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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Коррупция сегодня является одной их
основных проблем. Это происходит в результате того, что в сегодняшних
условиях

глобализации

выражающеесяв

ее

коррупция

приобрела

транснациональных

формах,

новое
что

качество,
является

противоречием глобализации.
Генеральный секретарь ООН К. Аннан назвал коррупцию «социальной
чумой», влиянию которой подлежит современное общество. Коррупция –
это опаснейшее явление, которое дестабилизирует демократию, приводит к
нарушениям прав человека, профанирует
уровень

жизни, благоприятствует

рыночные механизмы, снижает

организованной преступности и

терроризму.
Основным аспектом для международной безопасности является прямая
корреляция коррупции и международной организованной преступностью,
что обеспечивает последней благотворные условия.
Размер угрозы, предоставляемой коррупцией для эволюции человечества,
инициировал озабоченности мирового сообщества этой проблемой, что
отразилось во множестве международных антикоррупционных инициатив,
разработке основополагающих международных нормативно–правовых актов
антикоррупционной направленности. В то же время, несмотря на признание
международного

характера

этого

явления,

можно

с

уверенностью

утверждать, что методы противодействия коррупции до сих пор являются
национальными, государства не спешат объединять усилия
коррупцией, деклараций на национальном и

по борьбе с

международном и уровнях

значительно больше, чем конкретных действий. Трудоемок процесс
воплощения

нововведений

ответственности

за

международного

коррупцию.

Значительно

характера,
снижает

касающихся
значимость

международного сотрудничества превалирование коррумпированных элит,
производящий сопротивление международным действиям, направленных
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против коррупции.
Проблема коррупции и противодействия ей в России является особенно
актуальной на сегодняшний день. Это происходит в результате следующих
причин. Системный кризис, который, по ряду показателей отбросил страну
на несколько десятилетий назад, оказал значительное влияние на масштабы
коррупции.
коррупция

Практика показывает, что в большей или меньшей степени
охватила

все институты социального управления, как в

государственной, так и в негосударственной сфере. Помимо этого
необходимо совершенствование правовых средств антикоррупционного
направления. Основным направлением этой деятельности
корреляция

уголовного законодательства России

должна стать

с международными

стандартами.
На

сегодняшний

день

Россией

подписаны

несколько

значимых

международных актов о противодействии коррупции, а именно: Конвенция
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999),
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
(2000), Конвенция ООН против коррупции (2003). Однако данные
конвенции до сих пор не ратифицированы, что обусловлено противоречием
уголовного законодательства России с международным законодательством.
Очевидна необходимость скорейшего устранения данных противоречий и
ратификация международных антикоррупционных актов.
Значимость

международного

сотрудничества

в

противодействии

коррупции содержится не столько в создании эффективных механизмов
противодействия транснациональной коррупции, но, в первую очередь, в
создании

единого «антикоррупционного языка», то есть создания

понятийного аппарата, действующего на территории всех без исключения
стран, без чего

невозможно эффективное противодействие коррупции.

Поэтому особую значимость представляет четкое определение

понятия

коррупции, поскольку законодательное определение коррупции в России до
сих пор не сформулировано, несмотря на то, что термин «коррупция»
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активно применяется в нормативно–законодательных актах. Отметим, что
определение термина коррупции в законодательстве России должно быть
приведено в соответствие с положениями международного права.
Все изложенное и обусловило актуальность темы.
Исследование

международных

нормативно–правовых

и

уголовно–

правовых аспектов борьбы с коррупцией было проведено российскими и
зарубежными авторам по социологии, политологии, международному
уголовному праву, криминологии: Б.В. ВолженкинаИ.Я. Гилинского, Ю.В.
Голика, А.М. Иванова, П.А. Кабанова, В.П. Коняхина, А.Г. Корчагина, В.Н.
Кудрявцева, В.Н. Лопатина, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, С.В. Максимова,
А.В. Наумова, В.П. Панова, А.Л. Репецкой, Г.А. Сатарова, Л.М. Тимофеева,
К. Фридриха, В.Ф. Цепелева, Л. Шелли.
Нормативная база исследования –
антикоррупционной

направленности:

декларации и другие международные

международное законодательство
международные

конвенции,

документы; Конституция РФ,

Уголовный кодекс Российской Федерации, нормативные акты иных отраслей
права. В исследовании анализировались некоторые нормы действующего
зарубежного уголовного права.
Сегодня общество озабочено поиском эффективных методов борьбы с
коррупцией, поскольку их общественная опасность состоит в подрыве
государственного управления и власти, дискриминации конституционных
прав граждан, искажении правопорядка.
Помимо этого, коррупция
обусловливающей

является основопологающей причиной,

организованную

преступность.

Так,

Стратегия

национальной безопасности РФ до 2020 года определила коррупцию как
основной источник угрозы национальной безопасности.
Затруднительность решения проблемы борьбы с коррупцией

вызвана

целым комплексом объективных причин, поэтому данная проблема должна
быть решена комплексно.
Методологическим инструментом увеличения эффективности борьбы с
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коррупцией может выступать правовая политика государства. Направление
уголовной политики в антикоррупционной сфере

должно быть как

системным, так и функциональным. Поскольку уголовная политика в этой
сфере на современном этапе

недостаточно системна и функциональна,

образуются проблемы в правовой регламентации борьбы с коррупцией, что
обусловливает их научную проработку с целью повышения эффективности
законодательства и разработки рекомендаций по правоприменению.
Таким образом, анализ результатов теоретических исследований, и
анализ практического опыта борьбы с коррупционными преступленями
позволяет определить противоречия:
–

между

очевидностью

создания

механизмов

транснациональными коррупционными преступлениями
единого «антикоррупционного языка»,

и

борьбы

с

отсутствием

без чего антикоррупционная

политика становится невозможной;
– между поиском эффективных методов борьбы с коррупцией и реальных
неработающих методов;
–

между

общественным

признанием

международного

характера

коррупции, и национальными методами борьбы с коррупцией;
– между повышением объема коррупции и отсутствием методологии
противодействия коррупции путем правовой политики государства;
– между необходимостью системности и функциональности борьбы с
коррупцией

и состоянием

коррупционными

уголовного права в области борьбы с

преступлениями

на

современном

этапе,

которое

недостаточно системно и функционально.
Указанные противоречия определяют проблему исследования.
Объект

исследования

–

общественные

отношения

в

области

международного сотрудничества антикоррупционного направления.
Предмет исследования − положения международных нормативно–
правовых актов антикоррупционной направленности, нормы и доктрина
уголовного права России, научная литература в сфере международного
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права,

в том числе

детельности

и

уголовного права, материалы
международных

конвенций

законодательной

антикоррупционной

направленности.
Цель

–

системный анализ проблем международного правового

регулирования

антикоррупционной

направленности,

определенных

международными нормативно–правовыми актами.
Цель определила следующие задачи:
– Исследовать понятие коррупции в международном уголовном праве.
–

Классифицировать

виды

коррупционных

преступлений

в

международном уголовном праве.
–

Определить

основные

направления

совершенствования

норм

международного уголовного права по противодействию коррупционным
преступлениям.
В работе использованы общие методы научного исследования: анализ
научной литературы по проблеме исследования, диалектический метод,
системный

метод,

и

частно–научные

формально–логический,

методы:

историко–правовой,

структурно–функциональный,

системно–

структурный, сравнительного правоведения.
Структура работы определена ее целью и задачами. Работа состоит из
введения, 2–х глав, заключения, библиографического списка и приложения.
Во введении

исследована аткуальность темы, определены объект,

предмет, цель и задачи исследования.
В главе 1 исследовано понятие коррупции в международном уголовном
праве,

классифицированы

виды

коррупционных

преступлений

в

международном уголовном праве
В главе 2
норм

определены основные направления совершенствования

международного

уголовного

права

по

противодействию

коррупционным преступлениям.
В заключении сделаны выводы о проведенном исследовании.
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1

ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ

1.1

Понятие коррупции в международном уголовном праве
Для

перебарывания

такого негативного социального явления как

коррупция, необходим многогранный

анализ данного явления, который

включает в себя исследование его истории и эволюции, а также состояния на
современном этапе и опыта борьбы с этим явлением в разных обществах.
Для изучения данного явления, первоначально необходимо дать определение
термина «коррупция». Поэтому проведем
«коррупция»

в

международном

анализ определений термина

законодательстве.

