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Аннотация. В работе проанализированы основные международные нормативно-правовые акты, 

устанавливающие уголовную ответственность за коррупцию, дана их общая характеристика. 

Abstract. The paper analyzes the main international legal acts that establish criminal liability for corruption, and 

gives their General characteristics. 
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На международном уровне принят ряд нормативных актов о противодействии коррупции. В настоящей 

работе мы дадим общую характеристику тем из них, которые устанавливают на межгосударственном уровне 

поход к определению преступления, связанного со взяточничеством, и принципов уголовной ответственности за 

указанные преступления. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН [1]. Российская 

Федерация присоединилась к Конвенции 9 декабря 2003 г. (Распоряжение Президента РФ от 06.12.2003 г. № 581-

рп), ратифицировала Федеральным законом от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ [7]. 

Конвенция состоит из Преамбулы и 8 глав. Первая глава рассматривает общие положения, включающие 

цели, термины, сферу применения и суверенитеты. Вторая глава посвящена мерам по предупреждению 

коррупции, т.е. определение политики и практику предупреждения и противодействия коррупции. Кроме того, 

Конвенция предписывает участникам образовать соответствующий орган (органы), на которые возлагаются 

обязанности по предупреждению коррупции, повышению информированности по профилактике коррупции. 

В публичном секторе государство-участник обязуется обеспечить существование таких систем отбора для 

прохождения государственной службы, которые основываются на объективных критериях отбора, ротации 

кадров, справедливости получаемого вознаграждения, получения должного образования. Для осуществления 

должностных обязанностей должны быть приняты и внедрены кодексы поведения. 

Государство-участник обеспечивает прозрачность и эффективность государственных закупок, публичную 

отчетность, обеспечение независимости судебной власти, меры предупреждения коррупции в частном секторе 

(включая внешний аудит, предоставление финансовой отчетности, проведение сертификации), широкое участие 

общественности в публичной сфере, предупреждение легализации преступных доходов (внешний и внутренний 

аудит финансовых учреждений). 

Третья глава Конвенции рассматривает криминализацию и правоохранительные органы. В качестве 

преступных деяний рассматривается обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества 

за реализацию должностных обязанностей (активное взяточничество), а также вымогательство или принятие 



неправомерного преимущества должностным лицом (пассивное взяточничество). Конвенция предусматривает в 

качестве субъекта преступления как должностных лиц государства-участника, так и иностранных должностных 

лиц. К числу коррупционных преступлений относятся и хищения, нецелевое использование публичного 

имущества; злоупотребление влиянием, служебным положением, незаконное обогащение; подкуп и хищения в 

частном секторе; легализация преступных доходов; сокрытие или удержание преступных доходов; 

воспрепятствование осуществлению правосудия; ответственность юридических лиц за коррупцию. Отдельно 

Конвенцией рассматриваются соучастие, стадии коррупционного преступления, сроки давности, уголовное 

преследование, арест имущества и конфискация, обеспечение безопасности и защита участников уголовного 

процесса, и другие процессуальные особенности уголовного преследования. 

Четвертая глава посвящена международному сотрудничеству, включая экстрадиции, взаимную правовую 

помощь, сотрудничество правоохранительных органов, совместные расследования, а также специальные методы 

расследования. 

Пятая глава предусматривает меры по возвращению активов, сотрудничество в осуществлении этих мер. В 

шестой главе предусмотрены нормы о подготовке кадров, технической помощи, способах сбора и анализа 

информации и т.д. Седьмая глава посвящена механизмам реализации Конвенции на международном уровне. В 

восьмой главе приведены заключительные положения. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173 (Страсбург, 27 января 1999 г.) [2]. 

Конвенция вступила в силу 1 июля 2002 г. Российская Федерация ратифицировала настоящую Конвенцию 

Федеральным законом от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ [8]. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 1 

февраля 2007 г. и явилась предпосылкой создания Группы государств против коррупции (ГРЕКО) с целью 

расширения возможностей ее членов в борьбе с коррупцией путем осуществления наблюдения за выполнением 

их обязательств. 

Конвенция состоит из Преамбулы и 5 глав. В первой главе даны термины и определения. Во второй главе 

предусмотрены меры, которые должны быть приняты государствами-участниками, в т.ч. установление уголовной 

ответственности за активный (дача взятки) и пассивный (получение взятки) подкуп внутренних и иностранных 

должностных лиц, а также в частном секторе. Причем под подкупом понимается обещание, предложение или 

непосредственное предоставление незаконного преимущества для себя или любых иных лиц. Уголовная 

ответственность должна быть предусмотрена и в отношении злоупотребления влиянием в корыстных целях, 

легализации преступных доходов. Наказание должно быть предусмотрено в отношении манипуляций с 

бухгалтерским учетом и отчетностью. К уголовной ответственности должны привлекаться как непосредственные 

участники, так и соучастники коррупционных преступлений. Конвенция требует адекватного наказания в 

отношении юридических лиц, участвующих в активном подкупе и иных коррупционных преступлениях. 

Налагаемое наказание за участие в коррупционных преступлениях должно быть эффективным, соразмерным и 

сдерживающим. В случае совершения преступления физическим лицом, наказание должно быть связано с 

лишением свободы, способным повлечь за собой выдачу.  

Стороны в соответствии с Конвенцией обеспечивают сотрудничество в вопросах противодействия 

коррупции, обеспечение безопасности участников уголовного процесса, процессуальные особенности сбора 

доказательств, ареста и конфискации. 

