.В. Кудашкина; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

М., 2011.  
190 См.: Зорькин В. Д. Коррупция как угроза стабильному развитию общества // Журнал 

российского права. 2012. № 3. С. 18. 
191 См.: Александрова И.А. Современная уголовная политика по обеспечению 

экономической безопасности и противодействию коррупции: дис. … док. юрид. наук. – Нижний 

Новгород, 2016. С. 26. 
192 См.: Бастрыкин А. И. Надо вернуть конфискацию имущества и уголовное 

преследование юридических лиц // Известия. 2019. 16 июля. 

consultantplus://offline/ref=C594A831D1E971AD482312466E74C5F85CF4A503D667767B1489ED7E5C84DD5AE58137FCD14126FF42B926D371EDD542D490405901GCZ8M
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Г.В. Дашков также высказался за конфискацию: «…ее необходимо вернуть 

в перечень наказаний, предусмотренных в ст. 44 УК РФ за преступления 

коррупционного характера. Не случайно специалисты пишут о том, что «нигде, 

никогда и никому не удавалось хотя бы чуть-чуть продвинуться вперед в решении 

вопросов сдерживания коррупции без жестких мер воздействия в отношении 

взяточников и казнокрадов».193 По мнению К.С. Соловьева, изъятие доходов у 

субъектов коррупционных преступлений одна из самых эффективных 

превентивных уголовно-правовых мер.194 

Сомнения в целесообразности восстановления конфискации как меры 

уголовного наказания высказывает А. В. Наумов: «Вместе с тем, признавая 

ошибочность исключения из вида наказаний конфискации имущества, вряд ли 

стоит преувеличивать надежду на то, что ее возвращение коренным образом 

изменит реальную борьбу с коррупцией. Приведем на это счет лишь один 

аргумент. Что изменилось бы, если в декабре 2003 г. законодатель не исключил 

бы рассматриваемое наказание из системы наказаний, предусмотренных УК РФ? 

Уверены, что ничего. Конфискация была «прописана» в УК в течение почти что 

7(!) лет». 195  

Против возвращения конфискации как вида наказания, в частности, 

высказался В.Ф. Цепелев, который не относит себя к активным сторонникам 

возвращения конфискации в систему уголовных наказаний. Объясняет он это тем, 

что ожидаемые проблемы от применения такой конфискации в современных 

социально-экономических условиях (когда уже сформировался круг крупных 

собственников), заключающиеся в возникновении коррупционных соблазнов на 

почве расширения круга конфискуемого имущества (за счет дорогих 

автомобилей, самолетов, яхт, объектов недвижимости и т.п.) и отсутствия четкого 

порядка исполнения конфискации (открытых тендеров, публичности, 

                                                 
193 См.: Дашков Г. В. Зарубежные модели борьбы с преступностью в России // Право и 

государство: теория и практика. 2015. № 4. С. 34. 
194 См.: Соловьев К.С. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с 

коррупцией: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. С. 7. 
195 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. 6-е изд., 

перераб. и доп. М. : Проспект, 2019. С. 578. 
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ограничения доступа аффилированных лиц и структур к этим процедурам), могут 

повлечь новый виток криминальных злоупотреблений в этой сфере196. 

Как представляется, предложение о восстановлении конфискации в качестве 

вида уголовного наказания необходимо поддержать, причем в прежнем 

понимании, т.е. с возможностью конфискации всего имущества, являющегося 

собственностью осужденного, а не только активов, полученных от совершения 

преступления. На наш взгляд, это имело бы больший сдерживающий 

(предупредительный) эффект, которого требуют, в частности, многие 

международные антикриминальные договоры197. 

При этом в УК РФ необходимо дать определение понятия «имущество», 

которое бы учитывало соответствующие дефиниции, содержащиеся в 

международных договорах Российской Федерации о борьбе с преступностью, в 

том числе антикоррупционных. Так, в п. «d» ст. 2 Конвенции ООН против 

коррупции «имущество» определяется как любые активы, будь то материальные 

или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в 

                                                 
196 См.: Цепелев В.Ф. Конфискация имущества: новое пришествие // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке: материалы 4-й Международной научно-практической 

конференции, 25–26 января 2007 г. М. : ТК Велби, Проспект, 2007. С. 294–298. 
197 Необходимо также учитывать положения подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ и ст. 17 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», не противоречащие Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского 

судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему 

должность государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, 

подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также денежных средств, 

полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему конституционно-

правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагают 

необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного 

принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и 

могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе 

законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным) 

служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства 

законности происхождения своих доходов (Постановление Конституционного Суда РФ от 

29.11.2016 № 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан» // СЗ РФ. 2016, № 50. 

Ст. 7169). 

consultantplus://offline/ref=260663A283DEE0DC557794D7D5533CC0CA8E3836E7E12FDB53C45D74B060CC5112ED8016EEAAA87636314417AF29038F47C70D9642ED3FM
consultantplus://offline/ref=260663A283DEE0DC557794D7D5533CC0C88E3830E3E12FDB53C45D74B060CC5112ED8015EFAFA2226E7E454BEA75108F4EC70E965EDC8BBEE732M
consultantplus://offline/ref=260663A283DEE0DC557794D7D5533CC0CB8E3736EFB378D902915371B830964104A48C1DF1AEA33C657513E13BM
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правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право 

собственности на такие активы или интерес в них; конфискация означает 

окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого 

компетентного органа. 

Продолжая анализ норм и институтов Общей части УК РФ, отметим, что в 

ст. 73 отсутствуют ограничения в назначении условного осуждения за 

коррупционные преступления. Поэтому предлагаем расширить перечень в  ч. 1   

ст. 73 УК Российской Федерации путем включения в него данной категории 

преступлений. Аналогичная позиция отражена в Общей части УК Казахстана, где 

установлен ряд запретов, распространяющихся на лиц, совершивших 

коррупционные преступления. Так, к ним неприменимо условное осуждение (ч. 6 

ст. 63). Кроме того, коррупционеры не освобождаются от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности (ч. 6 ст. 71 УК 

Казахстана).198  

Полагаем, что при решении вопросов об отражении международных 

антикоррупционных стандартов в УК РФ, следует учитывать важность процессов 

гармонизации антикоррупционного законодательства государств-членов 

международных организаций и объединений на постсоветском пространстве, в 

которых участвует Россия (Союзное государство, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ).  

В то же время нельзя не согласиться с мнением С. В. Максимова о том, что 

необходим поиск более точных и оптимальных решений, отвечающих российским 

уголовно-правовым традициям и реалиям. Система антикоррупционных 

рекомендаций не только подлежит проверке с точки зрения эффективности и 

целесообразности по финансовым основаниям, она должна воздерживаться от 

установления требований, которые могут быть использованы во вред России199. 

Например, в марте 2012 г. Россия прошла первую фазу обзора выполнения 

Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. По ее 
                                                 

198 Уголовный кодекс Республики Казахстан // Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252 (дата обращения: 14.04.2020). 
199 См.: Уголовная политика Российской Федерации: проблемы и перспективы : 

монография / под общ. ред. С. В. Максимова, В. Л. Шульца ; отв. ред. С. А. Бочкарев. М. : 

Проспект, 2021. С. 431–451. 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252
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итогам Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом международных 

должностных лиц рекомендовала исключить возможность освобождения от 

уголовной ответственности вследствие деятельного раскаяния по делам о 

подкупе иностранных должностных лиц. 

Многие предложения и рекомендации Рабочей группы были восприняты 

российским законодателем, но по некоторым ключевым вопросам Россия 

предпочла остаться на своих позициях, сохраняя верность национальным 

правовым позициям200. 

Анализ законодательства показал, что и нормы, выраженные в ст. 75 УК 

РФ, и нормы, предусмотренные в Особенной части УК РФ, освобождающие от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, относятся к так 

называемым стимулирующим (поощрительным) нормам201, т.е. они побуждают 

лицо, совершившее преступление, явиться с повинной, устранить причиненный 

преступлением вред, помочь правоохранительным органам в изобличении других 

преступников. Все эти уголовно-правовые нормы носят ярко выраженный 

предупредительный характер202.  

В рамках диссертационного исследования нами изучены 134   уголовных 

дела, связанных со взяточничеством; в частности, было установлено, что 

поводами к возбуждению уголовных дел являются: 

1) заявление о вымогательстве взятки – 20%;  

2) заявление должностного лица о предложении взятки – 5%;  

3) заявления граждан (потерпевших, свидетелей) о совершенном или 

совершающемся преступлении – 25%;  

4) материалы прокурорских проверок – 12%; 

5) информация из оперативных источников – 30%; 

                                                 
200 См.: Сидоренко Э. Л. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок и перспективы 

совершенствования российского уголовного законодательства // Международное уголовное 

право и международная юстиция. 2013. № 1. С. 13–17. 
201 См.: Звечаровский И. Э. Посткриминальное поведение: понятие, ответственность, 

стимулирование. – Иркутск, 1993. 
202 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2019. С. 643.  
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6) материалы расследования другого уголовного дела – 8%. 

Известно, что коррупционные преступления имеют высокий уровень 

латентности, а, исключив возможность освобождения от уголовной 

ответственности вследствие деятельного раскаяния, российские правоохранители 

во многих случаях лишатся возможности привлечь виновных к ответственности. 

Поэтому рекомендацию Рабочей группы ОЭСР относительно деятельного 

раскаяния, на наш взгляд, следует отклонить. 

Существуют и другие спорные предложения международных органов 

антикоррупционного мониторинга – например, относительно сроков давности. 

В оценочном докладе ГРЕКО от 22.03.2012 по третьему раунду оценки России 

было рекомендовано увеличить двухлетний срок давности в отношении ст.ст. 184 

и 291 УК РФ203. Статья 29 Конвенции ООН против коррупции содержит 

следующее положение о сроках давности: «Каждое Государство-участник, в 

надлежащих случаях, устанавливает согласно своему внутреннему 

законодательству длительный срок давности для возбуждения производства в 

отношении любых преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, и устанавливает более длительный срок давности или 

возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия». 

Предложение ГРЕКО, основанное на положениях Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию, было воспринято 

российским законодателем: с 2016 года за оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы 

(ст. 184 УК РФ). На сегодняшний день это преступление средней тяжести, 

поэтому увеличен срок давности. 

                                                 
203 Оценочный доклад о криминализации в Российской Федерации (в соответствии с ETS 

173 и 191, GPC 2) (Тема I). Принят ГРЕКО на 54-м пленарном заседании (Страсбург, 20–

23 марта 2012 г.) // URL: https://genproc.gov.ru/files/doklad1-greko.doc (дата обращения: 

01.06.2021). 
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В то же время преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 291 УК РФ, отнесено 

к категории небольшой тяжести. Это исключает возможность применения ч. 4 

ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»204 в части проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну 

переписки, телефонных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электрической почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. 

Выявить и расследовать коррупционное преступление без использования 

оперативно-розыскных действий весьма трудно, поэтому следует изменить УК 

РФ или Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», т.к. 

мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп — это также 

преступления небольшой тяжести. 

В п. 2 ст. 1 Конвенции ОЭСР закреплено, что покушение на подкуп или 

сговор с целью подкупа иностранного должностного лица являются уголовно 

наказуемым деянием в той же степени, что и покушение на подкуп или сговор с 

целью подкупа должностного лица своей страны.  

Отечественная правоприменительная практика свидетельствует, что 

значительное число случаев дачи-получения взятки приходится на т.н. низовое 

взяточничество (связанное с передачей сумм незаконных вознаграждений до      

25 тыс. руб.). Такие деяния опасны суммарным объемом негативных последствий 

(например, массовым выпуском неквалифицированных специалистов, 

неполучением населением медицинской помощи и т.д.), да и в целом тем, что они 

разобщают и развращают население. Но на фоне получения взяток в крупном и 

особо крупном размере или должностными лицами особого правового статуса 

факты дачи-получения взяток в размере несколько тысяч рублей кажутся 

безобидными, нелепыми и даже спровоцированными. Особенно с учетом того, 

что выявляются они, как правило, в ходе «оперативных экспериментов», в связи с 

                                                 
204 См.: СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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«гиперактивностью» оперативных служб правопорядка.205 Тем не менее, нужно 

иметь ввиду, что проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

фактов низовой коррупции является правомерным в связи с наличием 

отягчающего обстоятельства «за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействия)» и соответствующей квалификации содеянного как тяжкого 

преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ.206  

Возникает вопрос о применении ст. 30 («Приготовление к преступлению и 

покушение на преступление») УК РФ к ст. 291 УК. «Несмотря на то, что закон 

признает возможность привлечения к уголовной ответственности за покушение на 

преступление вне зависимости от категории преступления, тем не менее, в 

каждом конкретном случае следует устанавливать, что покушение на 

преступление обладает уровнем общественной опасности, свойственным 

преступлению. В противном случае ответственность за покушение 

невозможна.»207. Анализ уголовного законодательства, работ, посвященных 

покушению на преступление, позволяет утверждать, что в нашей стране вполне 

можно использовать ст. 30 УК РФ для привлечения к уголовной ответственности 

за покушение на преступление, связанное с подкупом иностранного 

должностного лица.208 

Подводя итоги проведенному исследованию отражения международных 

антикоррупционных стандартов в Общей части УК РФ, полагаем возможным 

сформулировать следующие основные выводы и предложения. 

1. Предлагаем внести изменения в ч. 1 ст. 12 УК РФ, в соответствии с 

которыми устраняется положение, когда в России безусловно и без взаимности 

признаются иностранные судебные решения, в связи с чем ограничивается 

юридический суверенитет России.  

                                                 
205 См.: приговор Шелковского районного суда Чеченской Республики от 18 ноября   

2020 г. в отношении А.Х. осужденного по ч. 3 ст. 291.  
206 См.: пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля. 
207 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. – М., 2010. С. 169. 
208 Решетников А.Ю. Покушение на преступление в российском уголовном праве: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2007. 
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2. В целях более эффективного достижения целей правосудия предлагается 

ввести в уголовное право России институт разрешения коллизии (конкуренции) 

уголовной юрисдикции Российской Федерации и иностранных государств, в том 

числе с возможностью отказа от национальной уголовной юрисдикции (ее 

уступки) при определенных условиях, включая обеспечение прав потерпевших 

3. Анализ современных воззрений относительно необходимости 

установления уголовной ответственности юридических лиц, за совершение 

коррупционных деяний, позволил сделать вывод о том, что установленная в        

ст. 19.28 КоАП РФ административная ответственность данных субъектов за 

коррупционные правонарушения достаточна для констатации факта выполнения 

нашей страной международного антикоррупционного стандарта, 

предусматривающего обязательность привлечения таких лиц к ответственности.  

4. Проведенное исследование позволило поддержать позицию многих 

экспертов о необходимости вернуть конфискацию имущества за преступления 

коррупционного характера в перечень наказаний, предусмотренных в ст. 44 УК 

РФ. Считаем более предпочтительным двухэтапный порядок такого нормативного 

обновления действующего УК РФ. Первоначально следует предусмотреть 

внесение изменений в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, изложив его в следующей 

редакции: «денег, ценностей и иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, 

совершения коррупционных преступлений, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества, (преступной 

организации)». 

 

2.2. Имплементация международных антикоррупционных стандартов 

в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

Среди обязательств, вытекающих для России из антикоррупционных 

договоров, основным является обязательство государств-участников 

квалифицировать указанные в них деяния как преступные (т.е. 
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криминализировать эти деяния в своем законодательстве, если это не сделано 

ранее). Реализация данного подхода наталкивается на более общие проблемы, 

связанные с определением сущности, оснований, причин для криминализации и 

декриминализации. Данным вопросам ученые уделяют большое внимание, 

называя разные причины этих явлений и относясь к этому по-разному. Причины 

принятия решения об установлении уголовно-правовых запретов коррупционного 

поведения, как правило, внутренние, имеющие социально-экономический 

характер (стоит также учитывать проблемы соответствия нормативно-правовых 

актов, направленных на противодействие коррупции, превентивным целям, 

поскольку они часто не отражают специфики функционирования различных 

видов общественных отношений).209 Нельзя забывать, что «общим основанием 

криминализации соответствующих деяний является переоценка степени их 

общественной опасности».210 

Криминализировать деяния, предусмотренные международными 

договорами, необходимо не только ради соблюдения принципа pacta sunt 

servanda. Реализация международных антикоррупционных стандартов в 

отечественном законодательстве и правоприменительной практике направлена 

прежде всего на повышение эффективности противодействия коррупции на 

национальном уровне, укрепление позиций России в международном 

антикриминальном сотрудничестве, гармонизацию антикоррупционного 

законодательства государств-членов международных организаций и объединений, 

в которых участвует Россия (Союзное государство, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ). Стоит 

отметить и позицию И.М. Клейменова, полагающего, что недостаток современной 

криминализации коррупционных проявлений, очевидно, носит коррупциогенный 

                                                 
209 См.: Полукаров А.В. Административно-правовое регулирование противодействия 

коррупции в социальной сфере: дис. ... доктора юрид. наук. М., 2020. С. 13. 
210 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2019.  С. 317. 
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характер и противоречит международно-правовым обязательствам Российской 

Федерации211. 

Кроме того, путем установления в международном договоре определенного 

перечня деяний, подлежащих криминализации, объективно создаются 

предпосылки для гармонизации уголовного законодательства государств, 

являющихся участниками данного договора. При этом возможности для такой 

гармонизации, как правило, больше в договорах, заключенных в рамках 

региональных (субрегиональных) организаций. В их разработке принимает 

участие не столь большое (по сравнению с универсальными договорами) число 

государств, к тому же преимущественно принадлежащих к одной правовой семье 

(как, например, в случае с ОДКБ, СНГ, ЕАЭС). 

Определение того, какие деяния следует считать преступлениями, важно 

для решения многих вопросов. Это касается, в частности, выдачи и оказания 

правовой помощи по уголовным делам, поскольку в международных договорах и 

национальном законодательстве большинства стран закреплен принцип double 

criminality (двойной наказуемости). Согласно ему правовая помощь (особенно 

выдача) не оказывается, если в запрашиваемом государстве деяние, в связи с 

которым запрашивается помощь, не считается преступлением212. 

Некоторые ученые только в этом и видят ценность международных 

договоров. В частности, В.И. Михайлов отмечает, что роль уголовного права при 

этом является сугубо вспомогательной, так как практически во всех правовых 

системах не только выдача лиц, совершивших преступления, другим 

государствам, но и оказание правовой помощи возможно при наличии двойной 

криминализации. Как констатирует исследователь, это означает, что 

соответствующее деяние должно признаваться преступлением как в 

запрашивающем, так и в запрашиваемом государстве. Исходя из этого, по мнению 

                                                 
211 См.: Клейменов И.М. Международно-правовые стандарты противодействия 

коррупции, их реализация в антикоррупционном законодательстве России // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2010. № 4. С. 74-82. 
212 Например, в России, в соответствии с ч. 2 ст. 63 Конституции РФ, «не допускается 

выдача другим государствам лиц, преследуемых… за действия (или бездействие), не 

признаваемые в Российской Федерации преступлением». 
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В.М. Михайлова, вытекает непреложный вывод, что международно-правовые 

документы закрепляют обязательства государства признать определенную группу 

деяний уголовно наказуемыми213.  

Данная позиция представляется весьма спорной. Дело в том, что 

заключение международных договоров о борьбе с отдельными преступлениями 

(видами преступлений), в том числе с коррупционными актами, было 

традиционно направлено на достижение двух задач: во-первых, обеспечить 

признание на международном (межгосударственном) уровне определенные 

деяния общественно опасными путем установления уголовной ответственности за 

их совершение с применением сдерживающих санкций и, во-вторых, 

регламентировать в общем ключе отдельные вопросы сотрудничества государств 

в борьбе с указанными деяниями в основном в сфере выдачи и правовой помощи 

по уголовным делам, поскольку коррупция является «международным явлением», 

а ее последствия сказываются на всем общемировом развитии214.  

Переходя к анализу и выделению слагаемых коррупции необходимо, 

прежде всего, исследовать содержание отечественных дефиниций коррупции и 

коррупционных преступлений.215  

В первую очередь, необходимо обратиться к Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», в котором Верховный 

Суд РФ выделяет две группы преступлений: непосредственно взяточничество 

(преступления, предусмотренные ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и иные 

                                                 
213 Михайлов В. И. Имплементация положений конвенций ООН по борьбе против 

преступности и вопросы юридической техники // Международное и национальное уголовное 

законодательство: проблемы юридической техники : материалы III Междунар. науч.-практ. 

конф., состоявшейся на юрид. фак-те МГУ имени М. В. Ломоносова 29–30 мая 2003 г. / 

ред.кол.: В. С. Комиссаров (отв. ред.) [и др.]. М. : ЛексЭст, 2004. С. 53–54. 
214 См.: Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней: дис. ... 

канд. юрид наук. – Москва, 2004. С. 9. 
215 Необходимо указать и на большой спектр мнений в доктрине по вопросу 

классификации исследуемой группы преступлений. Так, И.М. Сичинава выделяет основные 

коррупционные преступления и связанные с ними преступления (Сичинава И.М. Уголовно-

правовые меры противодействия коррупционным преступлениям: дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2006. С. 8. 
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коррупционные преступления (преступления, предусмотренные ст. 159, 160, 184, 

200.5, 204, 204.1, 204.2, 292, 304 УК РФ)216. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» применительно к 

определению коррупции указываются следующие деяния: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение вышеназванных деяний, от имени или в интересах 

юридического лица217. 

Отметим некоторое несоответствие отечественного подхода к кругу 

коррупционных деликтов, по сравнению с международным уголовным правом. 

Проведенный нами контент-анализ основных антикоррупционных конвенций, 

участником которых является Россия, позволяет прийти к выводу, что в них 

содержатся обязательства признать в качестве уголовно наказуемых более 

широкий круг коррупционных деяний. 

Указанные нами четыре основных международных договора Российской 

Федерации по борьбе с коррупцией предписывают признать уголовно 

наказуемыми следующие деяния, если они совершены умышленно: 

— дача взятки; при этом используются термины «активный подкуп» 

(например, ст. 2 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию), «подкуп» (например, ст. 15 Конвенции ООН против коррупции) 

либо приводится содержание уголовно наказуемого деяния, суть которого 

                                                 
216 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля. 
217 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии 

коррупции» // СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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заключается в даче взятки (ст. 8 Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности);  

— получение взятки, при этом используется термин «пассивный подкуп» 

(ст. 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию); 

— вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично 

или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого 

должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы 

это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 

выполнении своих должностных обязанностей (ст. 3 Конвенции Совета Европы 

об уголовной ответственности за коррупцию, ст. 8 Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности, п. «b» ст. 15 Конвенции ООН 

против коррупции); 

— обещание и предложение дачи взятки (ст. 1 Конвенции ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц, ст. 2, 3, 8, 12 Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию, ст. 8 Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности, ст. 15, 16 Конвенции 

ООН против коррупции); 

— «испрашивание» взятки (в ст. 3 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию предписывается криминализировать прямое или 

косвенное преднамеренное испрашивание каким-либо из ее публичных 

должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого 

лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого 

преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или 

воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций); 

— пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц; 

— подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 

публичных международных организаций (ст. 16 Конвенции ООН против 

коррупции, ст. 1 Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц); 
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— покушение на подкуп или сговор с целью подкупа иностранного 

должностного лица являются уголовно наказуемым деянием в той же степени, что 

и покушение на подкуп или сговор с целью подкупа должностного лица; 

— подкуп лица, являющегося членом какого-либо иностранного 

публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные 

полномочия в каком-либо другом государстве (ст. 6 Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию); 

— подкуп членов международных парламентских собраний (ст. 11 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию); 

— подкуп судей и должностных лиц международных судов (ст. 10 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию); 

— хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 

имущества публичным должностным лицом (ст. 17 Конвенции ООН против 

коррупции); 

— злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 18 Конвенции ООН 

против коррупции, ст. 12 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию); 

— злоупотребление служебным положением (ст. 19 Конвенции ООН против 

коррупции); 

— незаконное обогащение (ст. 20 Конвенции ООН против коррупции)218; 

— подкуп в частном секторе (ст. 21 Конвенции ООН против коррупции); 

— хищение имущества в частном секторе (ст. 22 Конвенции ООН против 

коррупции); 

— отмывание доходов от преступлений (ст. 23 Конвенции ООН против 

коррупции); 

— отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией (ст. 13 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию); 

— сокрытие имущества (ст. 24 Конвенции ООН против коррупции); 

                                                 
218 При ратификации этой Конвенции Россия сделала оговорку, исключив для себя 

обязательство по этой статье. 
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— воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25 Конвенции ООН 

против коррупции). 

В международных антикоррупционных конвенциях, ратифицированных 

Россией, также содержится обязательство признать в качестве уголовно 

наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, 

участие в любом качестве, например, в качестве сообщника, пособника или 

подстрекателя, в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в 

соответствии с данными конвенциями. 

Резюмируя, следует указать, что с учетом особенностей российского 

уголовного законодательства можно констатировать отсутствие в отечественном 

УК РФ следующих уголовно-наказуемых деяний: 

 - обещание или предложение совершить коррупционные действия 

(положение не в полной мере реализовано в УК РФ, в настоящее время, такие 

действия криминализируются либо как «обещание или предложение 

посредничества в коммерческом подкупе» (ч. 4 ст. 204.1 УК РФ) либо как 

«обещание или предложение посредничества во взяточничестве» (ч. 5 ст.291.1 УК 

РФ), в остальных случаях, подлежат оценке как приготовление к совершению 

преступления219); 

- злоупотребления влиянием в корыстных целях; 

- незаконное обогащение (Россия сделала оговорку в отношении этой 

статьи).  