Современное

международное право применяет два способа дефинирования коррупции: в
череде

актов

антикоррупционной

направленности

различных

международных организаций находится описательное определение термина
«коррупция», но самым известным методом сегодня служит перечневый,
базирующийся

на закреплении в дефиниции коррупционных деяний.

Международное право формулирует
образом: с одной стороны имеется

понятие коррупции двойственным
конкретная дефиниция, которая

ограничивает сферу явления; с другой стороны конкретного определения
нет, но есть

ссылка к перечню коррупционных правонарушений.

Перечневый метод применяется более широко.
Впервые понятие коррупции

было регламентировано международным

документом – Кодексом поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка, который был принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.
1979 г.. В данном документе корупция обозначается как «совершение или
несовершение какого–либо действия при исполнении обязанностей или по
причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков,
обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда
имеет место такое действие или бездействие» (п. «b» комментария к ст.
7)[17].
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Кодекс объясняет что, «хотя понятие коррупции должно определяться в
соответствии с национальным правом, следует понимать, что оно охватывает
совершение или несовершение какого–либо действия при исполнении
обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или
принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение
всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие» [21].
Таким образом, это определение коррупция сведено лишь к подкупу, и,
данный рекомендательный документ

будто бы утверждает

только в узком смысле. Однако, в реальности

коррупцию

Кодекс абсолютно не

содержит в себе конкретного определения коррупции, а лишь рекомендует
законодателю внести самые опасные проявления коррупции в данное
определение.
В последующем международное право предпочитало трактовать термин
«коррупция» в более широком смысле. Например, Межамериканская
конвенция о борьбе с коррупцией, которая была принята 29.03.1996 г.,
воспринимает «актом коррупции» (ст.6 Конвенции) как активный, так и
пассивный подкуп государственных служащих, любое действие или
воздержание от действия при исполнении обязанностей с целью незаконного
получения

выгод для себя или для третьей стороны

злоупотребление

должностными

полномочиями),

(то есть,

мошенническое

использование или сокрытие имущества, полученного от коррупции,
соучастие в любом коррупционном преступлении. Данная Конвенция не
считает

субъектом коррупции частных управляющих, однако

«публичную функцию», полагая

объясняет

таковой «временную или постоянную,

оплачиваемую или почетную деятельность, осуществляемую гражданином от
имени государства или в интересах государства или его учреждений, на
любом иерархическом уровне» [9].
Конвенция

Совета

Европы

«Об

уголовной

ответственности

за

коррупцию», которая была подписана Россией в 1999 г., тоже не имеет
определения термина «коррупция», кроме того, она
14

до сих пор не

ратифицированна. Разъяснение

понятия коррупции в этой Конвенции

проистекает из перечня необходимых мер, надлежащими быть принятыми на
национальном уровне (гл. II Конвенции). Данная глава Конвенции
перечисляет подробно классификацию
подлежит

коррупционных деяний, которая

криминализации. К таким деяниям Конвенция относит: как

активный, так и

и пассивный подкуп государственных служащих, как

активный, так и пассивный подкуп в частном секторе, подкуп членов
национальных государственных собраний, отмывание доходов полученных
посредством коррупционных

преступлений,

использование служебного

положения в корыстных целях. Кроме того, Конвенция разъясняет
требования

криминализации

международной

коррупции.

Конвенциея

определяет, что криминализации подлежат следующие деяния: подкуп
членов иностранных государственных собраний, подкуп иностранных
должностных лиц, подкуп членов международных парламентских собраний,
подкуп должностных лиц международных организаций, подкуп судей и
должностных лиц международных судов.
Можно резюмировать, что Конвенция Совета Европы в основном
регламентирует коррупцию в качестве подкупа, однако, подчеркнем, что в
классификацию коррупционных деяний входит как

взяточничество

государственных служащих, так и и коррупция частных управляющих лиц,
подкуп иностранных должностных лиц и служащих международных
организаций.
Так же Советом Европы была принята

Конвенция о гражданско–

правовой ответственности за коррупцию в 1999 г., состав которой включает в
себя

гражданско–правовые

материальные

и

процессуальные

нормы,

регламентирующие способы и методы получения доказательств, возмещения
ущерба, причиненного фактом коррупции, действительности договоров.
Отметим, что данный документ Россией до сих пор не подписан. Конвенция
регламентирует

коррупцию следующим образом (ст. 2): «предложение,

просьба, дача и получение, прямо либо косвенно, взятки либо
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другого

преимущества либо перспектив таковых, дискридетирующее
выполнение обязанности либо поведения, необходимое

нормальное

от получателя

взятки, ненадлежащего преимущества либо перспектив таковых». То есть,
другими словами это есть прямое определение взяточничества, в широком
смысле, поскольку нет акцентирования субъектов коррупционных деяний.
Трактуя таким необычным способом

термин «коррупция» Конвенция

разъясняет, что такое понимание коррупции принято лишь для целей данной
Конвенции, таким образом,нисколько не претендуя на универсальность.
Прямая корреляция

коррупции с организованной преступностью (и с

транснациональными формами коррупции) предопределила создание норм,
направленных против коррупции и в Палермской Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности, которая была принята и
подписана Россией в 2000 г. В ст. 8 («Криминализация коррупции»)
классифицирует признаки криминализации деяний, а именно:
а)

предложение,

обещание,

либо

предоставление

публичному

должностному лицу, лично либо через посредников, неправомерного
преимущества для самого должностного лица либо другого физического или
юридического лица, с целью совершения должностным лицом впоследствии
и в результате действия либо бездействия в процессе реализации
должностных обязанностей;
б) принятие публичным должностным лицом
лично

либо

через

посредников,

либо вымогательство,

неправомерного

преимущества

для

должностного лица либо другого физического или юридического лица, с
целью совершения должностным лицом

действия

либо бездействия

в

процессе реализации должностных обязанностей.
Подчеркнем, что Конвенция опять не раскрывает понятие коррупции.
Снова предлагается широкая трактовка коррупции, и в структуре коррупции
выделяются

деяния,

прямо

коррелирующих

с

транснациональной

оргпреступностью для обязательной криминализации этих деяний
принятия антикоррупционных мер на национальном уровне.
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и

При разработке

Конвенции ООН, ориентированной на борьбу с

коррупцией 31.10.2003 г., было много дискуссий относительно понятия
коррупции. Третий вариант проекта предлагал два способа трактовки
термина «коррупция»: «участие

в

свершении

деяний,

таких как

ненадлежащее выполнение обязанностей либо злоупотребление служебным
положением, включая бездействие, с целью получения преимущества,
которое было предложено, обещано либо испрошено, лично либо через
посредников, либо после принятия преимущества, предоставленного лично
либо через посредников, для себя самого или от имени другого лица»
(предложение внесено Украиной) [14]. Второй вариант

не определяет

коррупцию в общем виде, а включает в состав этого понятия классификацию
деяний, которые подлежат криминализации в соответствии с Конвенцией. В
результате текст Конвенции сохранил только вторую

формулировку

определения коррупции, то есть Конвенция ООН характеризует коррупцию
посредством переченя коррупционных деяний.
Глава III Конвенции («Криминализация») представляет объемную
классификацию

коррупционных

служебным положением,

деяний,

а

как активный, так

именно:

злоупотребление

и пассивный подкуп в

публичном и частном секторах, отмывание доходов, полученных в
результате

коррупции,

воспрепятствование осуществлению правосудия,

подкуп иностранных должностных лиц и служащих международных
организаций, хищение или нецелевое использование имущества публичным
должностным лицом. Таким образом, в базисе Конвенции лежит понимание
коррупции в широком смысле, здесь коррупция не приравнивается только
лишь к взяточничеству, но и содержит в себе перечень корыстных
злоупотреблений служебным положением.