В соответствии с третьей главой исполнение требований Конвенции контролируется ГРЕКО. Четвертой 

главой предусматриваются принципы и меры международного сотрудничества, осуществление взаимной 

правовой помощи, экстрадицию, обмен информацией, направления запросов или сообщений. Пятая глава 

содержит заключительные положения. 

Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении 

международных деловых операций [3] (Конвенция вступила в силу 15.02.1999 г. Российская Федерация 

присоединилась к Конвенции (Федеральный закон от 01.02.2012 г. № 3-ФЗ [9]), которая вступила в силу для 

Российской Федерации 17.04.2012 г.); 

Конвенция принята Конференцией полномочных представителей стран - членов ОЭСР 21 ноября 1997 года. 

Состоит из Преамбулы и 17 статей. В соответствии со ст. 1 Сторона Конвенции обязуется признавать 

преступлением сознательное предложение, обещание или предоставление, прямо или через посредников, любых 

материальных, денежных или иных преимуществ со стороны любого юридического или физического лица в 

пользу должностных лиц иностранных государств, или для таких должностных лиц, или для третьих лиц в обмен 

на определенные действия или бездействие данного должностного лица в связи с выполнением своих служебных 

обязанностей в целях получения или сохранения деловой выгоды, а также получения ненадлежащих преимуществ 

при осуществлении международных деловых операций. Соучастие во взяточничестве признается преступлением. 

Статьей 2 предписывается установление ответственности юридических лиц за иностранное взяточничество. 

Государство-участник обеспечивает эффективное, соразмерное и суровое наказание с конфискацией суммы 

подкупа и доходов от него (ст. 3 Конвенции). Государство должно обеспечить достаточный срок давности для 

надлежащего уголовного преследования (ст. 6 Конвенции). К подкупам применяются правила о недопустимости 

отмывания преступных доходов (ст. 7 Конвенции). 



Конвенцией предусматривается взаимная правовая помощь (ст. 9 Конвенции), выдача лиц (ст. 10 

Конвенции). 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [4] (Российская Федерация 

подписала Конвенцию 12.12.2000 г. (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 г. № 556-рп), ратифицировала с 

заявлениями (Федеральный закон от 26.04.2004 г. № 26-ФЗ [6]). Конвенция вступила в силу для Российской 

Федерации 25.06.2004 г.). 

Конвенция состоит из 41 статьи. Конвенцией предусмотрены термины и определения, сфера применения, 

защита суверенитета. Конвенцией отдельно предусматривается криминализация легализации преступных 

доходов, в т.ч. понятие отмывания доходов от преступлений (ст. 6 Конвенции), меры борьбы с легализацией 

преступных доходов (ст. 7 Конвенции). Государство обязуется криминализировать коррупцию (ст. 8 Конвенции), 

к которой относится обещание, предложение или предоставление 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, а также 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. В качестве субъектов может выступать иностранное должностное лицо или международных 

гражданский служащий. Государство обеспечивает уголовное преследование сообщников коррупционного 

преступления. 

Государство обязуется выполнение мер по предупреждению коррупции, в т.ч. содействующие 

добросовестности, предупреждения и выявления коррупции (ст. 9 Конвенции). Кроме этого, государство-

участник обязуется обеспечить ответственность юридических лиц (ст. 10 Конвенции). Конвенцией 

предусматриваются процессуальные особенности преследования, вынесения судебного решения и адекватных 

санкций, установления достаточного срока давности уголовного преследования (ст. 11 Конвенции), конфискация 

и арест преступных доходов и имущества (с. 12 Конвенции), международное сотрудничество (ст.ст. 13, 14 

Конвенции), выдача лиц (ст. 16 Конвенции) и передача осужденных (ст. 17 Конвенции), взаимная правовая 

помощь (ст. 18 Конвенции) и др. 

Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих 

организациях (утверждена Резолюцией 51/19 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.) [5]. 

Декларация состоит из Преамбулы и 12 пунктов. Участники Декларации на основании п. 1 обязуются 

принимать эффективные и конкретные меры по борьбе со всеми формами коррупции, взяточничества и 

связанными с ними противоправными действиями в международных коммерческих операциях. Эти меры 

заключаются в установлении уголовной ответственности. Взяточничество в соответствии с п. 3 Декларации 

включает предложение, обещание или передачу лично или через посредников любых денежных сумм, подарков 

или других выгод любому государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны 

в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или 

представителем своих служебных обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией, 

а равно вымогательство, требование, согласие на получение или фактическое получение любым государственным 

должностным лицом или избранным представителем какого-либо государства лично или через посредников 

денежных сумм, подарков или других выгод от любой частной или государственной корпорации, в том числе 

транснациональной корпорации, или отдельного лица из другой страны в качестве неправомерного 

вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих 

служебных обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией.  

Государства обеспечивают прозрачность международных коммерческих сделок в целях предотвращения 

коррупции (п. 5 Декларации), разработку кодексов поведения (п. 6 Декларации). На основании п. 7 Декларации 

государства допускают признание преступлением незаконное обогащение должностных лиц. Кроме этого 

государства-участники обязуются оказывать взаимную правовую помощь в противодействии коррупции в 

международных правовых сделках, в т.ч. предоставление информации, проведение отдельных процессуальных 

действий, выдачу лиц и др. 

За последние несколько лет Российская Федерация предприняла ряд мер по изменению действующего 

уголовного законодательства для приведения его в соответствие со взятыми на себя международными 

обязательствами. Однако, ряд деяний остались без нормативного закрепления их в качестве преступных. В 

частности, в России нет самостоятельной уголовной ответственности за обещание или предложение 

взяточничества, требование или согласие принять взятку. Не признается взяткой нематериальное преимущество.  
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