Следует учитывать, что в некоторых случаях в договорах содержится 

обязательство участвующих в них государств признать определенные деяния в 

качестве правонарушений, но при этом предоставляется право установить за их 

совершение уголовное или иное наказание в соответствии с их внутренним 

                                                 
219 Так, Ленинградским окружным военным судом действия Ч. в отношении П., С. и И., 

наряду с другими преступлениями, квалифицированы как покушение на получение взятки. 

Военная коллегия в кассационном определении указала, что, как видно из установленных в 

суде обстоятельств, Ч. лишь предложил им дать ему взятку. Описанные действия Ч. 

свидетельствуют о том, что они лишь создавали условия, благоприятствующие последующему 

получению взятки. В связи с этим Военная коллегия посчитала, что в этих действиях Ч. имеет 

место не покушение на получение взятки, а только приготовление к совершению этого 

преступления (определение ВК № 6-68/03) // СПС Консультант плюс. 
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правом (применительно к России это может быть, например, административная 

ответственность). Так, в соответствии со ст. 14 («Правонарушения в сфере 

бухгалтерского учета») Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию каждая Сторона «принимает такие законодательные и иные меры, 

которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве 

правонарушений, подлежащих уголовному или иному наказанию в соответствии с 

ее внутренним правом, следующие преднамеренные действия или бездействие с 

целью совершения, сокрытия или представления в ложном свете 

правонарушений, о которых говорится в статьях 2–12, если только Сторона не 

сделала соответствующую оговорку или заявление: 

a) оформление или использование счета-фактуры или любого другого 

бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную 

информацию; 

b) противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений о платежных 

операциях».220  

Конечно, в Российской Федерации и до участия в международных 

антикоррупционных конвенциях было немало сделано для борьбы с коррупцией, 

в том числе многие деяния были ранее признаны преступлениями (в частности, в 

статьях 285, 290, 291 УК РФ). 

Вместе с тем, следует отметить, что участие России в ряде международных 

антикоррупционных договоров придало определенный импульс модернизации 

российского законодательства, в том числе уголовного, и практики 

противодействия коррупции. 

При этом следует исходить из ч. 2 ст. 1 УК РФ, в соответствии с которой 

Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных 

принципах и нормах международного права. 

                                                 
220 Россия избрала более жесткий вариант исполнения этого обязательства, дополнив УК 

РФ ст. 172.1 «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации» Федеральным законом от 27.12.2018 № 530-ФЗ  // СЗ РФ. 2018. № 53 (ч. I). 

Ст. 8456). 
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Так, по мнению О. И. Семыкиной, «сегодня усилия законодателя в 

динамическом развитии уголовно-правовых мер противодействия коррупции 

концентрируются на изменении криминообразующих признаков, так называемых 

пасторальных преступлений коррупционной направленности: коммерческого 

подкупа (ст. 204–204.2 УК РФ) и взяточничества (ст. 290–291.2 УК РФ)»221. 

И такой подход к разработке мер противодействия криминальным «договорам 

купли-продажи» служащих и должностных лиц не исчерпывается лишь 

подверженностью национального уголовного права влиянию международных 

антикоррупционных стандартов.222 

Единственный способ выполнения международных обязательств 

Российской Федерации по криминализации — это внесение соответствующих 

изменений в УК РФ, если этого не было сделано ранее. Это вытекает из 

формулировки ч. 1 ст. 3 УК РФ: «Преступность деяния, а также его наказуемость 

и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим 

Кодексом». 

Следует отметить, что в целях «приведения российского законодательства в 

соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере 

борьбы с коррупцией» решением Президента РФ от 03.02.2007 была образована 

межведомственная рабочая группа (под руководством помощника Президента 

РФ) для подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской 

Федерации положений Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию223.  

                                                 
221 Семыкина О. И. Криминализация незаконного вознаграждения: возврат к истокам или 

антикоррупционная новелла? // Журнал российского права. 2017. № 12. С. 62. 
222  Там же. С. 63. 
223 Пункт 4 Указа Президента РФ от 03.02.2007 № 129 «Об образовании 

межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в 

законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года» (СЗ РФ. 2007. № 6. Ст. 731) утратил 

силу в связи с выполнением межведомственной рабочей группой своей задачи и образованием 

Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции как постоянного органа (см.: п. 5 

Указа Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 28.02.2012) «О мерах по противодействию 

коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2429). 
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Межведомственной рабочей группе поручалось до 1 августа 2007 г. 

(позднее этот срок был продлен до 1 июля 2008 г.224) представить в 

установленном порядке предложения по внесению в законодательство 

Российской Федерации изменений, необходимых для реализации положений 

указанных международных договоров, в том числе по определению (созданию) 

специализированного органа, уполномоченного на координацию работы по 

борьбе с коррупцией. 

Результатом работы межведомственной рабочей группы явилась разработка 

и внесение в Государственную Думу ФС РФ соответствующего законопроекта, 

который в довольно короткий срок был принят как Федеральный закон от 

25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»225. 

Этот Закон в своем названии прямо указывает на цель его принятия: 

приведение российского законодательства в соответствие с международно-

правовыми (конвенционными) обязательствами России по двум конкретным 

договорам. Это довольно редкий случай: обычно связь изменений, вносимых в 

законодательство Российской Федерации, с ее международными обязательства 

отражается не в названии имплементационного акта, а в документах, 

сопровождающих законопроект (пояснительная записка и пр.). 

Для обеспечения исполнения международного обязательства 

криминализировать подкуп иностранных публичных должностных лиц и 

должностных лиц публичных международных организаций (ст. 1 Конвенции 

ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц) был принят 

                                                 
224 Указ Президента РФ от 11.08.2007 № 1068 «О продлении срока деятельности 

межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в 

законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года» // СЗ РФ. 2007. № 34. Ст. 4210. 
225 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6235. 
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Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции»226, согласно которому соответствующие изменения были внесены в 

ст. 290 «Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки».  

Международно-правовое (конвенционное) обязательство 

криминализировать подкуп в частном секторе (ст. 21 Конвенции ООН против 

коррупции) уже охватывалось статьей 201 УК РФ (коммерческий подкуп), а 

деяния, состоящие в подкупе работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, нашли отражение в 

новой статье 200.5 УК РФ227.  

Ужесточена ответственность за фальсификацию отчетности финансовых 

организаций путем установления уголовной ответственности за невнесение в 

финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о 

размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ).228 

В декабре 2013 г. на закрытом заседании Рабочей группы Конвенции ОЭСР 

был заслушан доклад о прохождении РФ второй фазы обзора. По его итогам было 

настоятельно рекомендовано: установить уголовную ответственность за 

фальсификацию документов, мошенничество и иные злоупотребления в 

бухгалтерской сфере, совершаемые в рамках подкупа иностранных должностных 

лиц.229 

                                                 
226 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2714. 
227 Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. 23.04.2018. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804230037 (дата обращения: 01.06.2021). 
228 Федеральный закон от 27.12.2018 № 530-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2018. № 53 (ч. 1). Ст. 8456. 
229 Сидоренко Э.Л. Реформирование российского антикоррупционного законодательства: 

требование ОЭСР или правовая необходимость // Вестник МГИМО. 2014. № 3 (36). С. 189. 



 136 

В России закреплена уголовная ответственность за фальсификацию 

документов, мошенничество, должностные злоупотребления, которые применимы 

и в бухгалтерской сфере. 

Федеральным законом от 27.10.2020 № 352-ФЗ230 в УК РФ была включена 

ст. 200.7 «Подкуп арбитра (третейского судьи)». Данная статья устранила пробел, 

поскольку арбитры (третейские судьи) не являются должностными лицами и не 

являются управленцами, но участвуют в отправлении правосудия и выдают 

исполнительные листы. Хотя, по мнению А.В. Иванчина, эта новелла требует еще 

своего осмысления231.  

И если ст. 25 («Воспрепятствование осуществлению правосудия») 

Конвенции ООН против коррупции требует криминализировать применение 

физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или 

предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных 

показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления 

доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также за 

совершения таких же действий с целью вмешательства в выполнение 

должностных обязанностей должностным лицом судебных или 

правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением 

преступлений, то в нашей стране деятельность по осуществлению правосудия 

охраняется целой системой уголовно-правовых норм, предусмотренных в гл. 31 

УК РФ «Преступления против правосудия». 

К теме уголовной ответственности за преступления против правосудия 

обращались многие учёные232. Все это свидетельствует о пристальном внимании 

                                                 
230 Федеральный закон от 27.10.2020 № 352-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 44. Ст. 6894. 
231 Такое мнение А. В. Иванчин высказал в докладе «Новеллы антикоррупционного 

законодательства» на конференции «Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке», 

прошедшей в Москве 21–22 января 2021 г. 
232 Чучаев А.И. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров. М., 2013. С. 

414; Александров А.Н., Антонов Ю.И., Галахова А.В., Демидов В.В. и др. Преступления против 

правосудия. М., 2005. С. 20.  
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со стороны специалистов в области уголовного права к вопросам защиты 

правосудия от преступных посягательств. 

Вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что многие из деяний, 

которые требовалось криминализировать во исполнение международных 

обязательств Российской Федерации, уже были предусмотрены в УК РФ или 

были позднее отражены в нем. 

Вместе с тем, необходимо продолжить реализацию международных 

антикоррупционных стандартов. В частности, представляется необходимым 

усилить защиту лиц, сообщивших о фактах коррупции.  

Об этом говорится и в п. 1 «д» Национального плана противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы, в котором содержится поручение Правительству 

Российской Федерации проанализировать практику применения федеральными 

органами исполнительной власти мер по защите лиц, уведомивших представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или иные государственные 

органы о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения либо о фактах совершения коррупционных 

правонарушений, в случае необходимости представить предложения по 

совершенствованию правового регулирования в этой сфере (с докладом до          

15 марта 2024 г.). 

Считаем, что в Национальном плане подобран такой удачный термин, как 

«лицо, уведомившее о факте совершения коррупционного правонарушения». 

Исторически в России термины «доносчик» (как лицо, сообщающее о каком-либо 

противозаконном или безнравственном поведении) и «доносительство» в 

общественном сознании имели негативную оценку (коннотацию). Отметим, 

однако, что государство требовало от индивидов информировать компетентные 

органы о преступных деяниях других лиц. В частности, в Уголовном кодексе 

РСФСР 1960 г. имелась ст. 190 «Недонесение о преступлениях».233 

                                                 
233 См.: Уголовный кодекс РСФСР. – М.: Юрид. лит., 1990. С. 115-116. Данную проблему 

ученые затрагивали в ряде работ (см., например: Правовая защита лиц, сообщающих о фактах 

коррупции : науч.-практ. пособие / В. Ю. Артемов, Н. А. Голованова, А. Ю. Заксон [и др.] ; отв. 

ред. А. М. Цирин, Е. И. Спектор // СПС «КонсультантПлюс», 2016). 
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Однако и в УК РФ относительно недавно появилась статья 205.6 

(«Несообщение о преступлении»): «Несообщение в органы власти, 

уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), 

которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило 

хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего 

Кодекса»234. УК РФ предусматривает наказание за это деяние в виде штрафа, 

работ и лишения свободы на год. Отметим, однако, что уголовная 

ответственность предусматривается за несообщение только о тяжких 

преступлениях, преимущественно террористического характера.235  

На наш взгляд, с учетом исключительно опасного характера отдельных 

коррупционных актов целесообразно внести в перечень статей, указанный в 

ст. 205.6 УК РФ, ряд тяжких преступлений антикоррупционного характера 

(в частности, предусмотренных в ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 291 УК РФ). 

С учетом положений международных антикоррупционных документов и 

зарубежного опыта следует расширить защиту лиц, сообщающих о 

коррупционных правонарушениях, совершаемых как в государственном, так и в 

частном секторе, в том числе уголовно-правовыми средствами. 

Проведенный нами сравнительный анализ показал, что не все 

антикоррупционные стандарты, закрепленные в международных договорах 

                                                 
234 Введена Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности»  // СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559. 
235 К этим деяниям относятся: террористический акт (его планирование и 

осуществление); создание организации или сообщества, основной целью которой является 

терроризм; организация и проведение обучения с целью организовывать акты терроризма; 

оказание помощи террористам; призывы в виде митингов и демонстраций и размещения 

информации с обращением и зовом к проведению террористических действий; захват 

заложника или заложников; создание вооруженной группы при отсутствии на это законного 

разрешения; планируемый или совершенный угон средства передвижения в виде воздушного 

или водного судна или поезда; запрещенное законом хранение и использование материалов, по 

химическому составу относящимся к ядерным; покушение на жизнь государственного или 

публичного деятеля; захват и удержание власти при применении насилия; вооруженный мятеж; 

нападение на лиц и организации, которые находятся под международной защитой; 

террористические акты международного масштаба.  
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Российской Федерации и предписывающие криминализацию определенных 

деяний, были имплементированы в УК РФ. 

Нередко в оправдание подобного бездействия ссылаются на 

неприемлемость неимплементированных международных нормативных 

предписаний с точки зрения правовых традиций страны. Но в таком случае 

России, чтобы избежать нарушения своего конкретного договорного 

обязательства и в целом международно-правового принципа pacta sunt servanda, 

не надо было давать согласие на обязательность для нее соответствующего 

международного договора в целом236 или при даче такого согласия сделать 

оговорку о невыполнении неприемлемой нормы (если такая оговорка не 

запрещена в самом договоре)237. К примеру, так действовала Россия, когда при 

ратификации сделала оговорку в отношении ст. 20 («Незаконное обогащение») 

Конвенции ООН против коррупции238. 

Если же несовместимость какой-либо договорной нормы выявится после 

вступления международного договора в силу для Российской Федерации, то в 

принципе необходимо выйти из договора (денонсировать его), а потом (при 

необходимости и возможности) вновь осуществить процедуры, связанные с 

обеспечением участия Российской Федерации в этом договоре, сформулировав 

при этом необходимую оговорку (если таковая не запрещена договором или 

международным правом). 

                                                 
236 Применительно к договорам, предусматривающим обязательство криминализации, 

решение о согласии на их обязательность для Российской Федерации принимается в форме 

федерального закона (о ратификации международного договора или о присоединении к нему). 

При этом вопрос о принятии такого решения согласовывается с заинтересованными 

федеральными органами власти. 
237 Оговорка к международному договору означает одностороннее заявление, сделанное 

государством при подписании, ратификации, принятии или утверждении договора или 

присоединении к нему, посредством которого оно желает исключить или изменить 

юридическое действие определенных положений договора в их применении к данному 

государству (см.: п. 1d ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и 

п. «е» ст. 2 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«О международных договорах Российской Федерации»). 
238 См.: п. 1 ст. 1 Федерального закона от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции». 
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Чтобы не допускать таких ситуаций, наносящих репутационный ущерб 

нашей стране, предлагаем законодательно (желательно, в Федеральном законе от 

15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации») 

установить такой порядок, при котором до вступления международного договора 

в силу для Российской Федерации должны быть созданы необходимые правовые, 

организационные и иные предпосылки для надлежащего выполнения 

обязательств и реализации прав, вытекающих из этого международного 

договора.  

Так, из Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных 

лиц (ст. 1), Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию (ст. 2), Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (ст. 8), Конвенции ООН против коррупции (ст. 15, 16) вытекают 

обязательства признать уголовно наказуемыми среди прочего обещание и 

предложение взятки. 

Между тем, в России обещание и предложение взятки не были 

криминализированы. 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ введена статья 19.28 КоАП 

РФ, устанавливающая административную ответственность за незаконную 

передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического 

лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением239. 

                                                 
239 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2714. 
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Таким образом, в данном Законе речь идет лишь об административной 

ответственности и только в отношении действий от имени или в интересах 

юридического лица. 

Вопросу о криминализации обещания и предложения взятки российские 

ученые уже уделяли внимание. К этой проблеме в своих работах обращалась, в 

частности, Э. Л. Сидоренко240.  

Используя при исследовании исторический подход, О.И. Семыкина, 

рассматривает эту проблему следующим образом: «Уложение о наказаниях 

1845 г. признавало преступлением принятие подарка или только обещание его в 

целях послабления силы закона в будущем, независимо от размера и свойства 

подарка, от принятия его непосредственно или через посредников 

(содействующих и подставных лиц), открыто либо в скрытой форме (под 

прикрытием законной сделки)»241.  

Обещания и предложения передать либо принять незаконное 

вознаграждение рассматриваются как создание условий для совершения 

соответствующих коррупционных преступлений, и, если обещанное не удается 

реализовать по не зависящим от лица обстоятельствам, содеянное 

квалифицируется как приготовление к даче или получению взятки. Таким 

образом, отмечает Е.Н. Карабанова, за пределами уголовно-правового 

регулирования остается приготовление к коррупционным преступлениям 

небольшой или средней тяжести (с учетом ч. 2 ст. 30 УК РФ), а именно к числу 

таких категорий преступлений относятся наиболее распространенные 

неквалифицированные составы взяточничества и коммерческого подкупа. Всего 

же, по данным ученого, более трети всех осужденных, совершивших 

                                                 
240 Сидоренко Э. Л. К вопросу о криминализации обещания и предложения взятки в 

российском уголовном законодательстве // Взаимодействие органов государственной власти 

при расследовании преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их 

решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения 

выдающегося российского ученого Николая Сергеевича Алексеева (Москва, 23 октября 

2014 г.). М., 2014. С. 125. 
241 Семыкина О. И. Историческая обусловленность института предложения и обещания 

взятки // Журнал российского права. 2016. № 4. С.94. 



 142 

коррупционные преступления, привлечены к уголовной ответственности за 

преступления небольшой и средней тяжести.242 

Более того, в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, введенной Федеральным законом от 

03.07.2016 № 324-ФЗ243, нашла легальное закрепление ответственность за 

предложение и обещание посредничества во взяточничестве и, по мнению 

законодателя, в отличие от ст. 290 и 291 УК РФ, не требует квалификации как 

неоконченное преступление (аналогичная норма наличествует и в ч. 4 ст. 204 1. 

УК РФ «Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе»).  

В этом случае ставится под сомнение соблюдение принципа системности 

уголовного законодательства (с учетом разного подхода к криминализации 

деяний, приводящих, по сути, к одному результату — реализации 

коррупционного «соглашения» между взяткодателем и взяткополучателем), а 

также нарушаются критерии соразмерности наказания: если взять за отправную 

точку правила квалификации неоконченных преступлений (ст. 66 УК РФ), 

возникает ситуация, когда наказание за обещание и предложение посредничества 

во взяточничестве может превышать максимальные пределы санкций за 

приготовление к получению и даче взятки, совершенное путем ее предложения и 

обещания. 

В одном из рекомендательных актов Парламентской Ассамблеи ОДКБ 

применительно к составу такого преступления, как «злоупотребление влиянием», 

также упоминается предложение или обещание денежных средств и иных 

неправомерных преимуществ.244 

В связи с этим, полагаем необходимым во исполнение международно-

правовых обязательств России расширить сферу действия запрета, 

                                                 
242 Карабанова Е. Н. Пробелы российского законодательства, регламентирующего 

уголовную ответственность за коррупцию // Пробелы в российском законодательстве. 2015.     

№ 5. С. 109-111 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/probely-rossiyskogo-zakonodatelstva-

reglamentiruyuschego-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-korruptsiyu (дата обращения: 08.02.2022).  
243 СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. II). Ст. 4257. 
244 См.: Рекомендации по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ, 

регулирующего отношения в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией : приняты в 

г. Санкт-Петербурге 26.11.2015 Парламентской Ассамблеей ОДКБ // Сайт Парламентской 

Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. URL: http://www.paodkb.ru/ 

(дата обращения: 01.06.2021). 
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установленного в ст. 291 УК РФ, дополнив его понятиями «обещание» и 

«предложение», и внести в нее следующие изменения: 

1) название указанной статьи изложить в следующей редакции: «Статья 291. 

Дача взятки, обещание и предложение дачи взятки»; 

2) дополнить ст. 291 частью шестой в следующей редакции: 

«6. Обещание или предложение дачи взятки —  

3) примечание к указанной статье изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Лицо, обещавшее или предложившее взятку, а равно давшее 

взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило об этом 

в прокуратуру или орган, имеющий право возбудить уголовное дело»245. 

Конечно, такое предложение требует также криминализации таких действий 

и в ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Полагаем необходимым в ч. 9 ст. 

204 УК РФ предусмотреть ответственность за рассматриваемые действия, 

изложив норму в следующей редакции: 

«9. Обещание или предложение коммерческого подкупа» 

В статье 12 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию и ст. 18 Конвенции ООН против коррупции закреплено требование 

криминализировать злоупотребление влиянием в корыстных целях246. 

В одном их документов Парламентской Ассамблеи ОДКБ государствам-

членам, в том числе и России, рекомендуется рассмотреть вопрос о включении в 

национальное уголовное законодательство, в частности, следующих составов 

преступлений: 

                                                 
245 Отметим, что в предлагаемом тексте примечания включена возможность 

добровольного сообщения о совершенном преступлении не только в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, но и в прокуратуру. 
246 В официальном переводе текста Конвенции ООН против коррупции на русский язык 

термин «злоупотребление влиянием в корыстных целях» применяется как адекватный 

терминам «trading in influence» (англ.) и «trafic d'influence» (франц.), содержащимся в 

официальных английском и французском текстах Конвенции. Однако в некоторых публикациях 

и зарубежных законах это деяние переводят дословно как «торговля влиянием». 
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— «злоупотребление влиянием — использование физическим лицом своего 

влияния на деятельность публичного служащего или приравненного к нему 

лицами на принятие ими решения в связи с передачей, предложением или 

обещанием денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, 

иного имущества, оказанием услуг имущественного характера, предоставлением 

имущественных прав, или иных неправомерных преимуществ для него или для 

других лиц»; 

— «дача вознаграждения за злоупотребление влиянием — передача, 

предложение или обещание физическому лицу денежных средств, ценных бумаг, 

электронных денежных средств, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав или иных 

неправомерных преимуществ для него или для других лиц с целью использовать 

его влияние на деятельность публичного служащего или приравненного к нему 

лица или на принятие им решения».247  

В рамках выполнения международных обязательств возникают проблемы с 

расширением предмета взятки путем включения в него преимуществ 

нематериального характера. Для приведения российского уголовного 

законодательства в соответствие с международными стандартами и 

рекомендациями ГРЕКО, по мнению Е.Н. Карабановой, требуется включить в 

предмет подкупа любые неправомерные преимущества, в т.ч. нематериального 

характера, независимо от того имеют ли они поддающуюся оценке рыночную 

стоимость или нет.248  

В антикоррупционных конвенциях подкуп понимается как обещание, 

предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или 

                                                 
247 Рекомендации по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ, 

регулирующего отношения в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией : приняты в 

г. Санкт-Петербурге 26.11.2015 Парламентской Ассамблеей ОДКБ // Сайт Парламентской 

Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. URL: http://www.paodkb.ru/ 

(дата обращения: 01.06.2021).  
248 Карабанова Е. Н. Пробелы российского законодательства, регламентирующего уголовную 

ответственность за коррупцию // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 5. С. 109-111 // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/probely-rossiyskogo-zakonodatelstva-reglamentiruyuschego-ugolovnuyu-

otvetstvennost-za-korruptsiyu (дата обращения: 08.02.2022). 
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через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого 

должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем, чтобы 

это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 

выполнении своих должностных обязанностей. 

Возникает вопрос, что́ понимается под неправомерным преимуществом. 

Данный термин, к сожалению, может толковаться весьма расширительно. 

Внесение изменений, связанных с неправомерным преимуществом, требует 

осмысления. 

Так, некоторые специалисты, усматривая некоторые различия между 

антикоррупционными дефинициями, вытекающими из международных договоров 

Российской Федерации, и определением, содержащимся в Федеральном законе 

«О противодействии коррупции», пишут, что из договорных определений 

вытекает, что предметом подкупа может быть любое неправомерное 

преимущество, в том числе и неимущественного характера.  

Другое отличие «предполагает возможность признания субъектом 

коррупции наряду с должностным лицом и лица, «оказывающего публичную 

услугу» — ст. 8 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (например, нотариальные услуги, услуги юридической помощи, 

информационную помощь в целях обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг)».249  

На наш взгляд, следует согласиться с необходимостью скорректировать в 

УК РФ предмет подкупа с учетом международных антикоррупционных 

стандартов, установив, что им может быть любое неправомерное преимущество, в 

том числе неимущественного характера. 

Что касается перечня лиц, которых следует считать субъектами коррупции, 

то, во-первых, ст. 8 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности говорит не о возможности, а об обязательности включения в 

понятие «публичное должностное лицо» не только любого публичного 

                                                 
249 Максимов С. В., Инсаров О. А., Павлинов А. В. Противодействие коррупции : учебное 

пособие / Университет прокуратуры Российской Федерации. – Москва : Проспект, 2019. С. 22.  
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должностного лица, но и лица, предоставляющего «какую-либо публичную 

услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-

участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это 

применяется в уголовном законодательстве этого Государства-участника». Во-

вторых, считаем, что перечень таких лиц должен быть установлен законом. При 

этом, например, вызывает сомнение предложение относительно «лиц, 

оказывающих… информационную помощь в целях обеспечения оказания 

государственных и муниципальных услуг». 