Необходимо подчеркнуть, что

классификация коррупционных преступлений в Конвенции ООН объемнее,
чем в Конвенции Совета Европы, так например, к коррупционным деяниям
относят , в том числе, и другие должностные хищения и злоупотребления,
которые не связанны с подкупом.
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В 1999 г. Советом Европы была принята Конвенция о гражданско–
правовой ответственности за коррупцию. В ее состав вошли гражданско–
правовые процессуальные и материальные нормы, регламентирующие
проблемы

возмещения вреда, который был приченен в результате

коррупции.

Данная

«просьбы,

Конвенция

предложения,

объясняет

дачи

и

коррупцию

получения

взятки

посредством
или

любого

преимущества, искажающих выполнение должностных обязанностей». То
есть применение такого подхода позволяет коррупции быть приравненной к
взяточничеству.
Однако, большая часть международных нормативно–правовых актов
применяет второй подход,

который позволяет расширить перечень

коррупционных деяний подлежащих криминализации в национальных
законодательствах.

Например,

29

марта

1996

г.

была

принята

Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией. Данная Конвенция
считает

«актом

коррупции»

(ст.6)

госслужащих, «любое действие или

активный

и

пассивный

подкуп

воздержание от действия при

исполнении обязанностей с целью незаконного получения выгод для себя
или для третьей стороны» [7], сокрытие или использование имущества,
которое получено от коррупционного деяния, а также соучастие в
коррупционном деянии.
Конвенция

Совета

Европы

«Об

уголовной

ответственности

коррупцию», которая подписана Россией в 1999 г. тоже

за

не имеет

законодательного определения коррупции. В II главе Конвенции изложена
объемная

классификация

коррупционных

преступлений,

подлежащих

криминализации: подкуп членов национальных государственных собраний,
использование служебного положения в корыстных целях, отмывание
доходов от преступлений, связанных с коррупцией, пассивный и активный
подкуп государственных должностных лиц, пассивный и активный подкуп в
частном секторе. Кроме того, в Конвенции содержится список критериев
криминализации

международной

коррупции,
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как,

например:

подкуп

иностранных

должностных

лиц,

подкуп

членов

иностранных

государственных собраний, подкуп должностных лиц международных
организаций, подкуп судей и должностных лиц международных судов,
подкуп членов международных парламентских собраний.
Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности, которая была принята и подписана Россией в 2000 г. в ст. 8
(«Криминализация коррупции») относит к необходимой криминализации
такие деяния, как:
а) обещание, предоставление или предложение должностному лицу,
лично или через посредников, неправомерного преимущества, с целью
совершения должностным лицом действия либо бездействия в процессе
реализации должностных обязанностей;
б) вымогательство или принятие должностным лицом, какого–либо
неправомерного преимущества, с целью совершения должностным лицом
совершения действия либо бездействия в процессе реализации должностных
обязанностей.
Конвенция ООН против коррупции в главе III рассматривает понятие
коррупции посредством переченя коррупционных деяний, а именно: подкуп
национальных
публичных

публичных

должностных

должностных

международных организаций;

лиц

и

лиц;

подкуп

должностных

лиц

иностранных
публичных

хищение, неправомерное присвоение или

другое нецелевое использование имущества публичным должностным
лицом; злоупотребление влиянием в корыстных целях; злоупотребление
служебным положением;

хищение имущества в частном секторе;

незаконное обогащение; подкуп в частном секторе. То есть в базисе второго
подхода лежит широкое понимание коррупции, который не сводится лишь к
взяточничеству, а содержит в себе объемную классификацию корыстных
злоупотреблений служебным положением.
Все проанализированные определения
сделать следующие выводы:
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коррупции дают возможность

I. В целом, международное право применяет трактовку

коррупции в

широком смысле: корыстное злоупотребление служебного положения, не
приравнивая

эту трактовку к подкупу–продажности государственных

служащих. В более узком смчсле коррупция приравнивается к подкупу или
взяточничеству.
II. Классификация коррупционных деяний в международном праве
следующая: корыстные злоупотребления служебными полномочиями в
государственном, муниципальном и частном секторах,

разнообразные

формы подкупа–продажности публичных должностных лиц, выполняющих
управленческие функции, незаконные действия таких лиц в собственных
интересах посредством осуществления служебных обязанностей.
III. Анализ определений коррупции в международном праве выделяет
перечень

признаков

коррупции,

которые

необходимо

зафиксировать

юридически в определении коррупции на национальном уровне: корыстная
мотивация,

нормативный характер (запрещенность нормами права),

социальная сущность (разложение власти).
IV. Структуру коррупции составляют как коррупционные преступления,
так и иные правонарушения, а именно: дисциплинарные, административные,
гражданско–правовые, что помогачто сопосбствует посредством уголовного
права максимально криминилизовать коррупционные деяния, а посредством
профилактического законодательства – создать систему антикоррупционной
политики.
Некоторые исследователи полагают, что в Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности 2000 г., содержится
непрямая дефиниция, характеризующая «...всю совокупность родовых
признаков...» коррупции.

Это можно утверждать, если рассматривать

коррупцию только в узком смысле. Область действия коррупции, в
соответствии с регламентом Конвенции, служит лишь публичный сектор. К
субъектам

коррупции относят широкий круг: это как физические, так и

юридические

лица,

в

том

числе
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публичные

должностные

лица,

международные

гражданские

служащие

и

иностранные

публичные

должностные лица. Публичное должностное лицо, в соответствии с ч. 4 ст. 8
данной Конвенции,
публичную

услугу

это «лицо, могущее предоставить какую–либо
по

правилам

коррупции в соответствии со
определенная

Государства–участника».

ст. 8 данной Конвенции – любая выгода,

в международном нормативно–правовом акте

термином, а именно:

Предмет
единым

«какое–либо неправомерное преимущество». В

структуру термина «коррупция» входит посредством оконченных составов
преступлений

следующие деяние: вымогательство взятки;

обещание,

предложение дачи взятки; и соучастие в данных деяниях.
Таким образом, в Конвенции ООН не имеется единого определения
такого являния как коррупция. Анализ критерие коррупции

позволяет

сделать вывод, что в Конвенции ООН понятие коррупции ограничено лишь
как

взяточничество. Однако содержание

Конвенции дают возможность

объемно характеризовать как предмет, так и субъектный состав преступных
коррупционных деяний.
В Декларации ООН термины «коррупция» и «взяточничество» не
разграничиваются. Однако, многие исследователи утверждают что В
Декларации ООН термины «коррупция» и «взяточничество» не идентичны.
Но это неверно. Подробный анализ текста Декларации выявляет,

что

понятия «коррупция» и «взяточничество» используются в основном через
запятые, а значит определены как синонимы. Более того, в п. 8, п. 9 п. 12
использовано только понятие

«взяточничество», которое применяется в

осмысление данных норм, посредством близкого по значению слова,
синонима коррупции. Это позволяет сделать вывод о тождестве терминов
«коррупция» и «взяточничество» в Декларации ООН.
терминов «коррупция»

А содержание

и «взяточничество» определяется в данном

нормативно–правовом акте посредством

характеристики форм подкупа:

пассивного и активного.
Для иузчения содержания и определения объема понятия «коррупция»
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необходим глубокий научный анализ признаков данного явления, которые
регламентированы международными нормативно–правовыми актами.
Анализ законодательных дефиниций понятия «коррупция», ровно как и
классификация

коррупционных деяний, подлежащих криминализации в

соответствии с определениями международных нормативно–правовых актов
антикоррупционной

направленности

дает

возможность

определить

следующие специфическии признаки коррупции, а именно:
– предмет;
– субъекты;
– цели и мотивы субъекта коррупции;
– использование субъектом коррупции должностных

полномочий или

положения, влияния, публичного статуса, в связи с занимаемой должностью;
– сфера существования;
– общественная вредность (опасность).
Подчеркнем, что данные специфические
содержание,

