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ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье анализируются положения Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию: нормы уголовного законодательства 

приводятся в сравнении с действующими нормами других стран, предлагаются 

положения, на которые целесообразно обратить внимание законодателю и в 

дальнейшем включить в действующее законодательство. 
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PROBLEMS OF COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF 

CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES OF CORRUPTION AND NATIONAL 

LEGISLATION 

Annotation: the article analyzes the provisions of the Council of Europe Convention 

on criminal liability for corruption: the norms of criminal law are compared with the 

existing norms of other countries, the provisions are proposed, which should be paid 

attention to the legislator and further included in the current legislation. 
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 «Коррупция пускает корни глубоко… вверх» - так выразился русский 

писатель Евгений Кащеев. Действительно, борьба с коррупцией является одним 

из тенденций государств – членов Совета Европы. Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию, принятая в г. Страсбурге 27.01.1999 

году, включает в себя положения об оказании помощи странам при разработке 

действенного законодательства и обеспечении того, чтобы на практике 

использовался весь его потенциал, а также служит своеобразной инструкцией 

для создания устойчивой законодательной основы для борьбы с коррупцией.  

Безусловно, Конвенция Совета Европы способствует достижению цели, 

поставленной её членами – государствами – ликвидировать деяния 

коррупционной направленности. По состоянию на февраль 2007 года конвенция 

подписана в 48 и вступила в силу в 37 странах мира. Но в настоящее время 

усилий данных стран далеко недостаточно, чтобы решить столь колоссальную и 

глобальную проблему. При разработке национального законодательства, 

направленного на выполнение положений международной конвенции, 

законодателям следует иметь ясное и четкое представление о стандартах, 

закреплённых в данном документе международного уровня [1, с. 4]. 

В качестве уголовно – правового термина в доктрине уголовного права, 

взяточничество относится к одной из форм коррумпированного поведения 

чиновников. Это такая ситуация, когда должностное лицо получает от других 

лиц или организаций заведомо незаконное материальное вознаграждение за своё 

служебное поведение или в связи с занимаемой должностью.  В свою очередь, 

коррупция считается одной из угроз национальной безопасности в Российской 

Федерации. Данные термины отличны друг от друга и соотносятся как общее и 

частное. Криминологический же термин «коррупция» включает в себя 

злоупотребление государственной властью для получения выгод в личных 

целях. Российская Федерация обращает внимание на международные нормы и 
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соблюдает их. В частности, к таковым можно отнести Уголовно – правовую 

концепцию о коррупции, принятую Советом Европы в 1999 году; Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правового порядка на 

международном уровне 1979 года. Но что же поддерживает коррупцию в 

современном мире? Почему она остаётся спутником жизненного уклада? 

Некоторые авторы полагают, что истоком проблемы является кризис в самых 

разных его проявлениях, как политический, так и экономический, социальный. 

А самый доминирующий – кризис душевный [2, с. 68]. 

Несомненно, для борьбы с коррупцией нужна политическая воля, но также 

необходимы и средства, с помощью которых антикоррупционные действия дают 

результат на практике. Конвенция включает ряд составов преступлений, 

например, активный и пассивный подкуп национальных и государственных 

должностных лиц, отмывание денег, правонарушения, связанные с финансовым 

учётом, взяточничество в частном секторе и злоупотребление влиянием в 

корыстных целях, также она устанавливает минимальные стандарты, которым 

должно соответствовать национальное законодательство. Для введения в силу 

положений конвенций, страны должны выявить пробелы в своём 

законодательстве с целью эффективного использования статей международного 

документа. Страны имеют возможность принимать законодательство, 

коррелирующее со стандартами Конвенции, тем самым включая новые элементы 

и совершенствуя правовую базу.  

Единое понятие в Конвенции отсутствует. Одним из наиболее часто 

используемых определений, охватывающий широкий круг противоправных 

деяний: «злоупотребление общественным или частным положением для личной 

выгоды». Помимо данной формулировки существуют и множество других, 

которые различаются в зависимости от правовых, культурных или иных 

особенностей. 

Для того, чтобы рассмотреть соответствия стандартов уголовной 

ответственности за преступления коррупционной направленности и 

национального законодательства, следует обратиться к конкретным составам 
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правонарушений. Стандарт ответственности юридических лиц предполагает 

Конвенцией криминализацию злоупотребления в корыстных целях, в то время 

как Конвенцией ООН предусмотрена уголовная гражданско-правовая или 

административная ответственность юридических лиц. Рекомендацией Группы 

государств против коррупции (ГРЕКО), во-первых, предложено 

криминализировать торговлю влиянием в соответствии со статьёй Конвенции. В 

связи с этим предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации 

статьей 291.3 "Злоупотребление влиянием" [2], во–вторых, увеличить 

минимальный двухлетний срок давности за совершение подкупа [3]с 

предложением изменения ч.1 данной статьи, предусматривающее увеличение 

наказания с целью отнесения деяния к категории преступлений средней тяжести, 

в-третьих, распространить на третейских судей действие ст.202 УК РФ, а также 

ст.204 УК РФ. По мнению некоторых авторов, больше необходимо уделять 

внимание вопросам материальной ответственности за неисполнение законов, 

роли судебных органов в обеспечении исполнения [5]. Формы коррупционного 

поведения должностных лиц в России приобретают все более разнообразные 

формы, среди которых: завладение чужим имуществом путём изъятия вопреки 

воле собственника с использованием должностного лица, использование 

служебного положения при совершении  других действий корыстного характера, 

не связанных с завладением чужого имущества, например, при совершении 

контрабанды;  и, наконец, получение должностным лицом материальных 

ценностей, услуг в связи с занимаемой должностью (именно эта форма в РФ 

признается взяточничеством). Для сравнения, в Японии взяточничество и 

коррупция – отдельные виды преступных деяний. А в Испании обещание взятки 

выделено как отдельный состав. 