Помимо того, что в России не установлена уголовная ответственность за 

отдельные деяния, криминализация которых требуется согласно 

антикоррупционным конвенциям, существует еще мнение, что имплементация 

некоторых международных антикоррупционных стандартов прошла не очень 

удачно. Так, в отношении криминализации подкупа иностранных должностных 

лиц высказывались мысли о том, что, с одной стороны, данные новеллы 

устранили несоответствие отечественного уголовного законодательства и 

положений антикоррупционных конвенций Совета Европы (1999 г.) и ООН 

(2003 г.) о необходимости криминализации подкупа иностранных публичных 

должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, 

но, с другой стороны, этого не следовало делать путем помещения их в гл. 30 УК 

РФ, посвященную защите от посягательств на государственную власть, интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

В примечании 2 к ст. 290 УК РФ даны определения понятий «иностранное 

должностное лиц» и «должностное лицо публичной международной 

организации», полностью заимствованные из ст. 2 Конвенции ООН против 

коррупции. Законодатель дословно воспроизвел в уголовном законе 

использованную в Конвенции терминологию, несмотря на предупреждение «об 
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осторожном подходе к дословному включению положений Конвенции во 

внутригосударственное законодательство»250. 

По мнению О. Адоевской, «неадаптированная имплементация 

конвенционных формулировок привела к тому, что законодательная дефиниция 

иностранного должностного лица по содержанию стала шире, чем аналогичная 

дефиниция российского должностного лица. Сложилась парадоксальная 

ситуация: действие российского уголовного закона распространяется на узкий 

круг российских должностных лиц, но на широкий круг иностранных 

должностных лиц, виновных в совершении коррупционных преступлений»251. 

Многие ученые и практики, говоря о криминализации определенных деяний 

во исполнение международных обязательств (стандартов), упускают из виду, что 

такая криминализация имеет и «обратную» сторону. При постановке вопроса и 

выдвижении предложений об изменении или исключении уголовно-правовых и 

иных национальных норм, связанных с такими обязательствами, следует иметь в 

виду необходимость того, чтобы в результате эти международные обязательства 

не были бы нарушены. Если же проведение такого реформирования 

(декриминализации и т.п.) будет признано целесообразным, то следует принять 

меры с тем, чтобы до вступления в силу изменяющего национального 

нормативного правового акта эти обязательства в отношении России были 

прекращены – например, осуществлен выход из соответствующего 

международного договора.  

Подводя итоги параграфа, можно прийти к следующим выводам: 

1. Исследование проблем имплементации международных 

антикоррупционных стандартов в отечественное уголовное законодательство 

позволило предложить внести в Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации» изменение, связанное с таким 

порядком, при котором до вступления международного договора в силу для 
                                                 

250 См.: Руководство для законодательных органов по имплементации Конвенции ООН 

против коррупции // Официальный сайт Управления ООН по наркотикам и преступности. URL: 

http://www.unodc.org (дата обращения: 01.06.2021). 
251 Адоевская О. О проблеме унификации международных, зарубежных и национальных 

норм о борьбе с коррупцией // Уголовное право. 2013. № 3. С. 91–96. 
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Российской Федерации должны быть созданы необходимые правовые, 

организационные и иные предпосылки для надлежащего выполнения 

обязательств и реализации прав, вытекающих из этого международного договора. 

2. Изучение международного опыта противодействия коррупции выявило 

пробелы в отечественной системе регламентации коррупционных преступлений. 

Так, в настоящее время, в российском уголовном законодательстве не 

криминализированы деяния, предусмотренные нормами, ратифицированных 

международно-правовых актов: 

- обещание или предложение совершить коррупционные действия (такие 

деяния следует криминализировать в ст. 204 и 291 УК РФ); 

- злоупотребление влиянием в корыстных целях. 

3. Многие ученые и практики, говоря о криминализации деяний во 

исполнение международных антикоррупционных стандартов, упускают из виду, 

что таковая имеет и «обратную» сторону. При постановке вопроса и выдвижении 

предложений об изменении или исключении уголовно-правовых и иных 

национальных норм, связанных с такими международными обязательствами, 

следует иметь в виду необходимость их соблюдения. Если же проведение такого 

реформирования (декриминализации и т.п.) будет признано целесообразным, 

следует принять меры с тем, чтобы до вступления в силу изменяющего 

национального нормативного правового акта эти обязательства в отношении 

России были прекращены – например, осуществлен выход из соответствующего 

международного договора. 
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Глава 3. Криминологические аспекты реализации Россией 

международных антикоррупционных стандартов  

 

3.1. Совершенствование специального антикоррупционного 

законодательства России с учетом международных антикоррупционных 

стандартов  

Вступивший в силу в 2008 году Федеральный закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» дал определения понятиям коррупции и 

противодействия коррупции, установил и другие начала и основные направления 

борьбы с коррупционными проявлениями.  

Цели этого Закона во многом совпадают с целями, заявленными в ст. 1 

Конвенции ООН против коррупции, а именно: содействие принятию и 

укрепление мер, направленных на более эффективное предупреждение коррупции 

и борьбу252 с ней, поощрение, облегчение и поддержка международного 

сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе 

принятие мер по возвращению активов, поощрение честности и неподкупности, 

ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и 

публичным имуществом. Эти и многие другие меры, нацеленные на 

противодействие коррупции, нашли отражение в других антикоррупционных 

конвенциях, в российском специальном антикоррупционном законодательстве.  

В последние годы в России получила существенное развитие 

законодательная база, направленная на сокращение социальных и экономических 

предпосылок коррупционного поведения, включающая развернутую систему 

антикоррупционных национальных стандартов, направленных на регулирование 

                                                 
252 В Конвенции ООН против коррупции предупреждение коррупции по не вполне 

ясным основаниям не рассматривается как составная часть борьбы с этим явлением, что, на наш 

взгляд, является скорее всего логической ошибкой, а не осознанным разделением этих понятий, 

соотносящихся как часть и целое.  
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поведения государственных и муниципальных служащих, а также на укрепление 

контрольных правоохранительных механизмов.253  

Согласно проекту федерального закона «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике» (2001 г.) антикоррупционная политика Российской 

Федерации должна строиться «с учетом международно-правовых стандартов. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации входят составной частью в правовую основу 

антикоррупционной политики».254 Соглашаясь с позицией разработчиков 

указанного законопроекта, перейдем к исследованию вопроса о востребованности 

в отечественном антикоррупционном законодательстве международных 

принципов противодействия коррупции. Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» в ст. 3 определяет в числе основных принципов противодействия 

коррупции, прежде всего, признание, обеспечение и защиту основных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Современная российская система правового обеспечения противодействия 

коррупции зиждется не только на Конституции Российской Федерации, 

Федеральном законе 2008 года № 273-ФЗ, иных криминологических законах 

преимущественно превентивного содержания (как общепрофилактических, так и 

специально профилактических, в частности, антиэкстремистской, 

антитеррористической направленности, базирующихся на тех же принципах, что 

и Федеральный закон № 273-ФЗ), но и на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, направленных на охрану основных прав и свобод 

человека и гражданина и закрепленных в Конвенции о защите прав человека и 

                                                 
253 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (в ред. от 11.10.2018) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Федеральный закон от 3.12.2012 № 230-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
254 Проект был снят с рассмотрения Советом Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 22.01.2002 (протокол № 101, п. 28). 
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основных свобод (1950 г.), Международном пакте о гражданских и политических 

правах (1966 г.) и других международных договорах РФ.  

Несмотря на высокий уровень имплементации международных 

антикоррупционных стандартов в российском законодательстве спорной или не 

до конца реализованной (не только для России, но и для многих других стран) 

остается имплементация положений ст. 20 «Незаконное обогащение» Конвенции 

ООН против коррупции. В случае принятия подготовленного с этой целью 

законопроекта, находящегося на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, его положения могут вступить в противоречие с 

конституционными гарантиями, закрепляющими презумпцию невиновности и 

право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, с некоторыми российскими отраслевыми законами (например, в 

отношении принцип вина в УК РФ) и с рядом норм международного права, 

направленных на охрану основных прав и свобод человека и гражданина.  

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность власти и обеспечиваются правосудием. 

Органы, осуществляющие противодействие коррупции, должны не только сами 

соблюдать права и свободы, но и обеспечивать их соблюдение.  

Однако конституционный концепт иерархии объектов правовой охраны: 

личность – общество – государство и в законотворчестве, и в юридической 

доктрине, и на практике остается небезусловным (причем как в России, так и за 

рубежом). Почти во всех странах гражданское общество с пониманием относится 

к ограничению законом таких основных прав и свобод человека и гражданина, 

закрепленных в Конституции РФ, как свобода и личная неприкосновенность     

(ст. 22), свобода передвижения (ст. 27), свобода слова (ст. 29) и даже право на 

жизнь (ст. 20) в связи с бесчеловечными террористическими угрозами, и 

проявляет готовность «пожертвовать» частью конституционных прав и свобод, 

связанных с отправлением правосудия (ст. 49, 51), банковской, коммерческой, 

личной или семейной тайной в целях борьбы с коррупцией. 
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Появление новых внутренних угроз национальной безопасности, 

исходящих, в частности, от терроризма, экстремизма, коррупции, усиленных 

глобальным экономическим кризисом и нарушением геополитического 

равновесия, стимулирует масштабное ограничение основных гражданских прав и 

свобод в целях защиты суверенитета страны и поддержания приемлемого уровня 

ее безопасности.255  

В этой связи обоснованным следует считать предложение о включении в 

систему основных начал противодействия коррупции принципа приоритетного 

обеспечения безопасности Российской Федерации. Тем более, с учетом 

положения преамбулы Конвенции ООН против коррупции, фиксирующей 

обеспокоенность «случаями коррупции, связанными с большими объемами 

активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и 

ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих 

государств». Эта идея ранее была сформулирована во вводной части 

разрабатывавшегося с 2000 года (первоначально в качестве проекта российского 

федерального закона256) Модельного закона СНГ «Об основах законодательства 

об антикоррупционной политики», согласно которому коррупция представляет 

серьезную угрозу национальной безопасности. В соответствии со статьями 25 и 

45 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации коррупция 

является угрозой государственной и общественной безопасности, растет 

потребность в усилении борьбы с ней, искоренении коррупции.  

Более того, в условиях нарастающей геополитической напряженности 

Российская Федерация должна способствовать повышению устойчивости 

системы международных отношений, опирающейся на международное право и 

                                                 
255 См.: Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В. Противодействие коррупции: 

учебное пособие / Университет прокуратуры Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2019. 

С.69-70.  
256 См.: Актуальные проблемы антикоррупционной политики в Российской Федерации / 

Карапетян С.А., Лазарев В.В., Лопатин В.Н., Максимов С.В. – Москва: АО «Центр ЮрИнфоР», 

2001. 58 c. 
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принцип всеобщей, равной и неделимой безопасности (ст. 9).257 Поэтому, в 

перспективе, при поступательном развитии международного антикоррупционного 

сотрудничества, ускорении процессов интеграции с международными 

(региональными) системами безопасности, речь может идти об обеспечении 

всеобщей (или региональной) безопасности и включении скорректированного 

исходного начала в систему принципов противодействия коррупции базового 

отечественного Федерального закона № 273, Модельного закона СНГ 2003 г. «Об 

основах законодательства об антикоррупционной политики».  

Законность является одним из базовых принципов не только российского, 

но и международного антикоррупционного права. Согласно преамбулам 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и 

Модельного закона СНГ «Об основах законодательства об антикоррупционной 

политики», коррупция угрожает, прежде всего, верховенству закона, демократии 

и правам человека.  

Принцип публичности и открытости органов власти реализуется 

выполнением ряда мер, в том числе опубликованием сведений о доходах и 

имуществе чиновников в СМИ, периодической отчетностью о результатах 

деятельности по борьбе с коррупцией. Идеей открытости и публичного 

характера деятельности органов власти пронизаны многие положения 

Конвенции ООН против коррупции.  

Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений означает неизбежность наступления неблагоприятных 

последствий для нарушителей закона. Необходимо отметить, что принцип 

неотвратимости уголовной, административной ответственности и наказания в 

качестве таковых в действующих кодифицированных актах (УК Российской 

Федерации и КоАП РФ) не предусмотрен. Гражданский и Трудовой кодексы РФ, 

формулируя принципы правового регулирования соответственно гражданско-

правовых (ст. 1 ГК РФ) и трудовых отношений (ст. 2 ТК РФ) основной акцент 

                                                 
257 См.: Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
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делают на признании неприкосновенности собственности, охране свободы 

экономической деятельности, на обеспечении прав работников, т.е. на защите 

важнейших социальных благ, которые могут быть подвержены коррупционным 

посягательствам.  

Конвенция ООН против коррупции лишь заявляет о необходимости 

государств-участников поощрять надлежащее управление публичными делами и 

публичным имуществом, неподкупность, честность и ответственность своих 

публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами 

своей правовой системы (п. 1 ст. 5 и п. 1 ст. 8). В этой Конвенции акцентируется 

внимание на необходимости установления ответственности за коррупционное 

поведение и для служащих как государственного (публичного), так и 

негосударственного секторов, и покупающих их лиц, на основе принципа 

равенства перед законом.  

В ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 08.03.2006 №40-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» 

сформулирована оговорка России о необходимости применять положения п. 15 

ст. 44 Конвенции258 таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость 

ответственности за совершение преступлений, подпадающих под действие 

Конвенции, без ущерба для эффективности международного сотрудничества в 

вопросах выдачи и правовой помощи. 

В названии и в тексте Федерального закона № 273 «О противодействии 

коррупции» нашла отражение концепция, согласно которой противодействие 

коррупции – деятельность широкого спектра, охватывающая усилия всех 

государственных и общественных институтов, ориентированных на выявление 

причин и условий совершения коррупционных правонарушений, и в том числе 

преступлений, а также на борьбу с ними. Это находит подтверждение в системе 

                                                 
258 Пункт 15 ст. 44 Конвенции гласит: «Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как 

устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника 

имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование 

или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, 

этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой 

просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин».  
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принципов противодействия коррупции, закрепленных в ст. 3 Федерального 

закона № 273. Данные принципы отражают основную направленность названного 

Закона: предупреждение коррупции на самых ранних стадиях, до начала ее 

наиболее опасных проявлений в реальной жизни; включение в борьбу с ней и 

гражданского общества. Наиболее ярким подтверждением тому служат основные 

исходные начала, закрепляющие «сотрудничество государства с институтами 

гражданского общества, международными организациями и физическими 

лицами» (п. 7 ст. 3) и «приоритетное применение мер по предупреждению 

коррупции» (п. 6 ст. 3).259  

Соответствующие исходные начала вписываются в систему стандартов 

Конвенции ООН против коррупции: об обязанности всех государств для 

обеспечения эффективности своих усилий в предупреждение и искоренение 

коррупции сотрудничать друг с другом «при поддержке и участии отдельных лиц 

и групп … таких, как гражданское общество, неправительственные организации 

…» (преамбула); о разработке и осуществлении государствами-участниками в 

соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы 

эффективной политики, способствующей участию общества в противодействии 

коррупции (п. 1 ст. 5); о принятии каждым государством-участником надлежащих 

мер для предупреждения коррупции, таких как: «а) усиление прозрачности и 

содействие вовлечению населения в процессы принятия решений; b) обеспечение 

для населения эффективного доступа к информации; с) проведение мероприятий 

по информированию населения, способствующих созданию атмосферы 

нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ 

публичного образования, включая учебные программы в школах и 

университетах» (ст. 13). 

Вопросы повышения эффективности антикоррупционного воспитания, 

разработки механизма предупреждения коррупционных правонарушений, 

включающего развитие и совершенствование отвечающего потребностям 

                                                 
259 Направления деятельности государственных органов для реализации указанных 

принципов определены разделом III Национальной стратегии противодействия коррупции и   

ст. 7 Федерального закона «О противодействии коррупции».  
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антикоррупционной политики понятийно-категориального аппарата, работу по 

систематизации антикоррупционного законодательства, оптимизации 

государственного устройства, реализацию эффективной антикоррупционной 

кадровой политики, должны решаться с учетом поддержанных Россией 

международных антикоррупционных стандартов и принципов.  

Успешно решить эту задачу без оценки соотношения объема и содержания 

понятия «коррупция» и иных связанных с ним понятий, используемых в 

отечественном законодательстве и в не полностью имплементированных, но 

ратифицированных международных договорах России, на наш взгляд, 

невозможно. Так, используемое в ряде международных договоров понятие 

«коррупционное правонарушение» (к числу которых не могут быть отнесены 

этические проступки коррупционного характера, за которые не установлена 

юридическая ответственность) в зависимости от воли национального 

законодателя может как включать, так и не включать дисциплинарные проступки 

и гражданско-правовые деликты коррупционного характера.  

В некоторых антикоррупционных конвенциях под коррупцией понимаются 

преимущественно коррупционные преступления (например, в Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию). В базовом российском 

антикоррупционном законодательном акте (Федеральном законе «О 

противодействии коррупции») коррупция определяется предельно широко и 

охватывает все формы коррупционных правонарушений. При этом большинство 

упоминаемых в данном Законе коррупционных правонарушений относится к 

дисциплинарным проступкам (из 26 статей Федерального закона «О 

противодействии коррупции» – 13, т.е. ½ (ст.71 – 125) посвящены проступкам).  

Как правило, определения понятия «коррупция» в международных и 

национальных актах имеют собирательный характер, т.е. формулируются как 

примерный (но не исчерпывающий) перечень отдельных коррупционных 

правонарушений или их видов. В частности, в Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию определены 13 видов коррупционных 
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преступлений, 10 из которых связаны с активным и пассивным подкупом в 

государственном и частном секторах.260  

Содержание понятия «коррупция» в данной Конвенции вытекает из перечня 

мер, которые следует предпринимать на национальном уровне для 

криминализации отдельных проявлений коррупции (гл. II Конвенции), К 

последним, в частности, отнесены: активный и пассивный подкуп национальных 

публичных должностных лиц, подкуп членов национальных публичных собраний, 

подкуп иностранных публичных должностных лиц, подкуп членов иностранных 

публичных собраний, активный и пассивный подкуп в частном секторе, подкуп 

должностных лиц международных организаций, подкуп членов международных 

парламентских собраний, подкуп судей и должностных лиц международных 

судов, злоупотребление влиянием в корыстных целях.  

Отдельно в той же Конвенции названы отмывание доходов от 

преступлений, связанных с коррупцией, и правонарушения в сфере 

бухгалтерского учета. 

В Конвенции ООН против коррупции понятие «коррупция» раскрывается 

через перечень уголовно-наказуемых коррупционных деяний. 

В частности, глава III Конвенции («Криминализация и правоохранительная 

деятельность») относит к таковым широкий круг деяний: подкуп национальных 

публичных должностных лиц, подкуп иностранных публичных должностных лиц 

и должностных лиц публичных международных организаций, хищение, 

неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества 

публичным должностным лицом, злоупотребление влиянием в корыстных целях, 

злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, подкуп и 

хищение имущества в частном секторе, отмывание доходов от преступлений и др. 

Очевидно, что в основу данной Конвенции положен широкий взгляд на 

коррупцию, не сводимый к взяточничеству, а включающий уголовно-наказуемые 

корыстные служебных злоупотреблений. 

                                                 
260 См.: СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2394. 
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В ст. 8 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности государствам – участникам предписывается признать в качестве 

уголовно-наказуемых следующие деяния:  

«а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному 

лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества 

для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с 

тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие 

при выполнении своих должностных обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично 

или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого 

должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы 

это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 

выполнении своих должностных обязанностей».  

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок261, исходя из ее названия и 

содержания статей, понимает под коррупцией взяточничество и, прежде всего, 

дачу взятки.  

К сожалению, как в международных правовых актах, (на уровне 

ратифицированных Россией конвенций), так и в отечественном УК понятие 

коррупционного преступления отсутствует, однако, такие определения 

разрабатываются в доктрине. Проанализировав имеющиеся научные выводы 

ученых, можно сделать выводы об отсутствии в современном уголовно-правовой 

науке единства мнения по поводу исследуемого определения. Например, С.В. 

Скляровым, высказывается позиция, что, во-первых, коррупционные 

преступления, совершаются лицом с использованием служебного положения в 

целях получения каких-либо ненадлежащих преимуществ для себя или других 

лиц и во-вторых, данные преступления, связанны с подкупом лица, занимающего 

                                                 
261 Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок» // Рос. газета. 2012. 3 февр. 
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определенное служебное положение, в целях получения каких-либо 

ненадлежащих преимуществ для себя или других лиц262.  

Очевидно, что российский законодатель превзошел международные 

антикоррупционные стандарты, расширив содержание понятия коррупции, что 

предопределило и более системный подход к формированию Стратегии 

противодействия данному негативному социальному явлению в нашей стране. На 

эту позицию отечественного оказал влияние, принятый в 2003 г. Модельный 

закон СНГ «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (проект 

которого был разработан российскими учеными), ст. 2 относит к коррупции и 

непреступные формы коррупционного поведения.263  

Однако в Федеральном законе «О противодействии коррупции» не было 

сделано следующего шага, и понятие «коррупционные правонарушения»264 не 

было дифференцировано надлежащим образом с тем, чтобы однозначно 

разграничить 4 ранее упоминавшихся вида таких нарушений, отграничив их друг 

от друга и от этических отклонений, хотя необходимость этого неоднократно 

обосновывалась (в частности, проф. С.В. Максимовым)265 еще до принятия 

указанного Закона. Целесообразность подобного подхода ранее находила 

отражение в проектах федерального закона «О борьбе с коррупцией» 1992-1998 

гг., разрабатывавшихся парламентскими рабочими группами под руководством 

А.А. Аслаханова, В.И. Илюхина, Б.В. Волженкина, А.И. Долговой, в проекте 

федерального закона «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике», подготовленного в инициативном порядке С.А. Карапетяном, 

                                                 
262См.: Скляров С.В. Соотношение понятий коррупционного преступления и 

преступления коррупционной направленности//Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 2015 № 6 (50). С. 36. 

263 В нем коррупция определена как «подкуп (получение или дача взятки), любое 

незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением 

выгоды (имущества, услуг или льгот и/или преимуществ, в том числе неимущественного 

характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам общества и 

государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу». 
264 Дефиниция «правонарушение» закреплена в ст. 2 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ. 
265 См.: Максимов С.В. Коррупция, закон, ответственность: монография. Москва: 

«ЮрИнфор», 2000. 143 с. Его же. Коррупция, закон, ответственность. 2-е изд., перераб и 

дополн. М.: ЗАО «ЮрИнфоР®», 2008. 254 с. 
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В.В. Лазаревым, В.Н. Лопатиным, С.В. Максимовым (ч. 3 ст. 6).266 

Следует отметить, что в 2011 – 2021 гг. произошло значительное 

расширение круга коррупционных преступлений, ответственность за которые 

предусмотрена в главах 23 и 30 Особенной части УК РФ, слагаемых коррупции 

(преступлений коррупционной направленности), составы которых включают 

признаки, не охватываемые полностью определением понятия «коррупция», 

содержавшимся в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции». В 

частности, речь идет о посредничестве во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ), 

мелком взяточничестве (ст. 2912 УК РФ), посредничестве в коммерческом 

подкупе (ст. 2041 УК РФ), мелком коммерческом подкупе (ст. 2042 УК РФ), 

криминализированных в 2011, 2016 гг. 

Внесение, отражающих новые правовые и криминологические реалии, 

изменений в Федеральный закон «О противодействии коррупции» будет 

способствовать утверждению принципа единства антикоррупционной 

терминологии в российском законодательстве, устранению противоречий норм, 

закрепленных ст. 1, 9 и 13 указанного Закона.  

Так, 19 ноября 2021 г. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» был дополнен положением, согласно 

которому в состав доходов Пенсионного фонда Российской Федерации 

включаются конфискованные денежные средства, полученные в результате 

совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства 

от реализации конфискованного имущества, полученного в результате 

совершения коррупционных правонарушений.267   

Снижению уровня коллизионности Федерального закона «О 

противодействии коррупции» несомненно послужит пересмотр содержания 

такого антикоррупционного стандарта как обязанность государственных и 

                                                 
266 См.: Организованная преступность – 4. Под ред. Долговой А.И. М.: 

Криминологическая ассоциация, 1998. С. 232-244, 244-257; Максимов С.В. Коррупция, закон, 

ответственность. 2-е изд., перераб и дополн. С. 185- 224. 
267 См.: Федеральный закон от 19.11.2021 № 375-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

(http://www.kremlin.ru/acts/news/67141; дата обращения: 20.11.2021). 

http://www.kremlin.ru/acts/news/67141
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муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений (ст. 9) с заменой на другие 

основания: информирования работодателя или органов прокуратуры необходимо 

в случаях склонения к коррупционному преступлению или коррупционному 

административному правонарушению.  

 Необходимость взвешенного подхода к легализации антикоррупционных 

дефиниций заключается и в том, что «сравнение определений понятия 

«коррупция» в международных правовых актах (конвенционных определений) и 

соответствующего определения, закрепленного в российском законодательстве 

(национальном законодательстве), позволит не только уяснить различия в 

подходах и, соответственно, меру их тождественности, но и уточнить пределы 

международного сотрудничества России в вопросах борьбы с коррупцией, в том 

числе с ее трансграничными проявлениями».268  

Свойственный коррупционному поведению не только физических, но и 

юридических лиц многоуровневый (с точки зрения правовой природы и степени 

общественной вредоносности) характер коррупции отражен в ч. 2 ст. 26 

Конвенции ООН против коррупции, устанавливающей альтернативную 

уголовную, гражданско-правовую или административную ответственность 

юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми данным 

документом. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию служит подтверждением социальной значимости данного подхода.     