обусловленное

определения

коррупции,

либо

узким,

закрепленным

в

признаки имеют разное
либо

широким

каком–либо

смыслом

определенном

международном нормативно–правовом акте.
Субъектом пассивного подкупа является государственное должностное
лицо или избранный представитель какого–либо государства.
активного подкупа является

любое физическое лицо, или

Субъектом
юридическое

лицо. Понятие подкупа регламентировано пп. «а», «b» п. 2 Декларации и
определяется

посредством совершения

должностным лицом действий,

которые включены в служебные обязанности данного лица, так и
неисполнение должностными лицами должностных полномочий «в связи с
той или иной международной коммерческой операцией» [19].
Предмет подкупа определен как денежные средства, подарки, и другие
выгоды. Однако,

характер данных выгод в Конвенции конкретно не

определен. Подчеркнем, что специфическим признаком предмета коррупции
служит неправомерность данных выгод. Сфер деятельности коррупции, в
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соответствии с Декларацией – публичный и частный сектор.
Объем понятия коррупции кроме подкупа также входит
оконченных составов преступлений следующие деяния:

посредством
согласие на

получение и вымогательство предмета подкупа; обещание и предложение
передачи предмета подкупа; соучастие в указанных деяниях (пп. «а», «b» ст.
3).
Таким образом, понятие коррупции в Декларации ООН определяется
посредством характеристик форм подкупа. Наряду с этим субъектный
состав данного явления, предмет и область действия коррупции трактуются в
широком смчсле. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
1999 г. определяет специфику
опасность (вредность),
правам

человека,

государственного

признака коррупции –

содержащейся
главенству

управления,

общественная

в том, что «коррупция угрожает

закона,

дисквалифицирует

механизм

социальной

справедливости,

равенства,

ограничивает конкуренцию, тормозит экономический рост» [27].
Область действия

коррупции – это публичный и частный секторы.

Предмет коррупции – «какое–либо неправомерное преимущество», могущее
иметь как материальный, так и нематериальный характер, и вознаграждение
(ст. 12).
Субъектный состав коррупции раскрыраскрывается посредством анализа
перечня деяний, которые подлежат криминализации. Субъектыактивного
подкупа как в публичном, так

и в частном секторах могут являться и

юридические лица, и физические,лица. Субъекты пассивного подкупа в
публичном секторе – национальное или иностранное публичное должностное
лицо

(«...публичный служащий»,

«должностное лицо», «министр» или

«судья», «мэр»; прокурор; лицо, занимающее судебную должность»); иное
лицо, которое реализует функции, соответствующие
должностными лицами в по содержанию

выполняемым

ст. 9 Конвенции; члены

национальных публичных собраний, которые реализуют административные
или

законодательные

полномочия,
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члены

парламентских

собраний

наднациональных либо международных организаций. Субъект пассивного
подкупа в частном секторе – лицо, руководящее предприятием частного
сектора, либо работающее в предприятии частного сектора в каком–либо
качестве.
К

признаку

коррупции

относят

использование

субъектом

предполагаемого или действительного

влияния (ст. 12), совершение

действий (бездействий), определенных

предметом подкупа, в процессе

осуществлении должностных полномочий (ст. 2, 3) или в нарушение
должностных полномочий (ст. 7, 8).
Объем понятия коррупции, в соответствии с регламентом Конвенции
составляет:

отмывание

разнообразные

доходов

от

коррупционных

преступлений,

формы подкупа–продажности, действия (бездействия) с

мотивом сокрытия, совершения, или представления в ложном свете
коррупционных пдеяний, и соучастие в данных коррупционных деяниях.
Таким

образом,

анализ

состава

признаков

коррупции,

регламентированных Конвенцией, позволяет заключить, что содержание
признаков

коррупции

определяется

разными

формами

подкупа–

продажности.
Анализ содержания ст. 12 Конвенции выявил, что под «злоупотреблением
влиянием в корыстных целях» речь идет о «торговле влиянием». Другая
юридическая природа определена только для деяний, регламентированных
ст. 13 и 14 Конвенции. Подчеркнем, что Конвенция о гражданско–правовой
ответственности за коррупцию 1999 г. регулирует определение коррупции
лишь в рамках данной Конвенции. То есть данное определение коррупции не
претендует на универсальность.
Преамбула Конвенции характеризует содержание следующего признака
коррупции:

общественная вредность (опасность) как

создавать угрозу правам человека, главенству

«способность

закона, социальной

справедливости, тормозить экономический рост дискредитировать механизм
рыночной экономики». Анализ ст. 2, 5, 8–10 Конвенции выявляет, что сферой
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деяствия коррупции является публичный сектор и частный сектор. Краткое
определение коррупции, регламентированное ст. 2 Конвенции, раскрывает
только общие представления предмета и субъектов коррупции.
Предмет

коррупции

–

взятка;

любое

другое

ненадлежащее

преимущество. Специфические признаки и характер данного преимущества
Конвенцие не регламентирован. Субъект активного подкупа

– лицо,

заинтересованное в искажении выполнения должностной обязанности либо
поведения; субъект пассивного подкупа – любое лицо, уполномоченное на
выполнение обязанности или поведения.
Объем понятия коррупции, в соответствии со ст. 2 Конвенции, содержит в
себе «предложение, просьбу, дачк или принятие … взятки или любого
другого ненадлежащего преимущества либо обещания такового…», а также
совершение этих действий через посредника.
Анализ регламентированных Конвенцией

специфических признаков

коррупции, и перечня деяний, которые входят в объем данного понятия,
позволяет рез.мировать, что коррупция

определена только как подкуп–

продажность.
Сфера деятельности коррупции – публичный сектор.
Среди обширного колличества международных норматино–правовых
актов, регламентурющих понимание коррупции в широком смысле можно
выделить Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции
2003 г. Данная Конвенция не включает в себя универсального определения
понятия коррупции. Однако,
посредством

анализа

понятие коррупции можно раскрыть

регламентированного

Конвенцией

перечня

коррупционных преступлений, которые подлежат криминализации.
Преамбула Конвенции ООН раскрывает важнейший признак коррупции
– общественная опасность. То есть, возможность приченения вреда или
угроза

причинения

вреда

этическим

ценностям

и

справедливости,

демократическим институтам и ценностям, устойчивому развитию общества
и правопорядоку. Сфера деятельности коррупции – публичный сектор и
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частный сектор. Предмет коррупции – имущественная выгода посредством
ценных бумаг, денежных средств, иного имущества (ст. 17, 20, 22), помимо
этого любое «неправомерное преимущество» (ст. 15, 16, 18, 19, 21). Под
неправомерным преимуществом понимается материальные выгоды и
нематериальные выгоды, «решение» кадровых вопросов,

помощь в

избирательной компании...» [19].
Анализ выявляет, что специфическим признаком предмета коррупции
служит неправомерность всех проанализированных преимуществ.
Субъект коррупции – национальные юридические и физические лица,
должностные лица публичных международных организаций, иностранные
публичные должностные лица, лица, руководящие организациями частного
сектора,

либо работающие в любом качестве в организации частного

сектора.