Коррупция, как социальное явление, присуща любому обществу и 

государству, ни одна страна в мире на сегодняшний момент не может объявить 

себя свободной от коррупции. Однако отдельным странам мира удается 

эффективно бороться с этим отрицательным явлением. Антикоррупционная 

система федеративной республики Германия базируется на одном десятке 
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принципов (охрана государственной казны и конкуренции посредством регистра 

коррупции, широкая гласность своей деятельности и т.д.). В 1997 г. вступил 

в силу закон о борьбе с коррупцией, Уголовный кодекс также претерпел важные 

изменения - возрос перечень коррупционных преступлений, ужесточились 

санкции.  Германия, еще задолго до принятия Конвенции учла её положения, 

сделав правильный шаг навстречу борьбе с коррупцией. 

Довольно четкая и эффективная система борьбы с коррупцией, которая 

опирается на обоснованную нормативно-правовую базу и однозначную 

поддержку общества действует в Финляндии, которая занимает 4 место в мире 

по противодействию коррупции (Россия, для сравнения, 154 место). Низкий 

уровень коррупции в этой стране обеспечивают развитые институты 

гражданского общества, морально – психологический настрой общества на 

неприятие коррупции, гласность принятия решения должностными лицами и 

другие факторы. Некоторым странам следует позаимствовать такие 

немаловажные принципы как прозрачность отправления власти, ответственность 

и добропорядочность должностных лиц. В Уголовном кодексе Финляндии 

за совершение государственными должностными лицами коррупционных 

преступлений предусмотрены различные наказания: от штрафа до двух лет 

лишения свободы. Термин «коррупция» в УК Финляндии не встречается, а лишь 

делается акцент на взяточничестве чиновников. Таким образом, сложившиеся 

исторически определённые правила и установки в сознании и поведении людей 

говорят об их законопослушности, уважении к закону и высоком уровне 

развития национального правотворчества. 

В Дании также активно применяются антикоррупционные законы и 

инициативы, уголовной ответственности не предусмотрено, а тот, кто будет хотя 

бы заподозрен в коррупции, может быть уволен с занимаемой должности. 

Отказаться от выплаты налогов практически невозможно. Все движения денег 

происходят открыто, все прибыли и траты известны, скрыть определенные 

факты крайне затруднительно. В стране существуют своеобразные этические 

кодексы, кодексы чести чиновников, специальные контрольно-надзирающие 
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органы, высокая гражданская инициатива, гласность и открытость на уровне 

правительства. Заимствования в национальное законодательство некоторых 

элементов правовой системы Дании, возможно, заставило бы граждан изменить 

свой взгляд на трактовки законодателя, повернуть свое правосознание. 

К стандартам, установленным Конвенцией, следует отнести и характер 

санкций: действенные, пропорциональные и сдерживающие меры наказания, 

уголовного характера, а также не признанного таковыми. Национальное 

законодательство многих стран вполне соответствует таким характеристикам, но 

следует учитывать и степень общественной опасности коррупционных 

преступлений, которая должна определяться с учетом их гиперлатентности и 

повышенной сложности раскрытия [6, с. 49]. 

Таким образом, действия страны, которые стремятся укрепить своё 

международное сотрудничество и национальное законодательство, направлены 

на серьёзную борьбу с коррупцией. Мониторинг проходит на высшем уровне: 

Группа ГРЕКО Совета Европы («Группа государств против коррупции») 

наблюдает за исполнением конвенции в рамках периодических раундов 

экспертных оценок по конкретным темам. Эффективный антикоррупционный 

режим должен предусматривать возможность конфискации доходов от 

коррупции, но глобализация и технологические достижения облегчают 

преступникам задачу по перемещению доходов по всему миру. Поэтому 

государству следует обращаться к международному сотрудничеству для 

возвращения активов, реализуемых за рубежом. Необходимо отметить, что 

Конвенцией предусмотрено два вида соучастников: пособников и 

подстрекателей, тогда как национальное законодательство некоторых стран, в 

том числе России, включает еще и организаторов преступлений, что, возможно, 

является пробелом Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию. Но, тем не менее, национальное законодательство государств-

членов Совета Европы стремится к соответствию стандартам уголовной 

ответственности за преступления коррупционной направленности, 

установленных Конвенцией. 
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Далеко не секрет для каждого, что использование своего служебного 

положения в личных целях запрещено законом, но цель улучшить свои 

жизненные условия, обеспечение с помощью наделенной властью есть 

практически у каждого, пока существует государственный аппарат. Однако 

мириться с этим невозможно, поэтому для борьбы с такой неблагоприятной 

практикой есть Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, которой должны придерживаться государства-члены. Применение 

соответствующих наказаний на практике, предусмотренных Конвенцией 

показало, что они серьезно помогают сдерживать коррупцию, воспитывают 

уважение граждан к закону, а государство, в свою очередь, стремится 

соответствовать положению тех дел, которые разворачиваются на 

международной арене. 
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