Этот подход, на наш взгляд, в принципе не противоречит духу Конвенции 

ООН против коррупции, поскольку в ней отражены некоторые (не все), наименее 

спорные (и одновременно наиболее общие) понятия и антикоррупционные 

стандарты, система мер борьбы с коррупцией (включая ее предупреждение) и ее 

последствиями с применением инструментария различных отраслей 

национального права.  

                                                 
268 См.: Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В. Противодействие коррупции : учеб. 

пособие / Ун-т прокуратуры РФ. Москва : Проспект, 2019. С. 20. 
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Использованный в данной Конвенции юридико-технический прием 

конструирования собирательного определения понятия «коррупция» носит 

вынужденный и вполне оправданный характер, поскольку классическая 

дефиниция родового определения понятия коррупции потребовала бы разработки 

официального мультиязычного тематического глоссария в целях обеспечения 

единообразного понимания всеми участниками Конвенции ее предмета.  

Широкий подход к пониманию коррупции, которые нашел отражение в этой 

Конвенции, не может рассматриваться как запрет для национального или 

региональных нормотворцев относить к коррупции лишь действия, связанные с 

подкупом либо обманом, и тем более как лишение исследователя права 

отстаивать такую точку зрения.269  

На наш взгляд, коррупция, не может быть сведена к «коррупционным 

сделкам», под которыми понимаются соглашения «между физическим лицом 

(коррупционером), представляющим должностному лицу (коррупционеру) по 

собственной инициативе или в ответ на требования должностного лица 

определенные блага в целях разового или предполагаемого на перспективу 

использования должностных полномочий вопреки интересам службы в 

совместных корыстных интересах»,270 к «коррупционному мошенничеству», т.е. к 

псевдокоррупционным сделкам, по которым «подкупаемые» не имеют намерений 

что-либо делать (или бездействовать) в интересах подкупающих хотя бы потому, 

что наибольший имущественный вред Российской Федерации (как и всем 

странам, в экономике которых ключевая роль принадлежит закупкам для 

государственных и муниципальных нужд) сегодня наносят хищения бюджетных 

средств с использованием механизма публичных закупок (прежде всего, в сферах 

                                                 
269 См., например: Мирошниченко Д.В. Уголовно-правовое воздействие на коррупцию. – 

М.: Юрлитинформ, 2010. С. 128-131. 
270 См.: Иванова А.А. Коррупционное преступление: подходы к определению // 

Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 3. С. 249-255; Горшенков Г.Н. 

«Противодействие» и «коррупция» как научно не проработанные понятия // Противодействие 

коррупции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., посвященной 112-летию Юридического института Томского 

государственного университета и необходимости разработки программы противодействия 

коррупции на муниципальном уровне. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С. 28. 
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гособоронзаказа, строительства дорог, здравоохранения, цифровых технологий, 

продовольствия). В этой связи Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, на наш взгляд, нужно воспринимать, прежде 

всего, как дополнительный механизм регулирования хозяйственных отношений, в 

том числе в сфере международного частного права.271 Тот факт, что Россия до 

настоящего времени не участвует в данной Конвенции, в современных условиях 

открытого противостояния коллективного Запада и нашей страны означает, что ее 

правовой механизм не может быть использован для предъявления исков к 

Российской Федерации о взыскании компенсаций за вред, причиненный бизнесу 

из-за коррупционных действий (бездействия) российских должностных лиц. 

Отметим также, что несмотря на отсутствие в ратифицированных Россией 

международно-правовых актах определения понятия коррупционного 

преступления, в глоссарии ОЭСР наличествует широкое толкование коррупции: 

«Коррупция включает в себя поведение должностных лиц государственного 

сектора, будь то политики или государственные служащие, при котором они 

неправомерно и незаконно обогащаются или те, кто близок к ним, и при этом 

злоупотребляет вверенной им государственной властью»272. Соответственно в 

предлагаемом определении любое злоупотребление государственной властью, 

совершенное с корыстной целью, рассматривается как коррупционное 

преступление. 

Поэтому, попытка зажать представление о коррупции в тиски подкупа, 

заузить его до определенного круга противоправных деяний, исключив из него 

хищения, злоупотребления приведет к тому, что невозможно будет использовать 

очевидно корыстные, связанные с обогащением нормы широкого действия для 

привлечения к уголовной ответственности за коррупционные деяния, например, в 

ситуациях, когда невозможно доказать сговор на взятку и т.д. 

                                                 
271 Текст см.: Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

(Страсбург, 4 ноября 1999 г.; ETS N 174) // Режим доступа: 

https://sudrf.cntd.ru/document/901858911. 
272 OECD Glossaries. Corruption. A glossary of international standards in criminal law// Режим 

доступа: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf 



 164 

Подобный авторский круг коррупционных преступлений, предлагаемых к 

выделению, в т.ч. в Особенной части УК РФ, считаем не имеет надлежащих 

оснований: ни социальных, ни правовых. Во–первых, международные 

антикоррупционные  стандарты, концентрирующиеся, прежде всего, в 

универсальных и региональных конвенциях предлагают криминализировать 

широкий круг деяний, не сводящийся лишь к подкупу. Во–вторых, юридическая 

природа коррупции предопределена ее социальной сущностью и точно выражена 

в международных антикоррупционных конвенциях. 

Заметим, что отечественный законодатель, устанавливая уголовную 

ответственность за должностные (служебные) преступления в первых советских 

кодифицированных актах (глава 3 УК РСФСР 1926 г.), к числу таковых помимо 

получения и дачи взятки (ст. 117–118) относил, например, присвоение и растрату 

должностным лицом или лицом, исполняющим какие-либо обязанности по 

поручению государственного или общественного учреждения (ст. 116).273 

Рассматривая системообразующие признаки определения коррупции 

подчеркнем, что согласно ст. 8 Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности (2000 г.) субъектом 

коррупции наряду с должностным лицом может быть лицо, «оказывающее 

публичную услугу». Ряд ученых самостоятельно определяют, кого можно 

причислить к ним, в частности называя лиц, «оказывающих нотариальные услуги, 

услуги юридической помощи, информационную помощь в целях обеспечения 

оказания государственных и муниципальных услуг».274 

Вместе с тем, в данной статье договора закреплено, что «для целей пункта 1 

настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции публичным должностным 

лицом является публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-

либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве 

                                                 
273 См.: Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 января 1952 

г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. Государственное 

издательство юридической литературы. Москва –1952. С.43.  
274 См.: Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В. Противодействие коррупции : 

учебное пособие / Университет прокуратуры Российской Федерации. – Москва : Проспект, 

2019. С.22.  
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Государства-участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как 

это применяется в уголовном законодательстве этого Государства-участника».275  

Актуальной проблемой исследования является выявление соответствия 

отечественных мер предупреждения коррупции среди представителей власти, 

прежде всего, сотрудников органов внутренних дел, прокуроров, судей, депутатов 

международно-правовым стандартам.276 В рамках предупреждения ими 

коррупционных правонарушений важную роль играет антикоррупционная 

кадровая политика.  

На международном законодательном уровне ее основы отражены, прежде 

всего, в ст. 7–8 Конвенции ООН против коррупции. Согласно ст. 7 каждое 

государство-участник стремится создавать и укреплять такие системы приема на 

работу, продвижения по службе, какие: основываются на критериях 

безупречность работы, справедливость и способности; включают надлежащие 

процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей 

особенно уязвимых с точки зрения коррупции, … ротации; выплаты надлежащего 

вознаграждения и установления справедливых окладов. По сути ч. 4 ст. 8 

предлагает государствам-участникам устанавливать системы, способствующие 

тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о 

коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих 

функций, а ч. 5 устанавливать системы, обязывающие публичных должностных 

лиц представлять соответствующим органам декларации.277 

В ст. 20 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию подразумевается, что сотрудники органов по борьбе с коррупцией 

                                                 
275 См.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием 

преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004. С.13. 
276 Именно парламентарии, судьи и прокуроры во всех странах считаются наиболее 

подверженными коррупционным рискам, поскольку обладают значительными полномочиями 

по принятию решений, затрагивающих права людей. При этом в большинстве европейских 

стран, на которых распространяются рекомендации ГРЕКО, прокуроры являются частью 

судебной власти и зачастую имеют тот же правовой статус, что и судьи. 

277 См.: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml 
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должны проходить надлежащую подготовку располагать адекватными 

финансовыми ресурсами для выполнения возложенных на них задач. 

В ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(1979 г.) говорится, что к лицу, обладающему полицейскими полномочиями, 

совершившему акт коррупции, закон должен применятся в полной мере,278 в 

Международном кодексе поведения государственных должностных лиц (1996  г.) 

фактически речь идет о неучастие в предпринимательской деятельности (ст. 5), о 

неполучение подарков (ст. 9).279  

Целая система ограничений, обязанностей и запретов, т.н. система 

антикоррупционных стандартов, отчасти подобных международным 

смоделирована в ст. 7-1 – 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и в других законодательных актах. 

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ «Права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом, но только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, … прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения …безопасности государства». 

Поскольку, согласно Основного закона, федеральная государственная служба 

находится в ведении Российской Федерации, то на данном уровне происходит и 

установление ограничений, в т.ч. «для замещения государственных и 

муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной 

службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, 

связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации» (ст. 71 п) «т»). 

                                                 
278 См.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием 

преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004. С.126-

127. 
279 См.: Там же. С.129-134. 
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В совместном же ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся установление общих принципов организации системы 

органов государственной власти и местного самоуправления (ст. 72 п) «н» 

Конституции РФ), а в целом в стране «создаются условия … для взаимного 

доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и 

уважение человека труда ...» (ст.  75-1 Конституции РФ). 

Более того, в главе 1 «Основы конституционного строя» Конституции РФ, в 

частности в ч. 2 ст. 7 указывается: «В Российской Федерации охраняются труд … 

людей, устанавливаются … гарантии социальной защиты». В главе 2 «Права и 

свободы человека и гражданина», например, в ч.  1 и ч. 2 ст. 19 подчеркивается, 

что «все равны перед законом и судом» и «запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной … принадлежности». В ч. 1 

ст. 21 отмечается, что «достоинство личности охраняется государством. Ничто не 

может быть основанием для его умаления». Часть 4 ст. 32 утверждает «равный 

доступ к государственной службе» граждан Российской Федерации. Часть 3 ст. 37 

устанавливает, что «каждый имеет право на труд …, на вознаграждение за труд 

без какой бы то ни было дискриминации».280 Таковы основы правового статуса 

личности, не исключая личность государственного и муниципального служащего, 

представителя власти. 

Отечественный законодатель воспринял поощрительные положения данных 

международных документов в ст. 6 «Меры по профилактике коррупции», ст. 7 

«Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции», в ст. 8 «Представление сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», ст. 9 

«Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» 

Федерального закона «О противодействии коррупции». Например, п. 5 ст. 6 

закреплено «внедрение в практику кадровой работы …органов… власти …в 

                                                 
280 См.: Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года // Российская газета. 2020. 4 июля.  
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соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение … 

служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 

учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 

…специального звания, классного чина …или при его поощрении», п. 15 ст. 7 

«повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности …служащих», п. 

19 ст. 7 «сокращение численности государственных и муниципальных служащих 

с одновременным привлечением на службу квалифицированных специалистов», 

п. 21 ст. 7 «оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и 

их работников, которые должны быть отражены в административных и 

должностных регламентах».281 

В Федеральных законах, регламентирующих деятельность органов власти 

(«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О статусе судей в 

Российской Федерации», «О полиции», «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации») также 

пролонгируются как поощрительные так и ограничительные (запретительные) 

предписания международно-правовых норм и стандартов.  

В частности, с поощрительными международно-правовыми 

антикоррупционными стандартами коррелируют положения Федерального закона 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми 

устанавливаются принципы службы в органах внутренних дел (ст. 4) среди 

которых: «создание возможностей для продвижения по службе независимо от …. 

должностного положения», которое должно быть «связано с профессиональными 

и деловыми качествами сотрудника органов внутренних дел»; «взаимосвязь 

ограничений, обязанностей, запретов, ответственности на службе в органах 

внутренних дел и социальных гарантий сотрудника...».  

                                                 
281 См.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
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Статьей 11 закрепляется такое право сотрудника органов внутренних дел 

как «продвижение по службе в органах внутренних дел с учетом результатов 

служебной деятельности, стажа службы, уровня квалификации и 

профессионального образования».  

Статьей 43 регламентируется присвоение первых и очередных специальных 

званий, а ст. 44 присвоение специальных званий досрочно либо на ступень выше. 

Так сотруднику органов внутренних дел в качестве меры поощрения может быть 

присвоено очередное специальное звание: досрочно, но не выше специального 

звания, предусмотренного по замещаемой должности в органах внутренних дел, а 

сотруднику, имеющему ученую степень или ученое звание, - на одну ступень 

выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в 

органах внутренних дел (за исключением специальных званий высшего 

начальствующего состава). Статья 48 предусматривает различные меры 

поощрения.282  

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» в ст. 401 

сформулированы требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должности прокуроров: «Прокурорами могут быть граждане Российской 

Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе и обладающие 

необходимыми профессиональными и моральными качествами» …».  

Статья 416 устанавливает, что за примерное исполнение работниками своих 

служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах и 

организациях прокуратуры, выполнение заданий особой важности и сложности 

применяются следующие поощрения: объявление благодарности; награждение 

Почетной грамотой; занесение на Доску почета, в Книгу почета; выдача денежной 

премии; награждение подарком; награждение ценным подарком; награждение 

именным оружием; досрочное присвоение классного чина или присвоение 

классного чина на ступень выше очередного; награждение нагрудным знаком «За 

безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации»; награждение 

                                                 
282 См.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ 

consultantplus://offline/ref=0E99811328DB8B4E981244552BB4A86EFA45BF4C13FEA6FD8311B0880840CC324B289F4B791ECB3DEFrFQ
consultantplus://offline/ref=0E99811328DB8B4E981244552BB4A86EFA47BF4313FEA6FD8311B0880840CC324B289F4B791ECB3EEFrAQ
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нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» с 

одновременным вручением грамоты Генерального прокурора Российской 

Федерации. Особо отличившиеся работники могут быть представлены к 

присвоению почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» и 

награждению государственными наградами Российской Федерации.283 

Даже верша правосудие в отношение коррупционных преступников суды 

нередко определяют длительную безупречную службу, наличие поощрений и т.д. 

в качестве обстоятельств, смягчающих наказания (ст. 61 УК РФ), перечень 

которых не является закрытым. 

 В судебной системе России многое делается для утверждения 

антикоррупционных начал, в т.ч. имеющих международно-правовые истоки, при 

подборе кадров на должности судей.  

Так, квалификационные экзамены являются обязательными для лиц, не 

являющихся судьями, и для судей, пребывающих в отставке более трех лет 

подряд. Тем не менее лица, имеющие научное звание кандидата юридических 

наук или доктора юридических наук и которым присвоено звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации» не обязаны сдавать такие экзамены.  

В свою очередь, проверки честности кандидатов на должности судей 

должны выполняться ККС на основании как информации, полученной от 

различных государственных органов, так и психологической оценки. Во-первых, 

в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации ККС норм 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

утвержденными решением ВККС от 26 января 2017 г., ККС запрашивает 

информацию из: (i) Генеральной прокуратуры; (ii) Министерства внутренних дел; 

(iii) Федеральной службы безопасности (ФСБ); (iv) Федеральной налоговой 

службы; (v) Федеральной службы судебных приставов; (vi) Федеральной службы 

по финансовому мониторингу; и (vii) других служб, если это необходимо. Во-

вторых, психологическая оценка кандидатов проводится, чтобы выявить, среди 

                                                 
283 См.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16

380/ 
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прочего, риски нарушения честности. Она проводится в соответствии с Приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде от 17 марта 2009 г. № 44 и 

включает в себя психологическое обследование, структурированное 

собеседование и «другие методы при необходимости». Основными качествами, 

которые пытаются определить благодаря такой оценке, являются высокий 

уровень правосознания, сознательность, принципиальность, стремление к 

высоким стандартам, преданность делу, добросовестность, дисциплина и 

честность.284 

Международно - правовые предписания активно реализуются Россией при 

выполнении рекомендаций ГРЕКО по внедрению международных 

антикоррупционных стандартов (4 раунд).285 И, в первую очередь, в отношении 

представителей законодательной ветви власти. 

Согласно ст. 4 Федерального закона «О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» полномочия сенатора РФ, депутата Государственной 

Думы прекращаются досрочно в случаях: «… участия в предпринимательской или 

другой оплачиваемой деятельности…, … открытия счетов в иностранных банках, 

непредставления сведений о своих доходах, расходах…».286 Вместе с тем, следует 

отметить, что вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

депутатов, несмотря на выполнение рекомендаций ГРЕКО, решается достаточно 

сложно. В частности, правовые последствия за представление заведомо не 

достоверных сведений нормативно-правовой акт для представителей 

законодательного корпуса не устанавливает.  

                                                 
284 См.: Оценочный доклад по Российской Федерации в рамках четвертого раунда, 

принятого на 77-м пленарном заседании ГРЕКО (18 октября 2017 года) и обнародованного 22 

марта 2018 г., с разрешения Российской Федерации (GrecoEval4Rep(2017)2). П.139, 141. 
285 См.: Доклад о выполнении Российской Федерацией рекомендаций ГРЕКО 

«Предупреждение коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров.  Четвертый 

раунд оценки». Принят ГРЕКО на 84-ом Пленарном заседании (Страсбург, 2-6 декабря 2019 г.) 

// www.coe.int/ greco 
286См.:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637/840eb1a5b9c2716c7da6fc73

5c552760d71da6c8/ 
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Пробельной является и сфера регулирования этики депутатов федерального 

уровня. Обращение к ст. 9 «Соблюдение этических норм сенатором Российской 

Федерации, депутатом Государственной Думы» Федерального закона «О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г.  № 3-ФЗ (в ред. 

от 21.12.2021) показывает, что сенаторы Российской Федерации, депутаты 

Государственной Думы обязаны соблюдать этические нормы. Ответственность за 

нарушение сенатором Российской Федерации, депутатом Государственной Думы 

указанных норм устанавливается регламентами палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В свою очередь ст. 45 Постановления Государственной Думы РФ от 

22.01.1998 № 2134-II ГД (ред. от 15.11.2018 № 5220-7ГД) «О Регламенте 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» говорит, 

что «выступающий в Государственной Думе не вправе нарушать правила 

депутатской этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Государственной 

Думы и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, 

использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 

действиям. В случае нарушения требований настоящей статьи 

председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного 

нарушения прерывает его выступление»287. Прежде, таких лиц могли лишить 

права выступления в течение всего дня заседания. В случае нарушения указанных 

требований депутат мог быть также лишен права выступления на срок до одного 

месяца решением палаты, принимаемым большинством от общего числа 

депутатов (ред. от 02.07.2014). Таким образом, нормы депутатской этики 

ограничивались и ограничиваются местом проведения пленарных заседаний 

Государственной Думы РФ. 

Не существует и института отзыва депутата как своеобразной формы 

общественного контроля за деятельностью выборных лиц, их ответственности 

                                                 
287 http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/reglduma/ 
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перед народом. К сожалению, в настоящее время ни Конституция РФ, ни 

Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» не предусматривают отзыва депутата как 

основание досрочного прекращения его полномочий. Тогда как отзыв позволит 

защитить избирателей и освободить представительные органы власти не только от 

безответственных, но и коррумпированных лиц. За возрождение практики отзыва 

депутатов и выборных должностных лиц, не оправдавших доверия избирателей, 

ранее ратовали многие ученые-юристы.288 Возможность отзыва депутата органов 

местного самоуправления предусматривается законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».289 Основаниями 

для отзыва, на наш взгляд, могут служить, кроме существующих, и совершение 

этического отклонения коррупционного характера, дискредитирующего статус 

представителя власти. 

Поддерживаем и ранее высказывавшееся предложение о том, что Совет 

Федерации РФ с антикоррупционных позиций оптимальнее формировать на 

выборной основе, в ходе прямых тайных выборов населением страны.  

С учетом неадекватной судебной практики по делам о коррупционных 

преступлениях, подтверждаемую мониторингами правоприменения по делам о 

проявлениях взяточничества (если невозможно оправдать, условно осудить, 

назначить символическое наказание, отечественная судебная практика 

ориентируется на нижний предел санкции в виде лишения свободы ст. ст. 290, 291 

УК РФ), следует проводить более внимательную, требовательную, ответственную 

кадровую политику по формированию судейского корпуса. 

Опросы Федеральной службы охраны (ФСО) и Фонда «Общественное 

мнение» (ФОМ) выявляют недовольство граждан отечественной юстицией. Около 

                                                 
288 См., например: Зиновьев А.В. Гарантии и способы выборов представительных органов 

власти в России // Государство и право. 1995. №1. С.15. 
289См.:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/73a0456b1c9cc2de9b0e406

d6b2489a2d21103ad/ 
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45 % россиян говорят, что суды часто выносят несправедливые решения. 

Деятельность российских судов и судей положительно оценивают 25 %, 

а отрицательно – 41 % жителей страны. Более половины россиян (51 %) считают, 

что большинство российских судей берут взятки, и лишь 25 % опрошенных 

уверены в обратном290.    

Так же понижение репутации судей отмечает в своей работе Н. В. 

Акимова.291   

Опираясь на данные и иные социологические исследования, можно 

утверждать: один из основных показателей авторитета судебной власти — доверие 

к ней населения — находится на низком уровне, что, в свою очередь, порождает 

стремление решать проблемы в том числе коррупционным путем. По мнению 

экспертов, повышать доверие следует, работая над обеспечением полноценной 

состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, активной цифровизацией 

и повышением открытости судопроизводства. 

 Для улучшения качества работы судов, считают представители 

уполномоченного по защите прав предпринимателей, необходимо снижение 

нагрузки на судей, сокращение сроков рассмотрения дел в судах, повышение 

профессионализма судей за счет формирования кадрового резерва292. 

Вместе с тем в настоящее время в распоряжении действующего 

федерального судьи районного звена есть помощник (в г. Москве нанимают еще 

и дополнительных на собственные средства), секретарь, уголовно-правовая или 

гражданско-правовая специализация позволяет судье иметь узкий профиль 

юридических знаний, компьютерная техника и цифровые технологии помогают 

отталкиваться в подготовке обвинительного судебного приговора от электронного 

варианта обвинительного заключения, значительная часть прежней нагрузки 

переложена на мировых судей. 

                                                 
290 См.: Сергеев М. Работу судов негативно оценивают более 40 % россиян // Независимая 

газета. 2020. 24 сент. 
291  См.: Акимова Н. В. Криминальная сфера российского общества: эволюция и идейные 

основы государственного противодействия: автореф ….д-ра.юрид..наук. Москва, 2021. 38 с. 

292 См.: Сергеев М. Указ. соч. 
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Неоднократно и ранее выдвигались заслуживающие поддержки 

обоснованные предложения провести полную переаттестацию судейских кадров 

экзаменаторами из ведущих юридических вузов страны на предмет знания 

законодательства и практики применения закона, поскольку судейский корпус 

далеко не всегда формируется только по профессиональному принципу. Вместе 

с тем нельзя не учитывать, что 3 декабря 2011 г. был принят Федеральный закон 

№ 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием деятельности экзаменационных 

комиссий по приему квалификационного экзамена на должность судьи». 

Он закрепил порядок формирования и состав высшей экзаменационной комиссии:  

из 21 члена четверо должны быть из числа преподавателей юридических 

дисциплин вузов и научных работников, имеющих ученую степень 

по юридической специальности. Причем при осуществлении своих полномочий 

они не связаны решениями этих учреждений, организаций и их отзыв 

не допускается293.  

Бангалорские принципы поведения судей (ООН, 2002 г.), которые являются 

международными рекомендациями и стандартами в сфере правосудия, гласят: 

«недостаточно просто осуществлять правосудие, нужно делать это открыто для 

общества» (п. 3.2)294. Несмотря на то, что отправление российского правосудия 

также основывается на принципах открытости и гласности, работа судей таковой 

не является. Самая закрытая корпорация, несмотря на декларируемость данных 

принципов, становится все более неприкосновенной и недоступной. У граждан 

отсутствует не только заявляемая возможность стать свидетелями судебных 

процессов в прямом эфире на интернет-сайтах, но и возможность присутствовать 

на выездных судебных заседаниях в публичных местах, как это было в советскую 

эпоху, поскольку ни те, ни другие формы практически не реализуются. Даже 

в здания органов судебной власти в настоящее время россиянам попасть непросто 

в связи с наличием пропускной системы, охраны.  

                                                 
293 Российская газета. 2011. 9 дек. 
294 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangalore_principles.shtml. 
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Тогда как действительно нет ничего опаснее для государства, чем судья, 

нарушающий закон, применение уголовно-правовых запретов в отношении судей, 

выносящих заведомо неправосудные приговоры, происходит крайне редко. 