Подчеркнем, что данная Конвенция в сравнении с другими

нормативно–правовыми актами ООН расширяет понятие должностного лица
посредством добавления в содержание этого понятия признака «оказания
какой–либо публичной услуги либо выполнения какой–либо публичной
функции» (п. «а» ст. 2). Данное расширение понятия дает возможность
относить к должностным лицам очень широкий круг субъектов.
Кроме того, Конвенция добавляет в признаки коррупции использование
субъектом действительного влияния или предполагаемого влияния (ст. 18),
(однако содержание влияния в Конвенции не раскрывается) служебных
полномочий (ст. 19) или служебного положения (ст. 17, 19, 22),

под

которыми в реальности понимаются должностные обязанности публичного
должностного лица (ст. 19). Анализ Конвенции дает возможность выявить
такие признаки коррупции, как цели и мотивы субъектов. Как правило,
признают наличие лишь корыстной цели. Однако анализ содержания ст. 15,
16, 18, 19, 21 определяет, что субъект коррупции может действовать не
только в корыстных целях, но и
заинтересованности. В соответствии со
коррупции включает в себя

по мотиву какой–либо личной
ст. 15–25 Конвенции понятие

широкий печень деяний. Учитывая влияние
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мировой

тенденции

корруптером

и

предварительную

к

«деперсонализации

коррупционером
преступную

взаимодействия»

авторы

деятельность

Конвенции
субъектов

между
добавили

коррупции

и

соучастие в деяниях в объем понятия коррупции в качестве совершения
подлежащих криминализации деяний.
Таким образом, в соответствиями с антикоррупционными тезисами
Конвенции ООН, определение коррупции представлено не только подкуп–
продажность, но как и злоупотребление служебным положением по мотиву
личной заинтересованности или в корыстных целях.
Основным

этапом

антикоррупционного базиса

при

создании

нормативно–правового

стало подписание Россией Конвенции ООН

против коррупции в г. Мерида. Конвенция ратифицирована Федеральным
законом от 8.03.2006г.. Важной вехой законодательства России становится
также ратификация Федеральным законом от 25.07. 2006 г. № 125–ФЗ
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
(Страсбург, 27 января 1999 г.), вступившая в силу с 7.07.2002 г.
Во время саммита в Санкт–Петербурге в 2006 г. Россия приняла участие в
антикоррупционной Инициативе по борьбе с коррупцией среди высших
должностных лиц. 1.02.2007г. Россия приняла официальное участие

в

«Группе государств против коррупции» (ГРЕКО). В этой связи издан Указ
Президента Российской Федерации от 3.02. 2007 г. № 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 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию от 27 января 1999 г.»
Конвенции создают обязанности для
законодательные

положения,

стран–участниц разработать

направленные

внтутреннем законодательстве страны.
27

Данное

против

коррупции

требование относят

во
к

административному законодательству, которое, в принципе,

не имеет

антикоррупционного содержания.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,
который был создан межрегиональным семинаром Генеральной Ассамблеи
ООН 1979 г. (Гавана, 1990 г.) по проблемам коррупции, определяет
коррупцию в качестве злоупотребления служебным положением с целью
достижения групповой

либо личной выгоды, кроме того,

незаконное

получение выгоды государственными служащими, в связи со служебным
положением, которое они занимают.
Такое определение коррупции адекватно определению взяточничества.
Данное определение юридически

закреплено в уголовных кодексах

некоторых стран СНГ. Так, в действующем сегодня Уголовном кодексе
Республики Узбекистан коррупция обозначена посредством

получениея

выгоды при злоупотреблении служебным положением.
В течение первой сессии Группы Совета Европы по проблемам
коррупции (Страсбург, 22 – 24 февраля 1995 г.) определение коррупции
было дано в качестве «подкупа (взятки), а равно любого другого поведения в
отношении лиц, имеющих полномочиями в государственном или частном
секторе, нарушающих должностные

обязанности, вытекающие из этого

статуса; лица, которые работают в частном секторе, независимого агента,
других

отношений,

которые

имеют

цель

получить

ненадлежащие

преимущества для либо других лиц». Отметим, что в этом определении
коррупции в перечень субъектов входит также лицо, подстрекающее к
совершению аналогичных действий. Европейская конвенция 1999 г.
объясняет определение коррупции значительно шире

и подтверждает

наличие коррупции и в частном секторе. Поэтому вопрос возможности
признания подкупа в частном секторе требует

отдельной дискуссии

и

должен быть обсужден при определении данного понятия в национальном
законодательстве.
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Эксперты–специалисты

Совета

Европы

создали

универсальное

определение коррупции: «Коррупция – это подкуп, взяточничество, и любое
другое поведение лица, которое наделено ответственностью как в публичном
так и в частном секторе, нарушающее должностные обязанности, которые
определены его статусом публичного лица, частного наемного работника,
независимого агента или другого статуса аналогичного рода, и направленное
на получение неправомерных преимуществ любого рода для себя или
другого лица» [24].
Таким

образом,

определения

коррупции,

применяющиеся

в

международных нормативно–правовых актов ООН и СЕ, имеют следующий
общий вид: коррупция – это злоупотребление государственной властью с
целью обретения выгоды как в личных целях, так и в целях третьих лиц,
групп.

То есть по смыслу этого определения

коррупция

превосходит

пределы подкупа и взяточничества, кроме того, включает в себя непотизм
(кумовство) и разнообразные способы незаконного присвоения публичных
средств в целях частного применения.
Международные нормативно–правовые акты
коррупции

с

конкретными

видами,

коррелируют

прарктически

понятие

приравнивая

коррупционные преступления с другими видами преступлений, а именно с:
– вымогательством, либо получением прямым либо косвенным способом
правительственным

чиновником

или

лицом,

которое

выполняет

государственные огосударственным служащим, любого предмета, который
имеет денежнкую стоимость, либо другой выгоды, полученной посредством
услуги, подарка, обещания либо

преимущества как для себя так и для

другого любого физического либо юридического лица в обмен на какое–
либо

действие

либо

несовершение

действия

при

исполнении

государственных должностных обязанностей, кроме того, предоставления
либо предложения этих предметов либо выгод указанным лицам;
– любым действием или несовершением действия при исполнении
должностных обязанностей государственным служащим либо лицом,
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имеющие

государственные полномочия, с целью незаконного получения

выгоды лично для себя либо для третьего лица;
–

мошенническим

применением

либо

сокрытием

имущества,

приобретенного посредством совершения данных действий;
– ненадлежащим использованием государственным служащим

либо

лицом, несущим государственные обязанности, для личной выгоды либо
выгоды третьего лица любого имущества, которое принадлежит государству,
организации, учреждению, в коих

государство держит сосбтвенную

имущественную долю, в том случае, когда государственный служащий либо
лицо, несущее государственные обязанности, получили в результате либо в в
процессе выполнения ими должностных обязанностей;
–

переадресованием

государственным

служащим,

частному

лицу,

независимой организации либо в целях, которые не связаны с теми, кому
были адресованы, для личной выгоды либо выгоды третьего лица любого
движимого или недвижимого имущества, денежных средств или ценных
бумаг, принадлежащего государству, которые государственный служащий
получил

посредством

служебной

должности

с

целями

хранения,

актов

позволяет

распоряжения либо по другой причине.
Анализ

международных

резюмировать, что,

невзирая

нормативно–правовых

на множество определений

понятия

«коррупция» и специфических признаков, характеризующих данное понятие,
в данном понятии можно выделить следующие структурные части:
– сфера

субъектов коррупции – принадлежность лиц, создавший

коррупционные действия, к государственному аппарату, государственной
власти;
– совершение действий, сопряженных с наличием у лица правового
статуса государственного служащего либо государственного чиновника, либо
санкционировавшему

принимать юридические решения и действовать,

изменяя в последствии правовой статус третьих лиц;
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– личная

либо корыстная заинтересованность должностного лица,

совершающего данные действия;
– наиболее
дискриминации

вредные

социальные последствия этих действий –

авторитета

государства,

дискриминация

доверия

государства к указанным лицам, дискриминация власти, приводящее к тем
самым разграничению государства и его граждан, государства и общества.
Подчеркнем, что в проанализированных определениях коррупции
содержатся значительные общие упущения либо неточности. Основные из
нех следующие:
– фактическое приравнивание
уголовного

преступления

должностных, а именно:

с

коррупции как самостоятельного

другими

корыстными

преступлениями

злоупотребление должностными обязанностями,

нецелевое применение государственных средств, превышение должностных
обязанностей, взяточничество, вымогательство, мошенничество;
– увеличение количества субъектов коррупции, посредством включения
должностных лиц коммерческих организаций;
– отрицание либо непонимание

исторического характера, связи

коррупционных деяний и причин коррупции с конкретной исторической и
социальной обусловленностью, историческим типом, способами и формами
производственных отношений,

смыслом

конкретного исторического

способа производства;
–

отрицание либо смягчение специфического

социального

вреда

данного деяния;
– абсолютизация национальной специфики отличий коррупции в разных
социальных системах и разных странах;
– нечеткость, аморфность и неопределенность определений, не дающих
определить истиную суть коррупционных деяний.
Основным недостатком проанализированных

определений понятия

коррупции служит неполное, неточное и неглубокое понимание истиной
сути коррупционных деяний, а именно:
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прямой корреляции субъектов

коррупции с организованной

преступностью,

взаимопроникновения

государства и криминального мира.
Невозможно говорить о коррупции подразумевая независимость сторон.
Напротив, коррупции обусловливает прямую корреляцию зависимости и
взаимосвязи

корыстных

должностных

злоупотреблений,

совершаемых

государственными служащими и криминального мира, организованной
преступности,

которые имет значимое в общественном производстве и

образуют автономную и объемную отрасль общественного производства,
называемой теневой экономикой.
Помимо этого, группа государств против коррупции, именуемая ГРЕКО,
принимая во внимание опасность прямых и косвенных

возможностей

свершения коррупционных деяний, предлогает введение в национальные
законодательства норм, способствующих привлеченю к различным видам
ответственности, а именно: административной,

гражданско–правовой,

уголовной и юридических лиц.
Отметим, что регулирование в законодательстве России ответственности
юридического лица, и

способность

незаконным путем посредством

конфискации доходов, полученных
совершения коррупционных деяний,

определяется конкретной позицией России в отношении выполнения
обязательств международных конвенций, направленных против коррупции.
Таким образом, в результате анализа официальных дефиниций понятия
коррупции, классификации коррупционных преступлений в корреляции с
тезисами

основных

международных антикоррупционных норматино–

правовых актов, которыми был заложен базис понимания этого явления, мы
попытались

разработать классификацию

и содержание специфических

признаков коррупционных деяний. Нами

выделены основные признаки

коррупции,

такие,

как:

предмет

коррупции,

сфера

существования,

общественная вредность (опасность), субъекты, использование субъектом
коррупции

служебных

(должностных)

полномочий

либо

положения,

публичного статуса, мотивы и цели субъекта коррупции, влияния с позиции
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государственной должностью. Суть проанализированных специфических
признаков определяется либо узким,
определению

коррупции.

либо широким подходом к

Регламенитирование

основного

коррупции – общественная вредность, значимо в контексте
правовых международных актов

признака

нормативно–

Совета Европы. В международных

документах ООН общественная вредность указана лишь в Конвенции ООН
против

коррупции

проанализированных

2003

г.

Сферой

международных

частный и публичный сектор.

действия

документах

Предмето

коррупции

в

регламентированы

коррупции – разнообразные

выгоды неимущественного и имущественного характера. Нами определены
направления
коррупции

перехода

от узкого

посредством

разнообразных

к

внесения

злоупотреблений

широкому
кроме

смыслу понимания

«подкупа–продажности»

должностными

полномочиями

в

корыстных целях посредством личной заинтересованности, и увеличением
количества субъектов коррупционных деяний.
Таким образом, резюмируем:

в основном,

международное право

применяет понятие коррупции в широком смысле, а именно,как корыстное
служебное злоупотребление, не употребляя ее лишь в качестве подкупа–
продажности государственных служащих. Если применяется трактовка
коррупционных деяний в международных нормативно–правовых актов в
более узком смысле, то данная трактовка, обчно не является универсальной,
а служить лишь в целях данного международного–нормативно–правового
акта.
Резюмируя анализ понятия коррупции в юридическом, социологическом,
политологическом

аспектах, и

в аспекте международного права,

выдвигаются следующие тезисы:
1. Коррупция

– есть исторический

процесс, сопровождающий

государства на каждой вехе эволюции. Коррупция – это социальное явление,
которое имеет общество и определяется общественными противоречиями. В
результате многогранности и

данного явления, исследование коррупции
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должно являться междисциплинарным, так как необходимы разные методы и
способы

анализа,

тождественные

разным

сферам

обществоведения,

возлагающих собственную специфику на результат анализа. Помимо этого,
важной основным способом анализа коррупции должена быть ориентация на
привентивные меры,

с тенденцией радикального снижения уровня

коррупции и минимизации опасности последствий коррпции для эмолюции
общества.
2. Коррупция как социальное явление
дискриминация

в широком смчсле является

процессов социального управления,

дисквалификация

власти на базе антисоциального поведения, определенного корыстными
мотивами.

Данное

определение

является чрезвыйчано широким и, в

результате

этого не может быть пригодным

в юридических целях. В

качестве правового явления, коррупция может определятся посредством
противоправного

применениями

субъектами управления

и власти

служебного положения против интересов службы с корыстными целями, и
противозаконное

предоставление

данным

материальных либо каких–либо других
бездействие,

должностным

преимуществ

лицам

за действия, либо

сопряженными с получением выгоды с применением

служебного положения.
показывает, что

Предложенное краткое определение корруции

коррупция

должна определятся шире, чем подкуп–

продажность государственных служащих. По нашему мнению, к коррупции
относят

корыстные

злоупотребления

служебными

полномочиями

в

муниципальном, государственном и частном секторах, разные способы
подкупа–продажности государственных служащих. Такое определение дает
возможность по нашему мнению классифицировать признаки коррупции,
могущие занять место в юридическом определении коррупции, а именно:
нормативный

характер

(запрещенность

нормами

права),

социальная

сущность (разложение власти), корыстная мотивация. Структура коррупции
содержит в себе коррупционные деяния, и другие нарушения права, как
гражданско–правовые, так и дисциплинарные, и административные. Данный
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подход к понятию определения коррупции разделяет большая часть
международных нормативно–правовых документов, дающих определение
понятия коррупции.
3. Давая формулировку коррупции в криминологическом аспекте нужно
принять во внимание тезис криминологии России относительно уголовно–
правового

характера преступности. Коррупция есть вид девиантного

поведения, которое включает в свой состав кроме преступлений и иные
правонарушения. Понятие коррупционной преступности (в узком смчвле)
является специфическим,

более узким, так как может принимать во

внимание лишь проявления коррупции, регламентированные угололвным
законодательством.
4.

Очевидна

необходимость

закрепления

определение

коррупции

законодательно. Эта необходимость определяется применением термина в
множестве законодательных документах.

Необходимо решить вопрос о

ратификации базисных международных соглашений направленных против
коррупции, а именно: Конвенции ООН против коррупции, Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности,

Конвенции

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, которые
используют данное понятие. Законодательное регламентирование коррупции
в уголовном праве будет способствовать осуществлению предельной
криминализации

коррупционных

деяний,

а

законодательстве будет инициировать создание

в

профилактическом

эффективной

системы

антикоррупционной политики. Необходимо также закрепление определения
коррупции и в

специальном федеральном законе антикоррупционной

направленности. Введение понятия коррупции

в Уголовный кодекс

Российской Федерации, по нашему полаганию, является нецелесообразным.
При разработке формулировки определения коррупции нужна ориентация на
международно–правовой подход, с учетом международного
коррупции, направление

к унификации законодательства,

международного сотрудничества в антикоррупционной сфере.
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характера
и важность

1.2

Виды коррупционных преступлений в международном уголовном
праве
ООН утверждает, что развитие коррупции вожможно в такой среде, где

неформальные

договоренности

превалируют

над

законностью.

Неформальные договоренности могут предоставлять

какому либо

юридическому

определенных

или

физическому юридическому лицу

преимуществ, либо льгот, которые данное лицо
срьоблая

существующие законные положения.

не могло бы получить
Поэтому такае ситуации

способны сложится в области международных финансовых и коммерческих
операций. Это приводит к возможности утверждения того, что эволюция
международной торговли инициирует

повышение

коррупционных

преступлений, и в связи с вхождением России в ВТО, в том числе. Такое
утверждение является

«психологической преградой ООН в проблеме

разработки антикоррупционных положений в международных финансовых
и торговых отношениях» [26].
ООН приняты резолюции и конвенции, включающие в себя аспекты,
относительно

коррупции

либо

ненормированного

поведения

должностных лиц. Так, например, Генеральная Ассамблея ООН приняла
Резолюцию 34/169 от 17.12. 1979 г., включающую в себя Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка. Генеральная Ассамблея
ООН приняла Резолюцию 40/34 от 29.11.1985 г., которая включает в себя
Декларацию

основных

принципов

правосудия

для

преступлений

и

злоупотребления властью. Резолюции напоминает о проведенном VI
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями.