С большой долей вероятности предполагаем, что виновата в этом корпоративная 

солидарность. Сомнительные и достаточно мягкие с позиции справедливости 

и законности системные приговоры взяточникам наводят на мысль о как минимум 

небеспристрастности правосудия. Характерные примеры подобного правосудия 

можно встретить не только в центре страны, но и на периферии.  

Вряд ли исправит сложившееся положение создание службы собственной 

безопасности при Судебном департаменте Верховного Суда Российской 

Федерации, которую предлагают наделить правом оперативной деятельности 

в отношении судей, проверки доходов-расходов, счетов и т.д. Необходимо 

в первую очередь не только ограничить должностной иммунитет для судей, 

но и вернуть выборность и подотчетность населению представителей судебной 

ветви власти, по крайней мере путем прямого тайного голосования 

на альтернативной основе федеральных судей городских и районных судов 

с отбором кандидатов законодательными органами власти субъектов РФ, 

утверждением списков кандидатов в судьи на пленарных заседаниях; судьи 

областных, краевых, республиканских должны назначаться Федеральным 

Собранием РФ на пленарных заседаниях 295. Даже корпус мировых судей, 

максимально приближенный к населению, проживающему на территории 

соответствующего судебного участка, и по Федеральному закону от 17.12.1998 № 

188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»296 имеющий право 

альтернативно формироваться путем избрания на должность населением либо 

назначением на должность законодательным органом государственной власти 

субъекта РФ, на практике во всех регионах только назначают. При возврате к 

процедуре выборности судей будет установлен не только реальный 

                                                 
295 См.: Илюхин В. И. Правда, которую лучше не знать. М. : Родина, 2020. С. 19–22. 
296 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335/. 
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общественный контроль, но и реальная ответственность таковых перед 

избирателями.  

Возможность коррупционных проявлений заложена и в предоставленных 

судьям правах. Прежде всего это относится к дискреционным полномочиям 

судей. Поэтому как минимум необходимо сузить предел субъективного 

судейского усмотрения путем уменьшения в ряде уголовно-правовых норм 

имеющегося широкого разрыва между нижним и верхним пределами санкции, 

выступающего почвой для коррупционных решений. Даже в солидной работе 

Ю. В. Грачевой «Судейское усмотрение в уголовном праве» не рассмотрена 

корреляционная связь между судейским усмотрением и нарушениями 

антикоррупционного законодательства297.  В ряде случаев такой «зазор» достигает 

семи, а порой и двенадцати лет лишения свободы (например, санкции в ч. 2 

ст. 228, ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 229, ч. 2 и 3 ст. 209 УК РФ). Такое положение можно 

исправить, в первую очередь, путем снижения верхнего предела наказания, 

использования альтернативных абсолютно определенных санкций. 

Серьезным коррупциогенным фактором может стать предоставленное право 

судьям по своему усмотрению изменять категорию преступления на менее 

тяжкую «с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности» (ч. 6 ст. 15 УК РФ)298. 

При том что на федеральном и региональном законодательном уровне 

разработана и внедряется требующая больших финансовых затрат 

профилактическая модель борьбы с преступностью и коррупцией, в каждом 

регионе органами государственной исполнительной власти осуществляется 

в постоянном режиме антикоррупционный мониторинг, создаются новые 

структурные подразделения, правоохранительными органами предпринимаются 

усилия по изобличению виновных, затрачиваются колоссальные средства 

на функционирование механизма правосудия, остается неадекватно гуманная 
                                                 

297 Грачева Ю. В. Судейское усмотрение в уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.08 / Московская государственная юридическая академия. М., 2002. 38 с. 
298 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Российская газета. 2011. 9 дек. 
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со стороны судебных органов практика назначения наказаний за наиболее 

опасные проявления коррупционной преступности299. 

В период продолжающегося реформирования органов внутренних дел 

антикоррупционная составляющая ведомственной деятельности МВД 

России, профессиональная подготовка его сотрудников является одной из 

приоритетных составляющих.  

Крайне важно не допустить снижения уровня профессиональных 

стандартов при отборе кандидатов на службу в ОВД, начиная с морально-

нравственного облика полицейского, уровня квалификации и правовой 

грамотности, заканчивая его материальным положением. 

В связи с изложенным остается актуальным дополнение п. 1 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» обязанностью не только знать и соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере внутренних дел,300 но и антикоррупционное 

законодательство, проходить регулярные проверки на их знание. Для 

обеспечения данного положения на практике следует выработать рекомендации 

по созданию и совершенствованию программ тестирования (особенно 

используемых при аттестации) сотрудников ОВД, военнослужащих внутренних 

войск, государственных гражданских служащих системы МВД России, 

направленных на проверку основ антикоррупционного законодательства, 

включающих требования знаний положений Федерального закона «О 

противодействие коррупции», антикоррупционных стандартов 

правоохранительной службы, в том числе службы в полиции, закрепленных в 

Федеральном законе «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

                                                 
299 См.: Максимов С. В., Инсаров О. А., Павлинов А. В. Указ. соч. С. 77–78.  

300См.:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/c32a38c078db6ad480a2e3
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Федерации», в Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской 

Федерации, в приказах МВД России.  

Следует признать целесообразным, предлагаемое Н.Н. Магомедовым, 

использование и других форм, методов изучения правовых и организационных 

основ антикоррупционной деятельности создаваемой полиции. Для правильного 

применения, соблюдения полицейского законодательства в территориальных 

подразделениях ОВД в рамках как минимум ежемесячных занятий по служебной 

подготовке необходимо вводить обучение сотрудников полиции и 

государственных гражданских служащих навыкам антикоррупционного 

поведения. 301 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка, которые были приняты в 

1990 г. Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, предусматривают принцип 18, в котором говорится о 

необходимости того, «чтобы все должностные лица по поддержанию 

правопорядка отбирались с помощью надлежащих процедур отбора, обладали 

соответствующим моральными, психологическими и физическими качествами 

для эффективного выполнения своих функций и проходили непрерывную и 

тщательную профессиональную подготовку. Необходимо периодически 

осуществлять проверку их пригодности для исполнения таких функций».302 

Положения ч.ч. 4 и 5 ст. 18 Федерального закона «О полиции», ст. 9, п. 15 ст. 12 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», разд. IV, приложения 11, 12 Порядка организации прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации должны коррелировать 

с положениями вышеназванного международного акта (в плане наличия 

психологических и моральных качеств, а не только физической подготовки у 

сотрудников полиции и лиц, поступающих на службу). Так, в числе 

                                                 
301 См.: Магомедов Н.Н. Личность преступника-взяткополучателя: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. – М., 2013. 
302 См.: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml 
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квалификационных требований, которым должны соответствовать кандидаты 

(сотрудники) назначаемые на должности в органах внутренних дел (в ст. 77 разд. 

IV, в приложение №11 Порядка), означены лишь требования к уровню 

образования, стажу службы, опыту работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, состоянию здоровья. Отдельно устанавливаются только 

квалификационные требования к уровню физической подготовки (в ст. 78 разд. 

IV, в приложение №12 Порядка).303  

Социальные и правовые гарантии всех сотрудников правоохранительных 

органов, в том числе и полиции, представляют собой значимые 

антикоррупционные профилактические средства.  

Как ранее отмечали исследователи304, так и в текущий момент размер 

пенсий сотрудников МВД России на порядок ниже по сравнению с размерами 

пенсий судей и сотрудников ФСБ, а у некоторой части пенсионеров МВД он 

сравнялся с социальной пенсией гражданских лиц. Напомним, что сотрудник 

полиции как представитель власти, стоит на переднем рубеже борьбы с 

преступностью, охраны общественной безопасности, порой рискуя своей жизнью. 

По данным МВД, только в 2019 г. в России погибли около 60 сотрудников 

полиции, более 3 тыс. человек пострадали.305 В то же время материальное 

вознаграждение и система льгот за службу, связанную с риском для жизни и 

здоровья, остаются неадекватными. Для сравнения: годовой доход, 

декларируемый федеральным судьей районного и областного суда регионов 

Центральной России с далеко не самым большим стажем работы, несколько 

превышает 3 млн руб., в то время как доход следователя районного и областного 

органа полиции ниже в 2—2,5 раза.  

                                                 
303 См.: Приказ МВД России от 01.02.2018 №50 (ред. от 24.11.2020) «Об утверждении 

порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации» / 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294047/  
304 См.: Павлинов А.В. Законы «реформирует жизнь» // Полиция России. №9. 2012. С.32-

33; Магомедов Н.Н. Личность преступника-взяткополучателя: автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. – М., 2013.  

305 См.: МВД назвало число убитых на службе в 2019 году полицейских // Известия от 26 

февраля 2020 г. 
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Остается актуальным предложение о необходимости изложить п. 1 ст.  2 

Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в следующей редакции: «Денежное довольствие 

сотрудников является основным средством их материального обеспечения и 

стимулирования выполнения ими служебных обязанностей и не может быть 

ниже оплаты сотрудников других правоохранительных органов». Аналогично 

должен быть изложен п. 1 ст. 42 «Оплата труда сотрудников полиции» 

Федерального закона «О полиции». Необходимо осуществление ежегодно 

опережающей индексации пенсий, позволяющей не только компенсировать 

инфляционные потери, но и улучшать материальное положение пенсионеров 

органов правопорядка, в первую очередь органов полиции и прокуратуры.306  

В соответствии со ст. 36 Конвенции ООН против коррупции государствам 

участникам рекомендуется обеспечить наличие органа, органов или лиц, 

специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных 

мер. Большинство стран предпочли создать специализированное управление, 

работающее в рамках институциональной системы министерства юстиции или 

Генеральной прокуратуры.307 Не является исключением и Россия. 

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации, которым отводится центральное место в 

реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его 

неукоснительного соблюдения.  

Антикоррупционная деятельность осуществляется специализированными 

подразделениями по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, которые были образованы в 2007 году: в составе 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации создано управление по надзору 
                                                 

306 См.: Магомедов Н.Н. Личность преступника-взяткополучателя: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. – М., 2013. С. 9. 
307 Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции. Криминализация, правоохранительная деятельность и международное 

сотрудничество. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2015. С.171.   
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за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 

соответствующие подразделения имеются в прокуратурах субъектов Российской 

Федерации (региональных прокуратурах).308 За период функционирования в 

органах прокуратуры специализированных подразделений (с 2007 г. по 2020 г.) 

выявлено свыше 3,5 млн. нарушений законодательства о противодействии 

коррупции.  

Созданные подразделения в аппаратах прокуратур субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним прокуратур в оперативном отношении 

находятся в подчинении соответствующих прокуроров, но организационно их 

деятельность по указанным направлениям координируется управлением по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Назначение на должности в 

антикоррупционные подразделения проводится после тщательного изучения 

личности кандидата, который должен обладать безупречным послужным списком 

и соответствующей репутацией. Отбор кандидатур, как в управление 

центрального аппарата, так и в подразделения в субъектах Российской Федерации 

и приравненных к ним специализированных прокуратур происходит на 

специальной комиссии.   

Для повышения гарантий независимости при выполнении возложенных 

обязанностей и предупреждения фактов неправомерного служебного поведения 

все отобранные прокурорские работники специализированных подразделений 

(как на региональном, так и на федеральном уровне) назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности только с 

                                                 
308 Положение об управлении по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, утвержденное Генеральным прокурором Российской Федерации 

от 8 июля 2016 г. // Справочная правовая система «Консультант плюс»; Распоряжение 

Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации исполнения Комплексного 

плана совместных мероприятий по антикоррупционному просвещению и формированию в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению на 2018-2019 годы» от 21.09.2018 

№601/86р // опубликован не был. 
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его согласия. Это несомненно отвечает положениям Конвенции ООН против 

коррупции о независимости структур, контролирующих борьбу с коррупцией. 

Одним из направлений деятельности органов прокуратуры согласно приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействия коррупции» является обязанность принимать участие и 

обеспечивать работу российской делегации в Группе государств против 

коррупции, способствовать реализации выработанных ГРЕКО рекомендаций.309  

В оценочном докладе ГРЕКО от 18 октября 2017 г. «Предупреждение 

коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров» (Российская 

Федерация)310 указаны потенциальные недостатки в системе, которые необходимо 

исправить в целях предупреждения коррупции в органах прокуратуры. Приказ 

Генерального прокуратура Российской Федерации от 28 мая 2018 г. № 316 дает 

представление о проделанной Россией и еще предстоящей работе на данном 

направлении.  

В частности, эксперты ГРЕКО, считая полномочия российской прокуратуры 

достаточными для борьбы с коррупцией, в тоже время отмечали недостаточно 

прозрачный отбор в прокуроры и распределение между ними дел, а привлечение 

прокуроров к дисциплинарной ответственности не поддающемуся гражданскому 

контролю.311 

Своего рода откликом на замечание ГРЕКО являются поправки в 

Конституцию РФ, закрепившие положение о том, что прокуроры субъектов 

Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры назначаются на 

                                                 
309 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 454 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействия 

коррупции» // Справочная правовая система «Консультант плюс». 
310 https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2017-2-rus-4-pdf/1680794c51 
311 ГРЕКО оценила российских депутатов, судей и прокуроров: полномочий достаточно, 

прозрачности мало https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/greko-otsenila-

rossiyskikh-deputatov-sudey-i-prokurorov-polnomochiy-dostatochno-prozrachnosti-malo.html 
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должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации РФ.312 

Значимая составляющая профилактики взяточничества среди 

представителей власти лежит в плоскости кадрово-воспитательной работы. 

Достойным примером ее организации и регламентации служат нормы и 

формирующаяся практика прокурорского ведомства. Поскольку, главные 

причины современной коррупции, взяточничества — морально-нравственного, 

этического порядка, то, безусловно, согласимся с тем, что эффективными мерами 

специальной профилактики можно считать приоритетные требования 

нравственности в числе тех, которые могут быть предъявлены не только 

непосредственно к служебной деятельности прокурора, но и к правильности 

выстраиваемых им взаимоотношений с подчиненными, с посетителями, с 

должностными лицами поднадзорных органов, организаций и учреждений, а 

также к его поведению вне службы, в быту313. 

С учетом требований к морально-нравственным качествам и, прежде всего, 

необходимости соблюдения прокурорским работником норм Кодекса этики314, в 

системе органов прокуратуры проводятся аттестации, формируется кадровый 

резерв для выдвижения на вышестоящие должности, а также происходит 

наложение дисциплинарных взысканий (п. 6.1 названного Кодекса). Исповедуется 

более интеллектуально-интеллигентный, высококультурный подход к работе с 

кадрами по сравнению с другими правоохранительными ведомствами. И если не в 

тактическом плане, то в стратегическом точно он более выигрышный, поскольку 

формирует у прокурорских работников интеллектуально-интеллигентный стиль 

работы, лишенный бесцеремонности в отношении окружающих: подчиненных и 

поднадзорных должностных лиц, рядовых граждан. Он закладывает 

                                                 
312 Пункт 1.1. ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» введен Федеральным законом от 09.11.2020 № 367-ФЗ // Российская 

газета. 2020. 11 ноября.  
313 См.: Настольная книга прокурора. В 2 т. Т. 1 : практич. пособие / под общ. ред. С. Г. 

Кехлерова, О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. С. 107-125. 
314 См.: Кодекс этики прокурорского работника. Утвержден приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 114 // Законность. 2010. № 6.  
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приоритетные требования нравственности в процессе формирования личности 

действующих и будущих стражей правопорядка.315 

Согласно предписаниям ранее действовавших ведомственных актов, 

работник органов прокуратуры должен был лично предостерегать обратившихся к 

нему лиц о противоправности действий, которые они предлагают совершить.316 

Подобная норма ярко выраженного превентивного характера, предупреждавшая в 

первую очередь взяточничество, не только служила соблюдению принципа 

законности, но и была гуманна по своему содержанию. 

Бангалорские принципы поведения судей устанавливают, что «судья не 

должен позволять социальным и иным взаимоотношениям ненадлежащим 

образом влиять на его действия, связанные с осуществлением функции судьи, 

…не вправе позволять использовать авторитет собственной должности для 

достижения личных интересов, интересов членов своей семьи или других лиц».317 

Во многом коррелируют с ними требования к поведению прокурорского 

работника в служебной и внеслужебной деятельности, которые установлены 

Кодексом этики прокурорского работника Российской Федерации и носят 

профилактический антикоррупционный характер:  

— избегать личных и финансовых связей, конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб чести и достоинству прокурорского работника, 

репутации прокуратуры Российской Федерации;  

— воздерживаться от любых действий, которые могут быть расценены как 

оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими 

прав, освобождения от обязанности или ответственности.318 

                                                 
315 См.: Магомедов Н.Н. Личность преступника-взяткополучателя: дис. …канд. юрид. 

наук. – М., 2013.  
316 О порядке уведомления прокурорскими работниками и федеральными 

государственными гражданскими служащими руководителей органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих 

уведомлений: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 6 мая 2009 г. № 142 // 

Законность. 2009. № 7. 
317См.:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangalore_principles.shtml 
318 См.: Законность. 2010. № 6. 
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Следует подчеркнуть, что ключевой задачей кадровых аппаратов органов 

прокуратуры сегодня является не только всяческое поощрение активности и 

инициативы сотрудников, особенно руководителей, деятельность которых 

направленна на защиту прав и свобод граждан, но и воспитание у них высокого 

чувства личной ответственности за укрепление правопорядка и законности. 

Особенно актуально это становиться в условиях зарекомендовавшей себя с 

положительной стороны в системе ОВД практики ответственности от 

непосредственного начальника до вышестоящего руководителя за коррупционные 

проступки подчиненных (по существу вертикальной коллективной 

ответственности). Она, по сути, нашла свое воплощение в законодательной 

новации от 21 июля 2014 г., и теперь будет активно использоваться в 

деятельности органов прокуратуры. 

Исключительно важное значение имеет пропаганда передового 

антикоррупционного опыта. Региональная практика убеждает, что в каждой 

областной прокуратуре есть коллективы, имеющие достойные результаты в 

кадрово-воспитательной работе. Они обусловлены рациональной системой 

управления, высокопрофессиональным уровнем подготовки, подлинно 

государственным подходом к делу руководителей, их умением реализовывать 

антикоррупционную политику, задействуя потенциал антикоррупционного 

просвещения. Широко пропагандировать такой опыт, сделать его достоянием 

всех, помочь внедрить в практику отстающих коллективов – важная задача. 

Важной составляющей комплекса мер в механизме предупреждения 

коррупции, безусловно, являются воспитательные меры. В Преамбуле 

Конвенции ООН против коррупции закреплено положение о необходимости 

содействовать формированию культуры, отвергающей коррупцию.  

Современный антикоррупционный мониторинг демонстрирует 

исчерпываемость правовых, в том числе уголовно-правовых средств борьбы с 

коррупцией в России. Несмотря на масштабное внедрение антикоррупционного 

регулирования в правовую систему, в целом его эффективность достигла предела, 

после которого любые новые правовые решения, направленные на борьбу с 
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данным злом, не будут приносить ожидаемых результатов, а коррупция скорее 

будет лишь усиливать, умножать свои проявления. 

Неоднозначная социальная природа коррупции, которая далеко не всегда 

воспринимается всеми как негативное явление и вредоносные деяния, 

предопределяет ее максимальную устойчивость, трансформацию и развитие. 

Поэтому большое значение нужно уделять правовой пропаганде, правовому 

просвещению, правовому воспитанию. Только путем отторжения из 

общественного и индивидуального сознания коррупционного поведения как 

неприемлемого, по справедливому замечанию С.В. Максимова, можно добиться 

значительных результатов в противодействии данному злу.319 

За последние пятнадцать лет в России принят беспрецедентный в нашей 

истории блок законодательных актов, регулирующих сферу общественных 

отношений, в которой возникает, находит питательную среду, развивается и даже 

становится неотъемлемым элементом такое негативное социальное явление как 

коррупция. К нормативным актам, формирующим категориальный аппарат 

коррупции и регламентирующим правовые меры противодействия ей, относят 

свыше 70 федеральных законов, иных нормативных актов, в том числе стратегий, 

планов, программ и основ. Считанное их число относится к такой наиболее 

эффективной мере профилактики коррупции, как антикоррупционное 

просвещение и воспитание.320 

                                                 
319 См.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-е изд., перераб. и дополн. 

– М.: ЗАО «ЮрИнфоР®», 2008. 
320 Существующая правовая база, связанная с развитием правовой грамотности 

и правосознания подрастающего поколения, с воспитанием детей и молодежи сегодня 

представлена Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ; Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ; Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным законом 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ; 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1; 

Федеральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ; Национальной стратегией 

противодействия коррупции (Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460); Национальными 

планами противодействия коррупции (утв. Указами Президента РФ с 2008 г.); Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
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На сегодняшний день нормативно-правовая база в сфере правового 

просвещения и воспитания, в том числе антикоррупционного, создается 

и совершенствуется посредством принятия новых законов (например, 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации») и внесения изменений в действующие («Об 

образовании в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.). Ряд иных 

нормативных актов – постановлений Правительства РФ и Указов Президента 

РФ  акцентируют внимание на развитии воспитания детей и молодежи, правовой 

грамотности и правосознания подрастающего поколения, на антикоррупционном 

просвещении, в особенности на реализации механизмов правового воспитания и 

просвещения, а также на достижении качественных результатов. Среди них 

отдельно следует выделить утвержденную распоряжением Правительства РФ от 

29 января 2019 г. № 98-р программу по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 г., которой предписывлось необходимость разработки 

Концепции антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся). Однако заявленная концепция головными 

разработчиками: Минпросвещением России, Минобрнауки России   до сих пор 

не разработана и не принята. 

Организационно-распорядительными документами Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации321 определяются основные задачи, 

                                                                                                                                                                       

граждан (утв. Президентом РФ Д. Медведевым 28.04.2011 г. № Пр-1168); Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996); Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 20162020 годы» (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1483); 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 годы (постановление 

Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); Программой по антикоррупционному 

просвещению на 2014–2016 годы (распоряжение Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 816-р). 
321 Например, приказами Генерального прокурора РФ от 02.08.2018 г. № 471 «Об 

организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому просвещению 

и правовому информированию», от 23.10.2017 г. № 729 «О внесении изменений в отдельные 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора РФ по вопросам 

противодействия коррупции», от 17.05.2018 г. № 296 «О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью», от 17.03.2010 г. 

№ 114, утвердившим Концепцию воспитательной работы в системе прокуратуры Российской 
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поставленные перед органами прокуратуры в сфере противодействия 

преступности и коррупции посредством правового воспитания и просвещения, а 

также определена важность и необходимость данного направления ненадзорной 

деятельности. 

Между тем даже в Федеральном законе «О противодействии коррупции» 

среди основных мер профилактики коррупции антикоррупционное воспитание и 

просвещение не выделены. Опосредованно упоминается лишь о «формировании в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению» (п. 1 ст. 6). 

Анализ всего указанного перечня официальных документов у экспертов 

вызывает обоснованное беспокойство в связи с неразвитостью организационно-

правовых основ воспитания детей и молодежи, в том числе антикоррупционного, 

с фрагментарностью их правовых положений и отсутствием системности. Сфера 

воспитания во многом выпадает из процесса надлежащего правового 

регулирования. В отличие от СНГ, где разработан и действует «Модельный закон 

о воспитании детей и молодежи», 322 в Российской Федерации отсутствует 

отдельный закон о воспитании.323  

Антикоррупционное правовое просвещение на территории стран СНГ 

может осуществляться в соответствии с воспринятыми в национальном 

законодательстве рекомендательными положениями Модельного закона о 

просветительской деятельности, принятого в г.Санкт-Петербурге 20.05.2016. 

Естественно, без имплементации закон межгосударственного объединения (тем 

более рекомендательный), не будет иметь правовой силы на территории нашей 

страны.  

                                                                                                                                                                       

Федерации, от 05.03.2018 г. № 119 «Об организации в органах прокуратуры Российской 

Федерации работы по исполнению требований Федерального закона от 23.06.2016  г. № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»». 
322 Модельный закон о воспитании детей и молодежи : принят на 32 пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств  участников СНГ постановлением № 32-5 от 14 мая 

2009 г.) // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств. Санкт-Петербург, 2009. № 44. С. 167185. 
323 См.: Павлинов А.В. Антикоррупционное воспитание подрастающего поколения как 

основное средство профилактики коррупции // Журнал российского права. 2018. №5. С.156-166. 



 190 

Действующие доктринальные документы, связанные с развитием 

воспитания детей и молодежи, правовой грамотности и правосознания 

подрастающего поколения (в том числе Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года), пристальное 

внимание уделяют профилактике экстремизма, воспитанию патриотизма, но 

упускают при этом необходимость раннего предупреждения коррупции, привития 

антикоррупционного иммунитета. 

Останавливаясь на вопросе идеологического обеспечения 

антикоррупционной деятельности и борьбы с преступностью заметим 

следующее. Несмотря на то, что правоохранительные органы, на которые 

возложены функции борьбы с преступностью, как и большинство их сотрудников, 

всегда были и остаются субъектами реализации государственной идеологии и 

государственной политики борьбы с преступностью, в начале 1990-х годов в 

России в целях декоммунизации государственного управления была реализована 

установка на деидеологизацию и деполитизацию органов государственных власти 

и местного самоуправления. Исторически с этим связан и установленный ч. 1 и 2 

ст. 13 Конституции РФ запрет на установление государственной идеологии, из 

чего, на наш взгляд, не следует, что у государства не может быть идеологии. 