В

Конгрессе

ООН

предложило

продолжение

детельности по увеличению приоритетных тезисов и норм, относящихся к
злоупотребления политической и экономической и властью. Действия ООН
в сфере антикоррупционной деятельности

были увенчаны

принятием

Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о борьбе с коррупцией и
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подкупом при международных коммерческих сделках от 16.12.1996 г.,
Декларация состоит из преамбулы и 12 пунктов и
всеохватывающей

определяется

относительно проблемы коррупции, невзирая не

рекомендательный характер.
Преамбула Декларации содержит тезис, что прозрачные и стабильные
условия реализации международных коммерческих сделок , во всех странах
служат основной предпосылкой для активизации инвестиций, финансовых,
технологических, квалифицированных кадровых и иных ресурсов с целью
обеспечения социального и

экономического развития. Так, эксперты по

инвестициям в развивающихся странах полагают, что серьезные инвесторы
не принимают участия
результате чего

в

сомнительных инвестиционных конкурсах, в

в коррумпированную страну являются неэффективные

инвесторы, что впоследствии инициирует создание

неэффективной

экономики.
Генеральная Ассамблея считает очевидной

необходимость развития

социальной ответственности и сопряженных с ней этических постулатов
для публичных и частных холдингов, и

физических лиц, реализующих

международные коммерческие отношения, учитывая правовые нормы и
законы стран–участников бизнес–отношений, и

с учетом

международной коммерческой

на социальную

деятельности

воздействия
и

экономическую эволюцию стран–участниц. В соответствии с Декларацией, с
национальными законодательствами, и правовыми нормами, государства–
участники международных коммерческих отношений принимают на себя
следующие обязательства:
– осуществление реальных антикоррупционных действий относительно
всех видов коррупции, подкупа при международных коммерческих сделках.
Например, предложено обеспечение выполнение существующих ныне норм,
запрещающих подкуп в международных коммерческих сделках.
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По регламенту Декларации подкуп характеризуют следующие составные
части:
а) предложение, обещание или передача оплаты, подарка либо других
выгод,

прямо

или

косвенно,

частной

оиьр

публичной

(а

также

транснациональной) корпорацией, либо частным лицом одного государства
государственному
воздержание

от

служащему
исполнения

другой

страны

должностных

за

исполнение

обязанностей

в

либо

процессе

международной коммерческой сделки;
б) подстрекательство, получение, требование, принятие прямо либо
косвенно, государственным должностным лицом

одного государства от

частной, публичной (международной) корпорации, либо частного лица из
другой страны оплаты, подарка либо выгод

за неисполнение либо воз-

держание от исполнения должностных обязанностей должностного лица (или
представителя) в процессе международной коммерческой сделки.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1998 г.
рассматривает

в

качестве

одного

из

коррупционных

преступлений

подкуп. Конвенция выделяет два вида подкупа публичных должностных
лиц: активный и пассивный. Активный и пассивный подкупы в статьях 2–11
Конвенции

рассматриваются

относительно

различных

категорий

должностных лиц: национальных публичных должностных лиц; членов
национальных публичных собраний; иностранных публичных должностных
лиц; членов иностранных публичных собраний; лиц, которые руководят
организациями частного сектора или работают в них в любом качестве;
должностных лиц международных организаций; членов международных
парламентских собраний; судей и должностных лиц международных судов.
Кроме

подкупа,

Конвенция

(ст.

12

«Использование

служебного

положения в корыстных целях») предлагает государствам–участникам
признать в качестве уголовно–наказуемых деяний преднамеренное обещание,
предоставление или

предложение, (прямо

или

косвенно),

любого

неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или
38

подтверждает, что оно может оказать влияние на принятие решения любым
лицом из числа тех, о которых уже говорилось, за вознаграждение.
Независимо от того, предоставляется ли неправомерное преимущество ему
самому или кому–либо еще, а также испрашивание, принятие или согласие с
предложением

или

обещанием

предоставить

такое

имущество

в

вознаграждение, независимо от того, оказано или нет влияние и был ли
получен в результате предположительно оказанного влияния ожидаемый
результат.
К правонарушениям в области коррупции Конвенция относит следующие
преднамеренные действия (или бездействия) с целью совершения, сокрытия
или искажения, если они связаны с вышеупомянутыми деяниями:
−

оформление или использование счета–фактуры,

любого

другого

бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную
информацию;
−

противоправное невнесение

в

бухгалтерские

книги

сведений

о

платежных операциях (ст. 14 «Преступления, касающиеся операций со
счетами»).
Уголовно–правовая конвенция определяет ряд критериев, в соответствии
с которыми государство – участник должно установить свою юрисдикцию в
отношении упомянутых деяний. Юрисдикция традиционно основана на
принципах территориальности, национальной принадлежности и защиты
национальных интересов. Конвенция 1998 года предлагает каждому
государству – участнику принять такие законодательные и иные меры,
которые могут потребоваться для установления его юрисдикции в отношении
деяний, перечисленных выше, в случае, когда:
а) преступление совершено полностью или частично на его территории;
б) лицо, совершившее преступление, является его гражданином,
публичным должностным лицом или членом одного из его национальных
публичных собраний;
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в) в преступление вовлечено публичное должностное лицо, или член
национального публичного собрания, или любое должностное лицо
международных организаций (международных парламентских собраний,
международных судов), которое при этом является одним из его граждан (ст.
17 «Юрисдикция»).
Заметим, Конвенция не исключает осуществления государством –
участником

любой

уголовной

юрисдикции

в

соответствии

с

его

национальным законодательством.
Одной из новелл европейского права стало положение Уголовно–
правовой конвенции об ответственности юридических лиц в связи с
коррупционными преступлениями. Включение такого положения вызвано, в
первую очередь, всё более частыми фактами участия юридических лиц в
противоправных действиях, особенно в сфере международных коммерческих
сделок. Согласно ст.18 «Ответственность юридических лиц» национальным
законодательством государств –участников может быть предусмотрена
возможность привлечения юридических лиц к ответственности в связи с
активным подкупом, злоупотреблением влиянием в корыстных целях и
отмыванием доходов, полученных преступным путем, совершены на
следующих основаниях:
а) выполнение представительских функций от имени юридического лица;
б) осуществление права на принятие решений от имени юридического
лица;
в) осуществление контрольных функций в рамках юридического лица.
Нашли

свое

отражение

в

Конвенции

и

вопросы

соучастия

в

коррупционных преступлениях, подстрекательства к их совершению, а также
защиты лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей. Важным
является также положение ст.23 Конвенции, в которой говорится, что тайна
не является препятствием для осуществления мер по содействию сбору
доказательств и конфискации доходов от коррупции.
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Согласно ст. 24 Уголовно–правовой конвенции о коррупции для
осуществления функции контроля создается Группа государств против
коррупции (ГРЕКО), которая начнет свою деятельность с первого дня
месяца, следующего

после даты сдачи

депозитарию (Генеральному

секретарю Совета Европы) четырнадцатого документа о ратификации,
принятии или одобрении Конвенции, т.е. после вступления ее в силу.
Конвенция закрепила в ст. 25 общие принципы международного
сотрудничества в области борьбы с коррупцией: максимально возможное
использование имеющихся многосторонних и двусторонних международных
документов в уголовно–правовой сфере, в случае их отсутствия – имеющиеся
в Конвенции положения об оказании взаимной правовой помощи (ст. 26),
выдаче (ст. 27), обмене информацией (ст. 28), центральных органах (ст. 29) и
прямых контактах (ст. 30). Следует также отметить ограничение Уголовно–
правовой конвенцией права государств – участников делать оговорки. Они
допускаются лишь к указанным статьям (4 – 6, 8, 10, 12, 17 и 26), причем
государство не может сделать оговорки более чем пяти упомянутым в них
положениям. Никакие другие не допускаются.
Существует различие в подходах двух конвенций к допустимости
оговорок. Если, как уже упоминалось, Конвенция 1998 года предусматривает
право государств–участников делать оговорки к исчерпывающему перечню
статей, то в отношении положений Конвенции 1999 года никакие оговорки
не могут быть сделаны.
Таким образом «достигается баланс, между, с одной стороны, интересами
государства