Устанавливать идеологию в качестве государственной и иметь государственную 

идеологию - это не одно и то же. Идея о необходимости борьбы с коррупцией на 

постоянной основе ради безопасности и процветания государства, обеспечения 

равенства всех перед законом, несомненно, является частью государственной 

идеологии России. Однако, эта идея является лишь частью более общей идеи – 

построения правового социального государства. Например, Китай к 2050 г. 

намерен превратиться в свободное от экологических проблем и коррупции 

правовое общество.324 Однако для России важно стремление не только к 

правовому государству, в котором торжествует закон и стабильный 

                                                 
324 См.: Служить народу // Российская газета от 31 октября 2017 г. Спецвыпуск «Дыхание 

Китая». С. 5. 
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правопорядок,325 но и к государству, в котором торжествует нравственность и 

духовность. 

В этой связи принципиально важно создавать систему антикоррупционного 

воспитания, а не просто информирования о том, что считается коррупцией и 

какие полагаются наказания за коррупционные правонарушения. 

 Для решения этой задачи, наряду с созданием законодательной основы 

воспитательной деятельности, необходимо: 

  повысить роль органов прокуратуры как координатора участия 

правоохранительных органов в антикоррупционном воспитании на базе 

общеобразовательной и начальной профессиональной школы; 

  обеспечить стабильное государственное финансирование разработки на 

конкурсной основе воспитательных профилактических антикоррупционных 

курсов общеобразовательной и начальной профессиональной школы, семейного 

воспитания; 

  создать систему подготовки педагогов, специализирующихся на 

антикоррупционном воспитании. Как верно отметил К. Д. Ушинский: «Самый 

существенный недостаток в деле … народного просвещения есть недостаток 

хороших наставников».326 

Достижение целей антикоррупционного воспитания непосредственно 

зависит не столько от правовых знаний (конституционного, уголовного, 

административного, гражданского, трудового права, криминологии и др.), 

которые несомненны нужны воспитателю, сколько от владения нужными 

умениями и навыками в области педагогики, психологии, социологии.327 

Антикоррупционное воспитание не может носить характер прямолинейного 

воздействия, «накачивания» знаниями о запретах и запугивания суровыми 

                                                 
325 См.: Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 

5817; Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации // 

Законность. 2010. № 6.  
326 Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11 т. Москва ; Ленинград : Акад. пед. наук 

РСФСР, 1950. Т. 2 : Педагогические статьи. 18571861 гг. 1948. С. 513.  
327 См.: Павлинов А.В. Антикоррупционное воспитание подрастающего поколения как 

основное средство профилактики коррупции // Журнал российского права. 2018. №5. С.156-166. 
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наказаниями за их нарушение. Подростку нужно помочь самостоятельно 

выработать навыки самоанализа, умение видеть в себе и осуждать в себе 

предпосылки к коррупции. Подростку важно не только знать, но и понимать, 

чувствовать, что коррупция находится не во вне, а внутри, что купить 

справедливость нельзя, а подкупая другого ради своего блага или близкого тебе 

человека, ты наносишь вред своей душе, в сравнении с которым тюремное 

наказание может показаться даже мягким.328  

Не меньшее значение имеет знакомство с опытом людей, которые смогли 

это сделать.329 Как отмечал К. Д. Ушинский, «главнейшая дорога человеческого 

воспитания есть убеждение, а на убеждение можно только действовать 

убеждением»330. 

В этой связи полезно понимать, что использование для достижения этой 

цели новейших цифровых технологий само по себе ничего не может дать, кроме 

временной экономии бюджетных ресурсов. Даже в сфере образования, перед 

которым стоит гораздо менее сложная задача – передачи полезных знаний, 

опосредованное экраном общение уступает живому контакту с педагогом и 

преподавателем. Неслучайно Председатель Правительства России 

М.В. Мишустин в ноябре 2020 г. обратил внимание уполномоченных органов 

власти на то, что дистанционное обучение не должно стать преобладающим в 

системе государственных и муниципальных образовательных организаций. 

Увлечение «дистанционным» антикоррупционным воспитанием даже при 

хорошем знании законов, но отсутствии зрелых педагогических навыков, ясной 

                                                 
328 См.: Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В. Противодействие коррупции: 

учебное пособие / Университет прокуратуры Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2019. 

С.142-154; Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и 

отечественный опыт. Монография. – М.: Мир науки, 2020. С.119-121. 
329 См.: Соколов Я.В. Закон и ответственность. Книга для учащихся. М.: НИЦ 

«Гражданин», 2012; Соколов Я.В., Колесов Д.В., Максимов С.В. Граждановедение. 

Антитеррор: учебное пособие для учащихся 7–9 классов, их родителей и учителей. 

Экспериментальный вариант. М., 2007; Павлинов А.В. Антикоррупционное воспитание 

подрастающего поколения как основное средство профилактики коррупции // Журнал 

российского права. 2018. №5. С.156-166. 
330 Ушинский К. Д. О пользе педагогической литературы. Собрание сочинений: в 11 т. 

Москва ; Ленинград : Акад. пед. наук РСФСР, 1948. Т. 2: Педагогические статьи. 18571861 гг. 

С. 15-41. 
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духовной и нравственной позиции, в основе которой должны быть чистота 

помыслов и любовь к ближнему, способно дать прямо противоположный 

результат – сформировать в подростке интерес к знанию закона ради получения 

преимуществ перед незнающими или надежного уклонения от ответственности. 

В деле воспитания подрастающего поколения главная роль должна остаться 

за родителями, семьей, педагогом, школой. Исправить недостатки семейного и 

школьного антикоррупционного воспитания, как правило, нельзя. Но 

преподавателю вуза полезно иметь знания и зрелые навыки общения со 

студентами с тем, чтобы не развивать в студентах коррупционные предрассудки и 

не пропагандировать коррупцию собственным поведением. Для преподавателей 

вузов правоохранительных органов эти навыки должны стать частью требований 

к профессиональной пригодности.   

 Подводя итоги рассмотрения вопросов совершенствования специального 

антикоррупционного законодательства России с учетом международных 

антикоррупционных стандартов, выделим главное. 

1. Исходные начала современной российской системы правового 

обеспечения противодействия коррупции зиждутся, прежде всего, на 

Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права, 

положениях универсальной конвенции ООН 2003 г., европейской конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., нормах модельного 

законодательства стран СНГ. На основании их отдельных положений будет 

обоснованным включить в систему основных исходных начал противодействия 

коррупции принцип «приоритета обеспечения безопасности Российской 

Федерации», а в перспективе, при ускорении процессов интеграции с 

международными (региональными) системами безопасности «обеспечение 

всеобщей (или региональной) безопасности» и отражении скорректированного 

исходного начала в международных антикоррупционных документах.  

2. Действующее российское антикоррупционное законодательство (в том 

числе криминологическое и законодательство об ответственности) в целом 

соответствует международным стандартам в области борьбы с коррупцией, к 
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которым присоединилась Россия. При этом нельзя не отметить, что значительная 

часть этих стандартов была сформирована на фоне (а в некоторых случаях не без 

влияния) разработок российской научной школы и позиции российского 

законодателя. Дальнейшая имплементация международных антикоррупционных 

стандартов в российское законодательство, на наш взгляд, будет зависеть, прежде 

всего, от готовности основных геополитических партнеров нашей страны к 

реальному сотрудничеству в области борьбы с коррупцией. Критерием такой 

готовности, на наш взгляд, может служить заключение международных 

(двусторонних и многосторонних) договоров о разделе активов, конфискуемых по 

приговорам национальных судов по делам о коррупционных преступлениях (в 

частности, об «отмывании» доходов от таких преступлений), подлежащих 

передаче стране, которой нанесен ущерб. 

Через призму содержания международных антикоррупционных стандартов 

и принципов в сфере профилактики коррупции, прежде всего, должны решаться 

вопросы совершенствования категориального аппарата, систематизации 

антикоррупционного законодательства. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» следует не только 

выделить, но и дифференцировать круг криминальных и иных деяний – 

коррупционных правонарушений, соответственно отграничив их друг от друга и 

от этических отклонений. Точное раскрытие дефиниций «коррупция», 

«коррупционные правонарушения» и пересмотр содержания такого 

антикоррупционного стандарта как обязанность … служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (ст. 

9) с заменой на склонение к коррупционному преступлению или коррупционному 

административному правонарушению в Федеральном законе «О 

противодействии коррупции» будет способствовать утверждению принципа 

единства терминологии внутри данного нормативного акта с точки зрения 

непротиворечивости содержания ст. 9 и ст. 1, ст. 9 и ст. 13, а также с точки зрения 

поддержания прямой корреляции Федерального закона № 112 и УК РФ, других 

нормативных-правовых актов.  
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3. Важную роль в предупреждении коррупционных правонарушений 

представителями власти сотрудниками правоохранительных органов, судьями, 

депутатами играет антикоррупционная кадровая политика, соответствующая 

международно-правовым стандартам.  

Несмотря на восприятие превентивных, поощрительно-обязывающих 

положений антикоррупционных международных документов отечественным 

законодателем, в т. ч. созданных ограничений, обязанностей и запретов, т.н. 

системы антикоррупционных стандартов, отчасти подобным международным, 

смоделированных в ст. 7-1 – 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и в других законодательных актах, несмотря на выполнение Россией 

многих рекомендаций ГРЕКО (IV раунд оценки), ст. 4 Федерального закона «О 

статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» не устанавливает 

правовых последствий за представление заведомо не достоверных сведений.  

Пробельной является и сфера регулирования этики депутатов федерального 

уровня: нормы депутатской этики ограничивались и ограничиваются местом 

проведения пленарных заседаний Государственной Думы РФ, отсутствует 

институт отзыва депутата как своеобразная форма общественного контроля за 

деятельностью выборных лиц. Основаниями для отзыва, на наш взгляд, могут 

служить, кроме существующих, и совершение поступка, этического отклонения 

коррупционного характера, дискредитирующего статус представителя власти. 

Поддерживаем предложение о том, что Совет Федерации РФ с 

антикоррупционных позиций оптимальнее формировать на выборной основе, в 

ходе прямых тайных выборов населением страны.  

В отношении представителей судейского корпуса следует не только 

ограничить должностной иммунитет для судей, но и вернуть их выборность и 

подотчетность населению, по крайней мере, путем прямого тайного голосования 

на альтернативной основе федеральных судей городских и районных судов, с 

отбором кандидатов законодательными органами власти субъектов РФ, с 

утверждением списков кандидатов в судьи на пленарных заседаниях; судьи 
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Верховных федеральных судов, а также областных краевых, республиканских 

должны назначаться Федеральным Собранием на пленарных заседаниях.  

Крайне важно не допустить снижения уровня профессиональных 

стандартов при отборе кандидатов на службу в ОВД, начиная с морально-

нравственного облика полицейского, уровня квалификации и правовой 

грамотности, заканчивая его материальным положением. 

В связи с изложенным остается актуальным дополнение п. 1 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» обязанностью не только знать и соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере внутренних дел, но и антикоррупционное 

законодательство, проходить регулярные проверки на их знание. Для 

обеспечения данного положения на практике следует выработать рекомендации 

по созданию и совершенствованию программ тестирования (особенно 

используемых при аттестации) сотрудников ОВД. Для правильного применения, 

соблюдения полицейского законодательства в территориальных подразделениях 

ОВД в рамках как минимум ежемесячных занятий по служебной подготовке 

необходимо вводить обучение сотрудников полиции и государственных 

гражданских служащих навыкам антикоррупционного поведения. 

Положения ч.ч. 4 и 5 ст. 18 Федерального закона «О полиции», ст. 9, п.  15 

ст. 12 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», разд. IV, приложения 11, 12 Порядка организации прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации должны коррелировать 

с положениями Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятыми в 1990 г. 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями в плане наличия психологических и моральных качеств, а не 
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только физической подготовки у сотрудников полиции и лиц, поступающих на 

службу. 

Является актуальным предложение о необходимости изложить п. 1 ст.  2 

Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в следующей редакции: «Денежное довольствие 

сотрудников является основным средством их материального обеспечения и 

стимулирования выполнения ими служебных обязанностей и не может быть 

ниже оплаты сотрудников других правоохранительных органов». Аналогично 

должен быть изложен п. 1 ст. 42 «Оплата труда сотрудников полиции» 

Федерального закона «О полиции». Необходимо осуществление ежегодно 

опережающей индексации пенсий, позволяющей не только компенсировать 

инфляционные потери, но и улучшать материальное положение пенсионеров 

органов правопорядка, в первую очередь органов полиции и прокуратуры. 

В соответствии со ст. 36 Конвенции ООН против коррупции рекомендуется 

обеспечить наличие органа, специализирующегося на борьбе с коррупцией с 

помощью правоохранительных мер. В России противодействие коррупции 

является важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации.  

В рекомендациях 4 раунда ГРЕКО по России отбор кадров в прокуроры и 

распределение между ними дел считают недостаточно прозрачными. Своего рода 

откликом на отмеченное ГРЕКО являются поправки в Конституцию РФ, 

закрепившие положение о том, что прокуроры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним прокуроры назначаются на должность Президентом 

Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации РФ. 

4. Ключевым направлением совершенствования специального 

антикоррупционного законодательства России должно стать создание правовой и 

организационно-правовой основ системы антикоррупционного воспитания 
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подрастающих поколений, координационным ядром которой могут быть 

образовательная школа и органы прокуратуры. 

 

 

3.2. Гармонизация превентивной антикоррупционной политики в 

рамках интеграционных объединений с участием России на постсоветском 

пространстве  

Международное право, в т.ч. международное уголовное право, в системе 

двусторонних и многосторонних межгосударственных отношений выступает 

инструментом выявления, регулирования и защиты совпадающих интересов как 

отдельных государств - членов мирового сообщества, так и всех членов мирового 

сообщества путем устранения или уменьшения пробелов и противоречий в 

законодательстве участников международных договоров.  

 Идеальной целью международного права как наднациональной надстройки 

мировой правовой системы является создание надежных гарантий равноправия 

для всех участников мирового сообщества государств, безусловного соблюдения 

прав человека, безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества, 

в том числе от коррупционных угроз.  

 Глобальные вызовы мировому правопорядку, которые ранее объяснялись 

преимущественно противостоянием лагерей социализма и капитализма, в 

действительности, как показывает непредвзятый анализ, носили и носят 

универсальный внеисторический характер. Одним из таких вызовов для любого 

государственного устройства была и остается коррупция, с важной оговоркой о 

том, что ее масштабы и общественная опасность существенно зависят от степени 

расслоения населения отдельно взятой страны и стран по уровню доходов 

(благосостояния). 

 В этой связи глобализация мировой экономики, рост числа 

транснациональных компаний, доходы которых превышают валовый внутренний 

продукт большинства государств, стали, на наш взгляд, не барьером, а, напротив, 
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стимулом к распространению и повышению уровня общественной опасности 

коррупции.331  

Прозвучавшее на этом фоне в разгар «перестройки» заявление бывшего 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева о том, что «человечество 

должно признать жизненную необходимость приоритета общечеловеческого как 

главного императива эпохи», а нужда в международном регулировании 

рационального использования «ресурсов планеты как общечеловеческого 

достояния»,332 вполне можно считать официальной поддержкой идеологии 

глобализации, которая на деле предполагала отказ от национальной идеи 

социализма и подчинение национальных интересов России (прежде всего, в сфере 

оборонной и другой высоко-технологичной промышленности, науки и 

образования, сельского хозяйства, добычи и использования природных ресурсов) 

интересам крупнейших транснациональных компаний и тех государств, которые 

их контролируют, т.е. преимущественно государств, охватываемых понятием 

коллективного Запада. 

По мнению индийского специалиста в области международного права        

С. Радж Кумара, право на создание свободного от коррупции общества 

проистекает из права народа осуществлять постоянный суверенитет над своими 

природными ресурсами и богатством, то есть из их права на экономическое 

самоопределение.333 

Изучение предыстории формирования современной системы борьбы с 

коррупцией в России показывает, что данная система в значительной мере 

сформировалась не только под влиянием международной антикоррупционной 

кооперации в интересах ускоренной глобализации мировой экономики, но и как 

естественный ответ на массированное внедрение в постсоветскую политику и 

                                                 
331 См.: Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаев Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. 

Воздействие глобализации на правовую систему России // Государство и право. 2004. №3. С.5-

15.   
332 См.: Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 

мира. – М.: Политиздат, 1987. – 271 с. – С.149, 139-140. 
333 Цит. по: Коррупция: природа, проявления, противодействие. Монография / отв. ред. 

академик РАН Т.Я. Хабриева. – М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С. 73.  



 200 

экономику коррупционных технологий, отработанных в условиях «развитых» 

демократий, которые были «импортированы» нашей страной вместе со 

свойственными этим демократиям политическим, экономическим и правовым 

устройством, атрибутами внешней легитимности и справедливости и такого же 

внешнего благочестия.334 

В новейшее время именно западные демократии первыми почувствовали 

разрушающее влияние глобальной коррупции и первыми предприняли попытки 

возглавить мировую борьбу с коррупцией, предлагая собственное видение по 

всем ключевым аспектам этой борьбы.335  

В этой связи, по мнению С.В. Максимова, нет ничего удивительного в том, 

что основным приоритетом такой борьбы стало создание и распространение 

подчиненных идее глобализации мировой экономики международных стандартов 

борьбы с коррупцией, прежде всего, на те страны, ресурсы и рынки которых 

представляли наибольший интерес для крупнейших транснациональных 

компаний и которые искренне стремились быстрее примкнуть к клубу 

процветающих западных демократий.336  

Усиление процесса глобализации на рубеже конца ХХ в. – начала ХХI в. 

происходило на фоне снижения роли национальных государств, формирования 

новых и укрепления старых надгосударственных образований, которым 

делегировалась часть суверенитета, сближения политических и правовых систем 

государств посредством инструментов международного, в том числе «мягкого» 

(необязательного) права. 

                                                 
334 См.: Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В. Противодействие коррупции: учеб. 

пособие / Ун-т прокуратуры РФ. – Москва: Проспект, 2019. С. 14-15. 
335 По оценке европейских экспертов, потребность в разработке международных 

антикоррупционных стандартов формировалась под влиянием ряда громких международных 

коррупционных скандалов: в ходе парламентского расследования в США по делу «Уотергейт» 

(1972 г.) было установлено, что крупнейшие американские компании «Локхид корпорэйшн», 

«Экксон мобил», «Филипс петролеум» подкупали иностранных должностных лиц с целью 

получения деловой выгоды. Позже была выявлена дача взяток корпорацией «Локхид» 

должностным лицам Японии и незаконное финансирование руководства Гондураса. В 

результате в 1977 г. президент США Дж. Картер подписал закон о запрете подкупа 

иностранных должностных лиц (FCPA). См.: Основные концепции антикоррупционной 

деятельности: учеб. пособие. 2-е изд. Страсбург: Совет Европы, 2014. С. 129–132. 
336 См.: Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В. Указ. соч. С. 15. 
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Как показывает анализ, тенденция к использованию инструментов 

международного права для реформирования национального права суверенных 

государств в интересах коллективного Запада и, прежде всего, США, в последние 

два десятилетия лишь усилилась.337  

Именно этот феномен вынудил, в частности, нашу страну официально на 

уровне Конституции Российской Федерации уточнить пределы применимости 

международных договоров и порядок установления таких пределов. Согласно 

новой редакции п. 5.1 «б» ст. 125 Конституции РФ эти пределы устанавливают не 

международные суды, а Конституционный Суд РФ, исходя из принципа 

непротиворечия решений, содержавших толкование международного договора, 

РФ основам публичного правопорядка Российской Федерации. 

В 1990-е в российской юридической науке и в нормотворчестве возобладала 

практика формального, почти механического, заимствования норм правовых 

систем западных стран и их объединений (в частности, ЕС), что привело к 

созданию новой конгломератной правовой системы России, дух которой в ряде 

случаев противоречил интересам России как суверенного государства. Как 

справедливо отмечал В.В. Лунеев применительно к законодательству 

криминально-правового блока «механическое списывание чужих норм в реальной 

жизни может лишь разрушать не очень совершенную, но более или менее 

устоявшуюся национально-правовую систему в России». По его мнению, 

формальное, некритичное заимствование правовых установлений других стран, 

имеющих отличную от России криминальную обстановку, бесполезно.338 

Формальное сближение российского законодательства в области борьбы с 

коррупцией и европейской антикоррупционной конвенции 1999 г. по ряду 

позиций, как известно, не привело к включению России в «клуб государств», 

успешно борющихся с коррупцией.  

                                                 
337 См.: Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаев Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. 

Воздействие глобализации на правовую систему России // Государство и право. 2004. № 3.       

С. 5-15.  
338 См.: Лунеев В.В. Проблемы юридических наук криминального цикла // Государство и 

право. 2007. № 5. С. 39-58.  
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Напротив, сохраняется критическая оценка российского законодательства и 

правоприменительной практики со стороны ГРЕКО, в решениях ЕСПЧ.  

В связи с изменением позиции нашей страны относительно 

целесообразности участия в международных конвенциях, при реализации 

которых не обеспечивается учет ее правоохраняемых интересов, уголовная 

политика России оказалась перед выбором:  

1) следовать сложившейся традиции максимально полной ратификации 

и имплементации стандартов, нашедших отражение в международных 

конвенциях о борьбе с коррупцией, в том числе с коррупционной преступностью, 

или 

2)  сформировать новую традицию, в основу которой будет положен 

принцип взаимности, включая, в частности, вопросы возврата потерпевшей 

стороне (включая государство) или, по меньшей мере, раздела активов, 

полученных в результате или при помощи коррупционного правонарушения, 

конфискуемых по приговорам судов у лиц, совершивших такое правонарушение.  

На наш взгляд, и ратификации, и имплементация Россией любых новых 

международных антикоррупционных и обеспечивающих конвенций должны быть 

поставлены в зависимость от надежности гарантий соблюдения правоохраняемых 

интересов нашей страны, российских граждан и организаций. Этот же принцип 

должен соблюдаться и при исполнении любых подписанных Россией 

международных антикоррупционных соглашений, а также исполнении решений и 

запросов международных антикоррупционных организаций, участником которых 

является Российская Федерация (в частности, органов ГРЕКО).  

Аналогичный подход, по нашему мнению, должен учитываться и при 

определении Конституционным Судом РФ пределов исполнения решений 

Европейского Суда по правам человека по жалобам на нарушение Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, в которых 

оспариваются решения российских судов по делам о коррупционных 

правонарушениях. 
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Самостоятельную проблему составляет официальное толкование понятий, 

используемых в Конституции РФ и УК РФ - «общепризнанные принципы и 

нормы международного права». 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной 

частью ее правовой системы. При этом, если международным договором страны 

установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила 

международного договора.  

Данный принцип был воспроизведен в ст. 5 Федерального закона                

от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» с добавлением нового пункта: «положения международных 

договоров Российской Федерации, не требующие издания внутренних актов, 

действуют в Российской Федерации непосредственно».  

По мнению ряда экспертов, эти аутентические толкования до настоящего 

времени не содержат однозначного ответа на вопрос о соотношении юридической 

силы международного договора и Конституции РФ, общепризнанных принципов 

и норм международного права и российских федеральных законов.339  

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 15  января 

2020 г. Президент России В.В. Путин предложил внести в Конституцию 

Российской Федерации изменения, гарантирующие её приоритет в правовом 

пространстве России перед международным правом. Президент пояснил своё 

предложение следующим образом: «Требования международного 

законодательства и договоров, а также решения международных органов могут 

действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за 

собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей 

Конституции».340  

Хотя эта инициатива Президента России могла изначально восприниматься 

как прямое указание сформулировать в Основном законе страны принцип 

                                                 
339 См.: Каламкарян Р.А. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. Воспитание поколений в XXI в. // Государство и право. 1998. № 7. С. 109-121.  
340 См.: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения 10.05.2021) 

http://kremlin.ru/events/president/news/62582
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приоритета Конституции РФ над международными  договорами, решениями 

международных органов, ее фактическая реализация оказалась несколько иной. В 

уже упомянутом нами ранее новом п. 5.1 «б» ст. 125 Конституции РФ был, на наш 

взгляд, сформулирован принцип приоритета толкования международного 

договора РФ, даваемого Конституционным Судом РФ перед любым иным 

официальным толкованием (в том числе толкованием, которое дается в решениях 

международных организаций), если последнее противоречит основам публичного 

правопорядка Российской Федерации. 

Таким образом, Россия отказалась не от принципа приоритета 

ратифицированного ее федеральным законом международного договора перед 

ранее принятыми федеральными законами, а от обязанности применять такое 

толкование международного договора, которое противоречит основам 

публичного правопорядка страны с точки зрения Конституционного Суда России. 

Этого принципа сегодня придерживаются многие страны мира.341  

Внесенные 14 марта 2020 г. в Конституцию РФ изменения не только 

подтвердили приверженность России ценностям международного права, но и 

обеспечили конституционный надзор за соблюдением правоохраняемых 

интересов России при реализации международных антикоррупционных 

стандартов) на основе принципов взаимности и соответствия публичным 

интересам Российской Федерации.342  

В этой связи России еще предстоит выработать и закрепить в Федеральном 

законе «О международных договорах Российской Федерации» дополнительные 

требования к условиям ратификации, имплементации и применения 

международных договоров, которые бы обеспечивали конкретизацию указанных 

выше принципов. Лишь после этого, на наш взгляд, могут рассматриваться 

                                                 
341 См.: Поправки в Конституцию и приоритет международного права: в поисках новой 

формулы // 

https://zakon.ru/blog/2020/1/22/popravki_v_konstituciya_i_prioritet_mezhdunarodnogo_prava_v_pois

kah_novoj_formuly 
342 См.: Уголовная политика Российской Федерации: проблемы и перспективы: 

монография // под общ. ред. С.В. Максимова, В.Л.  Шульца; отв. ред. С.А. Бочкарев. – Москва: 

Проспект, 2021. –  С. 431-451. 
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вопросы подписания, ратификации и имплементации нашей страной новых 

международных антикоррупционных договоров (в частности, Конвенции Совета 

Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и др.), исполнения 

решений, рекомендаций и запросов международных организаций по вопросам 

формирования и реализации антикоррупционной политики.  

При этом важно учитывать, что в отличие от глобального уровня 

формирование и реализации антикоррупционных стандартов на региональном 

уровне (в частности, на постсоветском пространстве или евразийском 

экономическом пространстве) может успешно развиваться с учетом принципов 

взаимной их гармонизация путем не только частичной унификации (сближения), 

но и установления единых (общих) для всех участников принципов. 

На уровне двусторонних межгосударственных отношений (в частности, 

российско-белорусских) последняя модель сможет быть осуществлена 

посредством принятия в соответствии со ст. 58 Договора между РФ и 

Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного государства» 

Основ законодательства Союзного государства о противодействии коррупции.  

Оба наших государства имеют общую историю, многовековую 

православную культуру и народные традиции, общие принципы 

конституционного строя, признают концепцию разделения властей, приоритет 

прав личности,343 ограниченный определенными условиями, приоритет 

международного права над национальным.  

В рамках Основ законодательства Союзного государства о противодействии 

коррупции может быть реализована идея контрольной ветви власти, которая в 

настоящее время, с одной стороны, не имеет конституционного закрепления ни в 

России, ни в Белоруссии, а с другой – по-разному организована в наших 

странах.344 При этом важно непредвзято оценить уровень эффективности 

                                                 
343 См.: Михалева Н.А. Правовые проблемы создания союзного государства России и 

Беларуси // Государство и право. 2002. №6. С.14-21. 
344 Реализация данной идеи, на наш взгляд, потребует закрепления в предлагаемом акте 

механизма «существования сдержек и противовесов» при реализации соответствующих 

функций органов следствия и прокуратуры, которые в России являются самостоятельными 

органами власти нужны и определенные ограничения на действия, связанные со слиянием или 
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государственного и общественного антикоррупционного контроля в Республике 

Беларусь и России и выбрать оптимальный вариант для Союзного государства в 

целом (если необходимость в нем будет признана).345  

В перспективе, после внесения соответствующих изменений в Договор 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. и 

отнесения к исключительной компетенции Союзного государства вопросов 

национальной безопасности, борьбы с преступностью, противодействия 

коррупции Основы соответствующего законодательства вполне могли бы стать 

базой для реформирования  антикриминального и антикоррупционного 

законодательства заметного различающегося сегодня законодательства 

криминально-правового блока. 

В настоящее время на постсоветском пространстве межгосударственное 

антикоррупционное взаимодействие осуществляется не только на уровне 

Союзного государства, но и ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. 

Следует отметить, что все страны, участвующие в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, 

являются участниками Конвенции ООН против коррупции.346 Учет и применение 

широкого арсенала как юридически и политически обязательных, так и 

рекомендательных международных документов (универсального, 

трансрегионального и регионального характера) является одним из средств 

обеспечения реализации согласованных международно-правовых подходов к 

противодействию коррупции на постсоветском пространстве.  

Продолжается работа и в русле регионального сотрудничества и 

гармонизации антикоррупционной уголовной политики. Определенным 

ориентиром в проведении работы по сближению антикоррупционного, в т.ч. 

                                                                                                                                                                       

реорганизацией тех или иных государственных ведомств (таких, например, как Следственный 

комитет России и Генеральная прокуратура Российской Федерации). См., например: Чиркин 

В.Е. Контрольная власть. Москва: Юристъ, 2008. 214 с. 
345 Так, с 2005 по 2019 г. в 8 раз возросла сумма поступлений, взысканных в бюджет 

страны Комитетом Государственного контроля Республики Беларусь. Только в 2019 г. в доход 

государства обращено средств на 14,5 % больше, чем в 2018 г. // http// kgk.gov.by (дата 

обращения: 30.01.2022). 
346 В ней участвуют 187 государств, т.е. почти все страны мира (кроме КНДР и еще 

нескольких стран). 
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уголовного законодательства на постсоветском пространстве могут служить 

положения Договора о Евразийском экономическом союзе (2014 г.), содержащего 

в ст. 2 определения («для целей настоящего Договора»), в частности, таких 

терминов, как «единая политика», «скоординированная политика», 

«согласованная политика», а также, что важно для нас в плане 

антикоррупционной работы, «гармонизация законодательства» и «унификация 

законодательства». 

Воспользуемся договорными определениями, содержащимися в ст. 2 

Договора о Евразийском экономическом союзе и выясним, что: «гармонизация 

законодательства» – это сближение законодательства государств-членов, 

направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного правового 

регулирования в отдельных сферах;347 а «унификация законодательства» – это 

сближение законодательства государств-членов, направленное на установление 

идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах, 

определенных настоящим Договором.348 

На основании закрепленных терминов гармонизацию в принципе можно 

рассматривать как первую ступень в процессе сближения законодательства 

государств, участвующих в этом процессе (на основе международного 

обязательного акта (актов) и, как правило, в рамках межгосударственной 

(межправительственной) организации (объединения), а унификацию – как 

вторую, более высокую ступень. 

Переходя к анализу антикоррупционной уголовной политики в формате 

Содружества Независимых Государств, отметим, что Совет глав государств СНГ 

11 октября 2017 г. одобрил Концепцию сотрудничества государств — участников 

                                                 
347 На данном понимании базируется и определение термина «согласованная политика» 

как политика, осуществляемая государствами-членами в различных сферах, предполагающая 

гармонизацию правового регулирования, в том числе на основе решений органов Союза, в 

такой степени, которая необходима для достижения целей Союза, предусмотренных Договором 

о ЕАЭС.  
348 Это определение положено в основу определения «единая политика», которая 

понимается как политика, осуществляемая государствами-членами в определенных ими сферах, 

предусмотренных Договором о ЕАЭС, предполагающая применение государствами-членами 

унифицированного правового регулирования, в том числе на основе решений органов Союза в 

рамках их полномочий.   
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СНГ против коррупции. Целью Концепции является дальнейшее расширение, 

укрепление и совершенствование сотрудничества государств — участников СНГ 

в сфере противодействия коррупции: укрепление доверия, установление 

антикоррупционных стандартов в государствах — участниках СНГ с учетом 

уровня, определенного международными правовыми актами, заключенными в 

рамках СНГ. 

Концепция направлена на развитие правовых и организационных основ 

сотрудничества в противодействии коррупции. Задачами сотрудничества 

государств — участников СНГ в сфере противодействия коррупции являются, в 

частности: 

— гармонизация понятий и категорий, используемых в процессе 

противодействия коррупции, создание условий для эффективного сотрудничества 

государств — участников СНГ в правовом регулировании взаимодействия в 

данной сфере; 

— выработка согласованных стратегий и совместных мер в сфере 

противодействия коррупции; 

— определение согласованных приоритетов взаимодействия в сфере 

противодействия коррупции; 

— повышение эффективности сотрудничества компетентных органов 

государств — участников СНГ в предупреждении, выявлении, пресечении и 

раскрытии коррупционных преступлений, выявлении и установлении лиц, их 

совершающих или совершивших, а также в розыске лиц, скрывающихся от 

уголовного преследования, в целях привлечения их к уголовной ответственности; 

— оказание правовой помощи по уголовным делам о коррупционных 

преступлениях в рамках международных договоров и национального 

законодательства, а также сотрудничество в выявлении коррупционных 

преступлений и получении необходимой информации относительно лиц, 

причастных к совершению таких преступлений, до возбуждения (регистрации) 

уголовного дела; 
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— признание и исполнение решений судов государств — участников СНГ 

по уголовным делам о возмещении ущерба от коррупционных преступлений в 

рамках международных договоров и национального законодательства; 

— гармонизация антикоррупционных норм национального 

законодательства государств — участников СНГ; 

— формирование соответствующих потребностям времени 

законодательных и организационных основ противодействия коррупции; 

— развитие международной правовой базы сотрудничества государств — 

участников СНГ; 

— информационное и научное обеспечение сотрудничества; 

— научное обеспечение и методическое сопровождение реализации 

основных направлений взаимодействия в сфере противодействия коррупции; 

— создание и функционирование информационных систем, 

ориентированных на противодействие коррупции; 

— активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

— повышение эффективности сотрудничества компетентных органов 

государств — участников СНГ в противодействии легализации доходов, 

полученных в результате совершения коррупционных преступлений, а также 

принятие совместных мер по их розыску, аресту, изъятию, конфискации и 

возврату; 

— внедрение интернет-технологий в процесс многоуровневого 

взаимодействия в сфере противодействия коррупции. 

25 апреля 2007 г. в Астане (Казахстан) было подписано Соглашение о 

сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией, в ст. 2 которого 

дано определение следующих понятий: 

1) коррупционное правонарушение - не влекущее уголовной 

ответственности нарушение существующего порядка несения службы и 

исполнения своих профессиональных обязанностей, допущенное лицами, которые 

национальным законодательством государств Сторон отнесены к категории 
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должностных лиц или приравненных к ним, если такое нарушение содержит 

признаки коррупции, а равно невыполнение ими запретов, правил, установленных 

национальными нормативными правовыми актами; 

2) коррупционное преступление - совершение лицами, которые 

национальным законодательством государств - Сторон отнесены к категории 

должностных лиц или приравненных к ним, умышленного уголовно наказуемого 

деяния с использованием своего статуса, статуса представляемого ими органа, 

должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и 

полномочий, если такое деяние содержит признаки коррупции. 

Сформулированные в Соглашении определения выпадают из логики 

положений (прежде всего, категориального аппарата) Модельного закона СНГ 

«Об основах законодательства об антикоррупционной политике» (2003 г.) и 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», 

задающих систему координат содержанию всех совместных ведомственных 

документов стран СНГ в сфере борьбы с коррупцией.   

Следует отметить тенденцию имплементации в уголовное законодательство 

многих стран СНГ положений международных антикоррупционных стандартов, 

например, в части криминализации незаконного обогащения (УК Кыргызстан, УК 

Молдова) либо торговли авторитетом (УК Азербайджан, УК Молдова). В 

Уголовном кодексе Республики Узбекистан, принятом 22 сентября 1994 г., также 

наблюдается отчетливая тенденция к совершенствованию мер противодействия 

коррупции, приведению их в соответствие с существующими международными 

антикоррупционными стандартами.349  

Представляет интерес позиция украинского законодателя (Украина является 

государством-членом СНГ, начавшим с 2016 г. выход из этой организации), 

который криминализировал не только предоставление неправомерной выгоды, но 

и ее предложение аудитору, нотариусу, оценщику, другому лицу, которое не 

является государственным служащим, должностным лицом местного 

                                                 
349 См.: Умаров Т. Имплементация положений конвенционных актов в области 

криминализации коррупции в национальное законодательство // Сайт Генеральной 

прокуратуры Республики Узбекистан: URL: http://genprok.gov.uz. 
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самоуправления, но осуществляет профессиональную деятельность, связанную с 

предоставлением публичных услуг, в т.ч. услуг эксперта, арбитражного 

управляющего, независимого посредника, члена трудового арбитража, 

третейского судьи. По УК РФ наказуема лишь незаконная передача денег, услуг 

имущественного характера лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. Отметим и разницу в предмете 

преступления. Предметом преступления, предусмотренного ст. 368-4 УК 

Украины выступают, согласно примечания к ст. 364-1, в т.ч. нематериальные 

активы. В качестве предмета подкупа ст. 204 УК РФ признает имущество, услуги 

имущественного характера, имущественные права, т.е. материальные объекты. 

В отличии от России иная динамика и направленность процессов 

реализации универсальных антикоррупционных стандартов будет отчасти 

сказываться и на процессе поступательной гармонизации всего законодательства 

стран СНГ. 

Следует отметить, что с 2008 года в рамках СНГ ведется разработка 

антикоррупционной конвенции, в которой планируется дать и определение 

коррупции. В Модельный Уголовный кодекс СНГ 27 ноября 2015 г. были внесены 

изменения, связанные с выделением круга коррупционных преступлений и 

критериев, которые позволяют систематизировать деяния в данный перечень 

(примечание к ст. 301). Статья 271 «Коммерческий подкуп» была 

сконструирована как усеченный состав преступления, момент окончания которого 

теперь приходится на предложение принять, обещание предоставить или согласие 

принять предмет подкупа. Подобная новация коррелирует с положениями статей 

15, 16, 21 Конвенции ООН против коррупции. Криминализированы такие деяние 

как присвоение подарка (ст. 305-1), злоупотребление влиянием (ст. 306-1).350 

Последняя новелла полностью соответствует международно-правовым нормам 

                                                 
350 См.: Изменения в модельный Уголовный кодекс для государств – участников 

Содружества Независимых Государств по вопросам борьбы с коррупцией. Приняты на сорок 

третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 

(постановление № 43-15 от 27 ноября 2015 года) // 

https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie

_kodeksi_i_zakoni 
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Конвенции ООН против коррупции (ст. 18) и Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию (ст. 12).  

Проведение единой уголовной политики в рамках другого интеграционного 

объединения на постсоветском пространстве – ЕАЭС затруднено в силу 

превалирования в нем составляющей экономической специфики. Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 24 мая 2014 г., являющийся учредительным 

договором Союза, не содержит развернутых положений, направленных на 

противодействие коррупции. Отметим, однако, что государства-члены, определяя 

перечень целей и принципов регулирования в сфере государственных 

(муниципальных) закупок, включили в него «развитие конкуренции, а также 

противодействие коррупции и другим злоупотреблениям в сфере закупок» (п. 1 

ст. 88 Договора).351 Это открывает возможность принятия рекомендательных и 

(или) обязательных актов ЕАЭС по предупреждению коррупции в первую 

очередь в данной сфере352. В частности, по примеру Евросоюза, можно было бы 

сформулировать запрет на участие в конкурсах на получение государственных и 

муниципальных заказов на территории государств-членов ЕАЭС для всех 

физических и юридических лиц, осужденных за отмывание денег или коррупцию. 

Кроме того, в Договоре о Евразийском экономическом союзе содержится 

ряд положений, регламентирующих правоохранительное сотрудничество, которое 

может осуществляться и в антикоррупционном плане.353 

Отметим также, что Коллегия Евразийской экономической комиссии 

13 декабря 2017 г. приняла Рекомендацию № 32 «О целесообразности 

имплементации и использования в рамках Евразийского экономического союза 

наилучших практик Организации экономического сотрудничества и развития»354. 

                                                 
351 Текст Договора см.: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2015. 
352 Напомним, что в ст. 9 Конвенции ООН против коррупции говорится о необходимости 

принятия мер для создания системы закупок, которые основываются на прозрачности, 

конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными среди 

прочего с точки зрения предупреждения коррупции.  
353 См., например, ст. 68 Договора. 
354 Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org/. 

15.12.2017 (дата обращения: 24.04.2021). 
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В ней Коллегия, в частности, нацелила государства-члены с момента 

опубликования данной Рекомендации на официальном сайте Союза рассмотреть 

возможность «имплементации стандартов ОЭСР с учетом особенностей 

социально-экономического развития и правового регулирования в государствах-

членах, а также с учетом опыта сотрудничества государств-членов с ОЭСР. В 

рамках же самой ОЭСР, как известно, кроме Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц, принято еще около 20 рекомендательных актов 

антикоррупционного характера. 

Полагаем, что под эгидой ЕАЭС должны быть разработаны 

антикоррупционные международные стандарты, регулирующие, в частности, 

антикоррупционные аспекты деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных (муниципальных) нужд. Необходимо также разработать 

механизм предупреждения коррупционных правонарушений, заключающийся, 

среди прочего, в широком использовании цифровых технологий. 

Таким образом, Евразийский экономический союз как мощное 

международное интеграционное объединение целесообразно обеспечить своими 

собственными обязательными к исполнению нормами, т.н. международными 

стандартами и международно-правовыми механизмами в сфере противодействия 

преступности и коррупции, учитывая при этом как международные обязательства 

государств, вытекающие из универсальных и региональных международных 

договоров антикоррупционной направленности, так и внутригосударственные 

правовые акты в антикоррупционной сфере. При этом целесообразно критически 

учитывать опыт других региональных объединений с высоким уровнем 

экономической интеграции.355 

Формирование евразийских антикоррупционных стандартов позволит, с 

одной стороны, извлечь лучшее из общемирового и европейского опыта 

антикоррупционной борьбы с целью укрепления национального 

антикоррупционного потенциала с учетом особенностей национальных правовых 

                                                 
355 Например, опыт Европейского союза, в рамках которого правоохранительное 

сотрудничество обеспечивается рядом специализированных органов (агенств), в частности, 

Европолом, Бюро по борьбе с мошенничеством, Евроюстом и Европейской прокуратурой. 
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систем. С другой стороны, необходимо учитывать, что на евразийском 

пространстве также формируется заслуживающий внимания национальный опыт 

в сфере противодействия коррупции, который может быть использован в России. 

Так, государства — члены ЕАЭС имеют достаточно развитое уголовное 

законодательство об ответственности за коррупцию, которое непрерывно 

обновляется под воздействием новых международных обязательств и 

криминальных реалий. 

Во многих государствах — членах ЕАЭС противодействие коррупции 

осуществляется на основе долгосрочных стратегических (концептуальных) и 

программных документов. Например, в Казахстане к таким документам 

относится, прежде всего, Послание Президента от 14.12.2012 «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства».356 

Создана Государственная корпорация «Правительство для граждан», 

предоставляющая по принципу «одного окна» 546 (или 75,5 %) видов услуг. На 

сегодня из «одного окна» в Казахстане оказывается 24 % всех услуг. Работа 

Госкорпорации «Правительство для граждан» строится на принципах 

клиентоориентированности, прозрачности и безбарьерного обслуживания 

граждан. В результате повышения уровня автоматизации государственных услуг 

сокращаются прямые контакты госслужащих с гражданами, тем самым 

минимизируются условия для коррупционных проявлений. С переводом госуслуг 

в электронный формат и оказанием услуг через «одно окно» Госкорпорации 

уровень бытовой коррупции снизился на 2/3.357 Снижению уровня коррупции 

способствовали и такие меры, как введение в правоохранительных и судебных 

органах полиграфологического исследования с целью выявления у кандидатов на 

поступление скрытых противоправных намерений, негативных зависимостей; 

                                                 
356 См.: Новые направления развития уголовного законодательства в зарубежных 

государствах: сравнительно-правовое исследование / В. Ю. Артемов, И. С. Власов, 

Н. А. Голованова [и др.] ; отв. ред. Н. А. Голованова, С. П. Кубанцев ; ИЗиСП при 

Правительстве РФ. — М. : Контракт, 2019,С.224  
357 Искоренение коррупции как ключевой приоритет в Стратегии «Казахстан-2050» // 

URL: http://infozakon.kz/gov/5048-iskorenenie-korrupcii-kak-klyuchevoy-prioritet-v-strategii-

kazahstan-2050.html (дата обращения: 01.07.2019). 
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внедрение процедур видеофиксации как судебных процессов, так и иных видов 

служебной деятельности. 

Положительной тенденцией казахстанского закона «О противодействии 

коррупции» 2015 г.358 является следование Модельному закону СНГ «Основы 

законодательства об антикоррупционной политике» 2003 г. В них находит 

закрепление такой инновационный институт как «антикоррупционный 

мониторинг». В базовом российском антикоррупционном законе таковой 

отсутствует. В Казахстане заложена антикоррупционная основа 

профессиональной государственной службы, построенная на принципах 

признания заслуг, казахстанского патриотизма, эффективности. России не 

лишним было бы включить отдельные подобные принципы в свои 

законодательные акты в условиях востребованности возрождения 

государственности, патриотизма. 

На наш взгляд, с целью более эффективного развития евразийского 

антикоррупционного сотрудничества следует использовать метод стратегического 

и программного планирования. В связи с этим считаем необходимым поддержать 

предложение Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации о разработке Евразийской 

антикоррупционной стратегии.359 Однако вряд ли формой закрепления этого 

документа должен быть международный договор. 

Кроме того, в условиях множества международных контрольных 

механизмов антикоррупционной направленности, действующих в отношении 

евроазиатских стран360, представляется излишним предложение о создании 

«дополнительных механизмов международного контроля и международного 

мониторинга, развивающих указанные механизмы, предусмотренные Конвенцией 

                                                 
358 См.: О противодействии коррупции. Закон Республики Казахстан: Практическое 

пособие.- Алматы: «Издательство «Норма-К», 2015. -20 с. 
359 Подробнее см.: Каширкина А.А. Международно-правовые модели имплементации 

антикоррупционных конвенций // Журнал российского права. 2014. № 3, март. 
360 Например, Россия почти постоянно проходит процедуры мониторинговых 

механизмов ООН, ОЭСР, Совета Европы (ГРЕКО), а также Евроазиатской группы ФАТФ. 

Многие говорят о так называемой «мониторинговой усталости» государств. 
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ООН против коррупции. Излишним считаем также и закрепление в Концепции 

«необходимости создания международных инструментов по правовой помощи в 

предупреждении, расследовании и пресечении коррупционных преступлений 

между государствами - участниками Евразийской антикоррупционной 

стратегии».361 

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза показывает, что страны ЕАЭС 

достаточно подробно регламентируют коррупционные преступления.  

В частности, п. 29 ст. 3 УК Республики Казахстан в отличие от УК РФ 

разъясняет содержание понятия «коррупционные преступления».362 Глава 15 УК 

РК именуется как «Коррупционные и иные уголовные правонарушения против 

интересов государственной службы и государственного управления».363  

УК Республики Беларусь криминализирует многие коррупционные 

преступления в гл. 35 «Преступления против интересов службы». Среди 

интересного законодательного опыта, следует указать на преступление, 

предусмотренное ст. 433 УК РБ «Незаконное вознаграждение», под которым 

понимается «…принятие имущества или выгоду имущественного характера, за 

выполняемую работу, входящую в круг служебных (трудовых) обязанностей, 

помимо предусмотренной законодательством Республики Беларусь оплаты труда 

(принятие незаконного вознаграждения)».364 

Практически тождественно УК РФ криминализирует коррупционные 

деяния УК Республики Армения. 

                                                 
361 Каширкина А.А. Международно-правовые модели имплементации 

антикоррупционных конвенций // Журнал российского права. 2014. № 36. С. 35. 
362 В нем дан полный перечень коррупционных преступлений: «коррупционные 

преступления - деяния, предусмотренные статьями 189 (пунктом 2) части третьей), 190 

(пунктом 2) части третьей), 218 (пунктом 1) части третьей), 234 (пунктом 1) части третьей), 249 

(пунктом 2) части третьей), 361, 362 (пунктом 3) части четвертой), 364, 365, 366, 367, 368, 369, 

370, 450, 451 (пунктом 2) части второй) и 452» 
363 Уголовный кодекс республики Казахстан // Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252. 
364 Уголовный кодекс республики Беларусь // Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275. 

https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=1890302
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=1900302
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=2180300
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=2340300
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=2490302
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=3610000
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=3620403
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=3640000
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=3640000
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=4500000
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=4510202
https://online.zakon.kz/m/?doc_id=31575252#sub_id=4520000
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С позиции настоящего исследования наиболее важен анализ УК 

Кыргызской Республики: в нем не просто выделяется отдельная гл. 44 

«Коррупционные и иные преступления против интересов государственной и 

муниципальной службы», точно также как в УК РК посвященная коррупционным 

преступлениям, но и конструируется самостоятельный уголовно-правовой запрет, 

закрепляющий легальное понятие коррупции.365 

Наличие в уголовных законах стран ЕАЭС перечня коррупционных 

преступлений, отдельных глав УК, регламентирующих ответственность за 

совокупность коррупционных деяний, процессы криминализации 

конвенциональных деликтов (не признаваемых преступными в России) 

свидетельствуют об интенсивной имплементации норм международного права в 

национальные кодифицированные акты.  

Следует отметить и проявляющуюся противоположную тенденцию в 

некоторых странах ближнего зарубежья, в частности в Республике Казахстан, 

связанную с законодательным сужением понятия «коррупции», «коррупционных 

преступлений». Уголовный кодекс РК относит к таковым только посягательства, 

совершенные должностными лицами, лицами, уполномоченными на выполнение 

государственных функций (п. 26, 27, 29 ст. 3 УК РК).  

Наметившийся процесс интеграции стран постсоветского пространства и, 

прежде всего, в рамках ЕАЭС, безусловно, ставит вопрос унификации не только 

таможенного и налогового законодательства, но также и уголовного 

законодательства стран-участниц. Полагаем, что возможным направлением 

дальнейшего развития российского уголовного закона могло бы быть, в т.ч. 

заимствование ряда положений зарубежного законодательного опыта стран ЕАЭС 

в сфере криминализации коррупционных преступлений.  

                                                 
365 «Коррупция - умышленные деяния, состоящие в создании противоправной 

устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными 

полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения 

материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и 

преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или 

государства» (ст.319 УК Кыргызской Республики) // Режим доступа: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527. 
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Объединение усилий в противодействии коррупции осуществляется и в 

рамках ОДКБ366. 

Для формирования гармонизированной правовой базы в сфере борьбы с 

коррупцией Парламентской Ассамблеей ОДКБ был принят ряд актов 

рекомендательного характера, направленных на совершенствование и сближение 

антикоррупционного законодательства государств-членов: 

— Рекомендации по вопросам противодействия подкупу иностранных 

должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок 

(приняты 28.11.2013)367; 

— Рекомендации по гармонизации законодательства государств — членов 

ОДКБ, регулирующего отношения в сфере предупреждения и борьбы с 

коррупцией (приняты 26.11.2015)368; 

— Рекомендательный глоссарий терминов и определений государств — 

членов ОДКБ в сфере нормативного правового обеспечения противодействия 

коррупции (принят 24.11.2016)369; 

— Рекомендации по оценке коррупциогенности должностей 

государственной и муниципальной службы в государствах — членах ОДКБ 

(приняты 13.10.2017).370 

Таким образом, в рамках сближения, в т.ч. унификации, уголовного 

законодательства в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС многое сделано, но есть у этого 

процесса перспективы. 

Отмечая, что в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ важную роль в сближении 

уголовного законодательства сыграл Модельный закон «О борьбе с коррупцией» 

                                                 
366 В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. 

Следует отметить, что все члены ОДКБ являются государствами — участниками СНГ. Таким 

образом, все антикоррупционные рекомендательные акты, принятые в рамках СНГ (прежде 

всего упомянутые выше модельные кодексы), распространяются и на членов ОДКБ. 
367 См. сайт Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности (URL: http://www.paodkb.ru/). Отметим, что первоначальный проект 

Рекомендаций был подготовлен Минюстом России (URL: https://minjust.gov.ru/ru/events/42912/; 

дата обращения: 15.05.2018). 
368 Там же. 
369 Там же. 
370 Там же. 

https://minjust.gov.ru/ru/events/42912/


 219 

вместе с тем, полагаем, что следует согласиться с мнением некоторых ученых, что 

«модельные законы ввиду своего рекомендательного характера направлены 

именно на гармонизацию законодательства государств, а не на его унификацию. 

Эти два юридических понятия надо различать, так как их отождествление неверно 

не только с теоретических позиций, но и может повлечь за собой ошибки в 

правотворчестве и правоприменении».371 Как и с той точкой зрения, которая 

утверждает, что в результате использования моделей создается не единое право, а 

сходные акты (или нормы) национальных правовых систем, которые существенно 

влияют на механизмы функционирования, толкования и применения таких 

норм.372 

Сформулируем выводы по результатам 2 параграфа 3 главы. 

1. Международное антикоррупционное право в системе двусторонних и 

многосторонних межгосударственных отношений выступает инструментом 

выявления, регулирования и защиты совпадающих интересов как отдельных 

государств - членов мирового сообщества, так и всех членов мирового 

сообщества в сфере борьбы, в том числе предупреждения, коррупции (включая 

коррупционную преступность) путем устранения или уменьшения пробелов и 

противоречий в законодательстве участников международных 

антикоррупционных договоров. 

2. Современные правовые основы борьбы с коррупцией в России 

сформировалась не только под влиянием международной антикоррупционной 

кооперации для обеспечения ускоренной глобализации мировой экономики в 

интересах глобальных транснациональных компаний и стран, являющихся их 

основными налоговыми бенефициарами, но и как естественный ответ на 

массированное внедрение в постсоветскую политику и экономику 

коррупционных технологий, отработанных в условиях «развитых» демократий, 

которые были «импортированы» нашей страной вместе со свойственными этим 

                                                 
371 Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография / 

Т. Я. Хабриева, О. И. Тиунов, В. П. Кашепов [и др.] ; отв. ред. О. И. Тиунов. М. : 

Юриспруденция, 2012. С. 12. 
372 Бахин С. В. Модельное право // Правоведение. 2003. № 1. С. 174. 
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демократиям политическим, экономическим и правовым устройством, 

атрибутами внешней легитимности и справедливости. Формальное сближение 

российского и общеевропейского законодательства в области борьбы с 

коррупцией по ряду позиций, как известно, не привело к включению России в 

«клуб государств», успешно борющихся с коррупцией. Напротив, в последние 

годы критическая оценка российского законодательства и правоприменительной 

практики со стороны аппарата ГРЕКО, в решениях МУС и ЕСПЧ усилились.  

3. Интенсификация процессов глобализации мировой экономики на 

рубеже конца ХХ – начала ХХI вв. происходила на фоне снижения роли 

национальных государств, формирования новых и укрепления старых 

надгосударственных образований, которым делегировалась часть суверенитета, 

сближения политических и правовых систем государств посредством 

инструментов международного, в том числе «мягкого» (необязательного) права. В 

этот период произошло заметное усиление тенденций к использованию 

инструментов международного права для реформирования национального права 

суверенных государств в интересах коллективного Запада и, прежде всего, США. 

Наряду с иными факторами это вынудило Россию внести изменения в 

Конституцию страны с тем, чтобы уточнить пределы применимости 

международных договоров и порядок установления таких пределов. Согласно 

новой редакции п. 5.1 «б» ст. 125 Конституции РФ эти пределы устанавливают не 

международные суды, а Конституционный Суд РФ, исходя из принципа 

непротиворечия решений, содержавших толкование международного договора 

РФ основам публичного правопорядка Российской Федерации. 

4. Изменение позиции России относительно целесообразности участия в 

международных конвенциях, при реализации которых не обеспечивается учет ее 

правоохраняемых интересов, требует, по мнению диссертанта, от законодателя 

усилий по формированию новой традиции в антикоррупционной, в том числе 

уголовной политики, в основу которой будет положен принцип гарантированного 

соблюдения интересов сторон на основе взаимности, что, в частности, 

предполагает наличие правового механизма обеспечения возврата потерпевшей 
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стороне (включая государство) или, по меньшей мере, раздела активов, 

полученных в результате или при помощи коррупционного правонарушения, 

конфискуемых по приговорам судов у лиц, совершивших такое правонарушение.  

5. Ратификация и имплементация Россией любых новых международных 

антикоррупционных и обеспечивающих их конвенций или иных актов (в 

частности, Римского статута Международного уголовного суда) должны быть 

поставлены в зависимость от надежности гарантий соблюдения правоохраняемых 

интересов нашей страны, российских граждан и организаций. Тот же принцип 

должен быть соблюден и при исполнении любых подписанных Россией 

международных антикоррупционных соглашений, а также исполнении решений и 

запросов международных антикоррупционных организаций, участников которых 

является Российская Федерация (в частности, органов ГРЕКО). 

6. В отличие от глобального уровня формирование и реализация 

международных антикоррупционных стандартов на региональном или 

трансрегиональном уровне (в частности, на постсоветском пространстве или 

евразийском экономическом пространстве), по нашему мнению, может успешно 

развиваться с учетом принципов взаимной их гармонизация путем не только 

частичной унификации (сближения), но и установления единых (общих) для всех 

участников принципов. В частности, последняя модель может быть осуществлена 

посредством принятия в соответствии со ст. 58 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства от 8 

декабря 1999 г. Основ законодательства Союзного государства о противодействии 

коррупции. В перспективе (после внесения соответствующих изменений в 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 

1999 г. и отнесения к исключительной компетенции Союзного государства 

вопросов национальной безопасности, борьбы с преступностью, противодействия 

коррупции), данные Основы вполне могли быть стать базой для реформирования 

антикриминального и антикоррупционного законодательства союзных 

государств, которое сегодня заметно различается по ряду значимых вопросов 

борьбы с коррупцией: текущие процессы криминализации конвенциональных 
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деликтов в уголовных кодексах государств-участников СНГ и членов ЕАЭС, в 

Модельном УК СНГ свидетельствуют о разной степени имплементации 

положений международных антикоррупционных стандартов. 

Выстраивать правовые антикоррупционные основы в Союзном государстве 

и иных интеграционных объединениях на постсоветском или евразийском 

экономическом пространстве уже сейчас следует, полагаясь не только на 

российские, но и на общие достижения:  

- в специальном, в т.ч. российском антикоррупционном, законодательстве 

необходимо закрепить такой инновационный институт, как «антикоррупционный 

мониторинг» (по примеру Модельного закона СНГ 2003 г. «Основы 

законодательства об антикоррупционной политике», Закона Казахстана 2015 г.   

«О противодействии коррупции»); 

- под эгидой ЕАЭС должны быть разработаны антикоррупционные 

международные стандарты, регулирующие, в частности, антикоррупционные 

аспекты деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

Заключение 

 

Результаты проведенного нами исследования, позволили сделать ряд 

выводов и прийти к следующим результатам.  

1. Как теоретическое, так и практическое значение имеет определение в 

работе понятия «международные антикоррупционные стандарты». Это, главным 

образом, важно для того, чтобы иметь возможность из большого массива 

международных антикоррупционных норм вычленить обязательные к 

исполнению в России нормы, именуемые стандартами, с тем, чтобы в 

последующем на национальном уровне принять меры по обеспечению их 

реализации. Помимо прочего, необходимо единообразное понимание 

международных антикоррупционных стандартов в официальных документах, 

синтезирование теоретических воззрений на них в правовую доктрину.  
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2. Соискателем сформулировано как самостоятельное определение 

международных антикоррупционных стандартов, под которыми предлагается 

понимать нормы императивного характера, касающиеся борьбы с коррупцией, 

содержащиеся в источниках международного права и международных 

политических актах, обязательных для соответствующих субъектов 

международного права, так и вычленены источники международных 

антикоррупционных стандартов (международно-правовых и политически 

обязательных) применительно к Российской Федерации.  

К основным международно-правовым источникам антикоррупционных 

стандартов должны быть отнесены международные договоры Российской 

Федерации, которые связаны с криминализацией актов коррупции: Конвенция 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенция 

по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенция ООН 

против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенция 

ООН против коррупции 2003 г. 

3. Работу органов, осуществляющих международный мониторинг 

выполнения государствами своих антикоррупционных обязательств следует 

оценить как позитивную, т.к. она не только помогает выявить недостатки в 

национальной антикоррупционной политике и ее реализации, в т.ч. и 

недоступные или неосязаемые международными механизмами контроля, не 

только мотивирует государства к проведению необходимых законодательных, 

институциональных и практических реформ, стимулирующих совершенствование 

антикоррупционного законодательства, но и убеждает в целесообразности и 

эффективности действующих национальных антикоррупционных норм и 

институтов.   

Необходимо подчеркнуть, что рекомендации, выносимые органами 

международного антикоррупционного мониторинга государствам по итогам 

оценочных (мониторинговых) мероприятий, не являются новыми 

международными антикоррупционными стандартами и не имеют силу 
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прецедента. Сами международные органы антикоррупционного мониторинга 

должны четко придерживаться содержания антикоррупционных конвенционных 

положений и не допускать их необоснованного и расширительного толкования.  

4. Несмотря на создание международного статистического стандарта 

классификации данных о преступности, невзирая на предписания международных 

актов (в т.ч. ст. 61 Конвенции ООН против коррупции) о необходимости 

расширения статистических данных, аналитических знаний относительно 

коррупции и обмена ими между государствами-участниками, в изученных 

странах (прежде всего, в странах ЕС, Великобритании, Китае, США) в отличие от 

России, проблема специального статистического наблюдения и учета 

коррупционных преступлений на сегодня не решена, что не позволяет 

осуществлять объективированное, имеющее научную ценность, сравнение 

состояния коррупции в России и за рубежом. 

 Исследование аспектов реализации международных антикоррупционных 

стандартов в зарубежном уголовном законодательстве (Германии, Франции, 

Великобритании, США, Китая) показало, что целесообразно принять во внимание 

опыт данных стран при совершенствовании уголовного законодательства России 

и практики его применения, при гармонизации антикоррупционного 

законодательства государств-членов ЕАЭС и СНГ.  

5. С учетом существующих и обособленных исследователем 

международных антикоррупционных стандартов сформулирован ряд выводов и 

предложений по совершенствованию Общей и Особенной частей УК РФ, в части: 

- достаточности административной ответственности за коррупционные 

правонарушения в ст. 19.28 КоАП РФ для констатации факта выполнения нашей 

страной международного антикоррупционного стандарта, предусматривающего 

обязательность привлечения правонарушителей к ответственности; 

- возвращения конфискации имущества за преступления коррупционного 

характера в перечень наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ; 

 - криминализации деяний, предусмотренных нормами, ратифицированными 

международно-правовыми актами в части обещания или предложения совершить 
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коррупционные действия (такие деяния следует криминализировать в ст. 204 и 

291 УК РФ) и злоупотребления влиянием в корыстных целях. 

6. Рассматривая вопросы совершенствования специального 

антикоррупционного законодательства России с учетом международных 

антикоррупционных стандартов и принципов отметим, что на основании их 

отдельных положений будет обоснованным включить в систему основных 

исходных начал противодействия коррупции принцип «приоритета обеспечения 

безопасности Российской Федерации», а в перспективе, при ускорении процессов 

интеграции с международными (региональными) системами безопасности 

«обеспечение всеобщей (или региональной) безопасности» и отражении 

скорректированного исходного начала в международных антикоррупционных 

документах.  

Действующее российское антикоррупционное законодательство (в том 

числе криминологическое и законодательство об ответственности) в целом 

соответствует международным стандартам в области борьбы с коррупцией, к 

которым присоединилась Россия. При этом нельзя не отметить, что значительная 

часть этих стандартов была сформирована на фоне (а в некоторых случаях не без 

влияния) разработок российской научной школы и позиции российского 

законодателя. Дальнейшая имплементация международных антикоррупционных 

стандартов в российское законодательство, на наш взгляд, будет зависеть, прежде 

всего, от готовности основных геополитических партнеров нашей страны к 

реальному сотрудничеству в области борьбы с коррупцией.  

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» следует не только 

выделить, но и дифференцировать круг криминальных и иных деяний – 

коррупционных правонарушений, соответственно отграничив их друг от друга и 

от этических отклонений. Точное раскрытие дефиниций «коррупция», 

«коррупционные правонарушения» и пересмотр содержания такого 

антикоррупционного стандарта как обязанность … служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

(ст. 9) с заменой на склонение к коррупционному преступлению или 
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коррупционному административному правонарушению в Федеральном законе «О 

противодействии коррупции» будет способствовать утверждению принципа 

единства терминологии внутри данного нормативного акта с точки зрения 

непротиворечивости содержания ст. 9 и ст. 1, ст. 9 и ст. 13, а также с точки зрения 

поддержания прямой корреляции Федерального закона № 112 и УК РФ, других 

нормативных-правовых актов.  

7. Важную роль в предупреждении коррупционных правонарушений 

представителей власти важную роль играет антикоррупционная кадровая политика, 

соответствующая международно-правовым стандартам, включающая:  

- установление правовых последствий за представление заведомо не 

достоверных сведений в ст. 4 Федерального закона «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»; 

- корректировку института отзыва депутата как своеобразной формы 

общественного контроля за деятельностью выборных лиц. Основаниями для 

отзыва могут служить, кроме существующих, и совершение поступка, этического 

отклонения коррупционного характера, дискредитирующего статус представителя 

власти; 

- возвращение выборности и подотчетности населению представителей 

судейского корпуса, по крайней мере, путем прямого тайного голосования на 

альтернативной основе федеральных судей городских и районных судов, с 

отбором кандидатов законодательными органами власти субъектов РФ, с 

утверждением списков кандидатов в судьи на пленарных заседаниях; судьи 

областных, краевых, республиканских судов должны назначаться Федеральным 

Собранием на пленарных заседаниях. 

Крайне важно не допустить снижения уровня профессиональных 

стандартов при отборе кандидатов на службу в ОВД, начиная с морально-

нравственного облика полицейского, уровня квалификации и правовой 

грамотности, заканчивая его материальным положением. 
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Необходимо осуществление ежегодно опережающей индексации пенсий, 

позволяющей не только компенсировать инфляционные потери, но и улучшать 

материальное положение пенсионеров органов правопорядка, в первую очередь 

органов полиции и прокуратуры. 

8. Ключевым направлением совершенствования специального 

антикоррупционного законодательства России должно стать создание правовой и 

организационно-правовой основ системы антикоррупционного воспитания 

подрастающих поколений, координационным ядром которой могут быть 

образовательная школа и органы прокуратуры. 

9. Изменение позиции России относительно целесообразности участия в 

международных конвенциях, при реализации которых не обеспечивается учет ее 

правоохраняемых интересов, требует, по мнению диссертанта, от законодателя 

усилий по формированию новой традиции в антикоррупционной, в том числе 

уголовной политики, в основу которой будет положен принцип гарантированного 

соблюдения интересов сторон на основе взаимности, что, в частности, 

предполагает наличие правового механизма обеспечения возврата потерпевшей 

стороне (включая государство) или, по меньшей мере, раздела активов, 

полученных в результате или при помощи коррупционного правонарушения, 

конфискуемых по приговорам судов у лиц, совершивших такое правонарушение.  

10. Ратификация и имплементация Россией любых новых международных 

антикоррупционных и обеспечивающих их конвенций или иных актов (в 

частности, Римского статута Международного уголовного суда) должны быть 

поставлены в зависимость от надежности гарантий соблюдения правоохраняемых 

интересов нашей страны, российских граждан и организаций. Тот же принцип 

должен быть соблюден и при исполнении любых подписанных Россией 

международных антикоррупционных соглашений, а также исполнении решений и 

запросов международных антикоррупционных организаций, участников которых 

является Российская Федерация. 

11.  В отличие от глобального уровня формирование и реализация 

международных антикоррупционных стандартов на региональном уровне (в 
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частности, на постсоветском пространстве или евразийском экономическом 

пространстве), по мнению диссертанта, может успешно развиваться с учетом 

принципов взаимной их гармонизация путем не только частичной унификации 

(сближения), но и установления единых (общих) для всех участников принципов. 

В частности, последняя модель может быть осуществлена посредством принятия 

в соответствии со ст. 58 Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного государства» Основ 

законодательства Союзного государства о противодействии коррупции. В 

перспективе (после внесения соответствующих изменений в Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. и отнесения 

к исключительной компетенции Союзного государства вопросов национальной 

безопасности, борьбы с преступностью, противодействия коррупции), данные 

Основы вполне могли быть стать базой для реформирования всего 

антикриминального и антикоррупционного законодательства союзных 

государств, которое сегодня заметно различается по ряду значимых вопросов 

борьбы с коррупцией: текущие процессы криминализации конвенциональных 

деликтов в уголовных кодексах стран СНГ, ЕАЭС, в Модельный УК 

свидетельствуют о разной степени имплементации положений международных 

антикоррупционных стандартов. 

Выстраивать в Союзном государстве или иных интеграционных 

объединениях на постсоветском или евразийском экономическом пространстве 

правовые антикоррупционные основы уже в текущей момент следует, полагаясь 

не только на российские, но и на общие достижения:  

- в специальном, в т.ч. российском антикоррупционном законодательстве 

необходимо закрепить такой инновационный институт как «антикоррупционный 

мониторинг» (по примеру Модельного закона СНГ «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике» 2003 г., казахстанского закона «О 

противодействии коррупции» 2015 г.); 

- под эгидой ЕАЭС должны быть разработаны антикоррупционные 

международные стандарты, регулирующие, в частности, антикоррупционные 
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аспекты деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 
 

Классификация международных нормативных  

антикоррупционных актов 

 

В целях настоящего диссертационного исследования наиболее значимыми 

классификациями международных нормативных антикоррупционных актов 

(документов) являются следующие: 

1) по уровню принятия: 

а) акты межгосударственного (межправительственного) уровня; 

б) акты неправительственного уровня (к примеру, акты, принимаемые 

заинтересованными международными неправительственными организациями)373; 

2) по степени обязательности для адресатов: 

а) обязательные: 

— международные юридически обязательные акты, т.е. вытекающие из 

источников международного права (прежде всего, из международных договоров и 

нормативно-правовых решений международных организаций); 

— международные политически обязательные акты; 

б) рекомендательные; 

3) по сфере действия: 

а) универсальные (универсального характера), т.е. рассчитанные на 

применение всеми или большинством государств (например, документы, 

принимаемые Организацией Объединенных Наций и ее специализированными 

учреждениями);374 

                                                 
373 Для целей настоящего исследования рассматриваются только документы, принятые на 

межгосударственном (межправительственном) уровне как непосредственно влияющие на 

национальный нормотворческий процесс и практику антикоррупционных органов. 
374 К примеру, Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и 

взяточничеством в международных коммерческих операциях (принята резолюцией 51/191 

Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г.) и Конвенция Организации Объединенных 
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б) трансрегионального характера, т.е. распространяющиеся на 

ограниченный круг государств из различных регионов – например, документы, 

принятые в рамках ОЭСР, «Группы двадцати», «Группы семи (восьми)», Форума 

«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), Группы 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и 

Содружества наций, а также на евроазиатском направлении — в рамках СНГ, 

ЕАЭС, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества – ШОС375);376 

в) регионального (субрегионального) характера, т.е. предназначенные для 

охвата государств одного географического региона (субрегиона);377 

г) двустороннего характера, принимаемые двумя субъектами 

международного права, прежде всего, государствами и международными 

организациями;378 

4) по содержанию: 

а) общие (затрагивающие вопросы борьбы с коррупцией в целом или по 

многим вопросам — например, Конвенция ООН против коррупции 2003 г.); 

                                                                                                                                                                       

Наций против коррупции (принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 

31 октября 2003 г.). 
375 ШОС создана в 2001 году и объединяет Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, 

Таджикистан и Узбекистан. 
376 В качестве примера можно привести заключенную в рамках ОЭСР Конвенцию по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок 1997 г., Заявление «Борьба с коррупцией на высоком уровне», принятое 

16 июля 2006 г. на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге. 
377 К ним относятся, например, Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией 

(1996 г.), заключенные в рамках Совета Европы Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию (1999 г.) с Дополнительным протоколом (2003 г.) и Конвенция о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию (1999 г.), Протокол о коррупции должностных лиц, 

дополняющий Конвенцию о защите финансовых интересов Европейского союза (1995 г.), 

Конвенция против коррупции, в том числе должностных лиц Европейских сообществ или 

государств — членов Европейского союза (1997 г.), Протокол Сообщества развития Юга 

Африки о борьбе с коррупцией (2001 г.), Протокол Экономического сообщества 

западноафриканских государств о борьбе с коррупцией (2001 г.), Конвенция Африканского 

союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней (2003 г.), Арабская конвенция против 

коррупции (2010 г.). 
378 См., например, Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о повышении эффективности сотрудничества в сфере 

борьбы с коррупцией от 25 декабря 2013 г. (Бюллетень международных договоров. 2014. № 11. 

С. 74–79). 
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б) отраслевые, т.е. посвященные противодействию коррупции в 

определенной сфере (области) нормативного регулирования;379  

в) специальные, направленные на решение отдельных (относительно узких) 

вопросов антикоррупционного противодействия.380  

Но для национальных законодателей и правоприменителей, как 

представляется, важнее всего следующая классификация: 

5) по степени обязательности международных антикоррупционных актов 

(документов) для их адресатов: 

а) обязательные: 

- международно-правовые (юридически обязательные); 

- политически обязательные; 

б) рекомендательные. 

 

Приложение № 2 

 

Многосторонние международные договоры Российской Федерации, 

регламентирующие сотрудничество по уголовным делам 

 

Отметим лишь многосторонние договоры РФ в этой сфере: 

— Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957381 с дополнительными 

протоколами к ней 1975, 1978 и 2011 гг.; 

— Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 20.04.1959382 с дополнительными протоколами к ней 1978 и 2000 гг.; 

                                                 
379 К ним можно отнести, например, заключенную в рамках ОЭСР Конвенцию по борьбе 

с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок (1997 г.), Глобальные стандарты по борьбе с коррупцией в полицейских силах/службах 

(приняты 24 октября 2002 г. Генеральной ассамблеей Международной организации уголовной 

полиции – Интерпола). 
380 Например, Рекомендация Совета ОЭСР о Руководящих принципах разрешения 

конфликта интересов на публичной службе от 28 мая 2003 г. и принятый 22 марта 2013 г. в 

Содружестве наций Модельный закон об облегчении и поощрении информирования об актах 

коррупции и защите информаторов и свидетелей. 
381 СЗ РФ. 2000. №. 23. Ст. 2348. 
382 СЗ РФ.  2000. №. 23. Ст. 2349. 
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— Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным 

делам от 15.05.1972383; 

— Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22.01.1993384 (в рамках СНГ); 

— Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании 

терроризма 2005 г.385; 

— Договор государств — участников Содружества Независимых 

Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма от 05.10.2007386; 

— Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную 

границу Таможенного союза (2011 г.)387. 

 

Приложение № 3 

 

Опрос ученых и практиков о целесообразности введения  

уголовной ответственности юридических лиц 

Вопрос и варианты ответа 
Результаты, 

% 

Считаете ли Вы, что необходимо ввести уголовную ответственность 

юридических лиц ? 

 

да 2,85% 

нет 59,84% 

Затрудняюсь ответить 12,85% 

 

                                                 
383  СЗ РФ. 2013. № 8.. Ст. 724. 
384 Бюллетень международных договоров. 1995. № 2. 
385 СЗ РФ. 2018. № 8. Ст. 1091.  
386 СЗ РФ. 2010. № 24. Ст. 2940. 
387 СЗ РФ. 2013. № 21. Ст. 2561. 