–

участника,

стремящегося

обеспечить

адаптацию

конвенционных обязательств к жизненным реалиям и, с другой стороны,
необходимостью

прогрессивного

применения

самого

международно–

правового инструмента».
Конвенция о гражданской ответственности за коррупцию 1999 г.
представляет

собой

первый

и

уникальный

документ,

посвященный

рассмотрению гражданско–правовых аспектов коррупции. Основное ее
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предназначение

заключается

в

установлении

на

региональном

международно–правовом уровне эффективных средств правовой защиты лиц,
понесших ущерб в результате актов коррупции, чтобы создать им
возможности

для

защиты

своих

прав

и

интересов,

включая

возможностьполучения компенсации за ущерб. Заметим также, что сам
механизм возмещения ущерба создается каждым государством–участником в
соответствии с его внутренним правом и могут по своей природе относиться
к различным отраслям права.
Как

уже

упоминалось,

понятие коррупции в

Конвенции

1999

г.

понимается как просьба, предложение, дача или получение, прямо или
косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества, или
перспектив таковых, которые искажают нормальное выполнение любой
обязанности. Тем самым Конвенция устанавливает правовое поле, в рамках
которого государства–участники принимают меры по противодействию
последствиям коррупции в гражданско–правовой сфере. Как известно, в
качестве основного средства правовой защиты лиц, понесших ущерб в
результате актов коррупции, Гражданско–правовая конвенция предлагает
государствам–участникам

предусмотреть

в

своем

национальном

законодательстве нормы, закрепляющие право указанных лиц подать
судебный иск с целью получения полного возмещения ущерба. В
соответствии с Конвенцией полное возмещение ущерба охватывает
возмещение, как причиненного материального ущерба, так и упущенной
выгоды, и нематериального (морального) вреда.
К условиям наступления ответственности за причиненный ущерб
Конвенция относит следующие;
а) ответчик совершил или санкционировал акт коррупции, или не
предпринял разумные шаги для ее предотвращения;
б) истец понес ущерб;
в) существует причинно–следственная связь между актом коррупции и
нанесенным ущербом.
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Если за ущерб, причиненный актом коррупции, ответственны несколько
ответчиков, то Конвенция 1999 г. предлагает государствам–участникам
предусмотреть в национальном законодательстве нормы об их солидарной и
долевой ответственности. В тех случаях, когда акт коррупции совершен
публичными должностными лицами, Конвенция 1999 г. предусматривает
принятие государствами–участниками надлежащих процедур, позволяющих
лицам, понесшим ущерб в результате акта коррупции, требовать возмещения
ущерба от соответствующих органов международной организации.
Гражданско–правовая конвенция предусматривает и другие аспекты
защиты

лиц

от

коррупции:

учет

вины

потерпевшего;

вопросы

юридической силы контрактов; защита служащих, которые сообщают об
известных им актах коррупции; точность и достоверность отражения
финансовых результатов деятельности компаний и аудиторских проверок;
отдельные процессуальные вопросы получения судебных доказательств.
Порядок

осуществления

международно–правового

сотрудничества

государств–участников Гражданско–правовой конвенции и контроля за ее
выполнением

(ГРЕКО)

определен

аналогично

Уголовно–правовой

конвенцией, только с указанием на то, что государства–участники
руководствуются международно–правовыми документами в гражданско–
правовой и коммерческой сферах.
Для борьбы с коррупцией требуются эффективные национальные
судебные

и

правоохранительные

органы,

а

также

расширение

международно–правового сотрудничества в области борьбы с коррупцией.
Такая необходимость вызвана последствиями коррупции, которая угрожает
верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает основы
государственного управления и международного правопорядка.
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НОРМ

ПРАВА

ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

2.1

Особенности коррупции за рубежом
Сегодня преступления коррупционной направленности можно встретить

в любой стране мира. Это происходит в результате того, что коррупция не
имеет зависимости от экономического либо политического режима. По
мнению экспертом, коррупция служиб

общией тенденцией реализации

государственной власти посредством реальных действий государственных
должностных лиц. Относительно России, ученый В.И. Попов отмечает, что:
«в той области, где присуцтствуют масштабные бюджетные денежные
потоки, коррупция всегда цветет пышным цветом» [49].
Для определения эффективных антикоррупционных мер, необходимо
исследовать зарубежный опыт борьбы против коррупции. Основная причина
применения зарубежного антикоррупционного опыта содержится в том, что
развитые

государствастраны

обычно

имеют

наиболее

эффективный

механизм деятельности государственной службы.
Анализ

зарубежного

опыта

применения

методов

пресечения

профилактики коррупции показывает, что многие страны

и

создали

превентивные меры и способы борьбы с коррупцией, которые абсолютно не
зависят от национальной специфики. Подчеркнем, что смысл методологии
профилактики

и пресечения коррупционных преступлений

в механизме

гражданской службы зарубежных стран базируется на защите прав человека
и определяется посредством скрупулезного определения правового статуса
государственного служащего. В результате этого, необходимо исследовать
позитивные примеры в практической области
профилактики и

применения методов

пресечения коррупции. Проанализируем

опыт самых

успешных в этой сфере стран, а именно: США, Италия, Сингапур.
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США

имеют

огромный антикоррупционный наработаннаый опыт и

являются инициатором противодействия коррупции и в международной
сфере и внутри страны. В США создщан механизм

контроля над

коррупционными преступлениями. Уже начиная с 1946 г. введен в действией
Закон «О федеральном регулировании лоббистской деятельности». В
соответствии с данным законом, любая организация, которая
давление на конгресс,

должна проводить регистрацию

заблаговременно оповещать

оказывает

лоббистов и

о своих интересах в области законодательства

страны.
В этой связи необходимо особо отметить, что в России отсутствует закон,
регулирующий деятельность лоббистом. Поэтому

институт лоббизма в

России находится вне правового поля. В этой сфере произошло образование
правового вакуума, что, в свою очередь приводит к неурегулированному
лоббизму.

Вследствие

государственном

этого

и

аппарате.

возникает
Сегодня

явление
очевидна

коррупции

в

необходимость

законодательного регулирование лоббистской деятельности в России. За
образец можно взять опыт США и Великобритании. Это даст возможность
выявления и пресечения коррупционный лоббизм на начальном этапе его
возникновения. Необходимо ограничить право на лоббистскую деятельность
лицам, которые занимают должности в органах государственной власти в
период всего срока государственной службы и даже значительного периода
и после увольнения с государственной службы в законодательном порядке.
В последнее время объем взяточничества в США вновь повысился, и
достиг критического уровня. Поэтому правительство начало комплексную
кампанию направленную против организаций, которые используют взятки с
целью продвижения

интересов организации за рубежом [22]. С целью

усиления антикоррупционных мер

и

США в решении этого вопроса

на международном

Министерство торговли США

оказания помощи

организовало

организациями
уровне в 2001г.

в Интернете на своем

собственном сайте «горячую линию» [29]. Подчеркнем, что законы США,
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регулирующие нормы и правила государственной службы, содержат как
этические нормы поведения, так и административные кодексы, которые не
препятствуют

возникновению

государственной

службы

и

конфликта

интересов

обеспечивают

корректное

государственных ресурсов, что предполагает

в

сфере

применение

высочайшую степень

профессионализма и честности служащих.
В Италии основной значимой мерой в антикоррупционной сфере стало
назначение специального прокурора по борьбе с коррупцией, который
наделен специфическими полномочиями. Структура исполнительной власти
Италии была трансформирована, в нее было добавлено специализированное
ведомство по борьбе с коррупцией. Щтатная численность данного ведомства
составила 3 000 служащих. Затем произошло принятие Закон о борьбе с
мафией. Данный закон давал возможность специализированным службам
внедрятся

в

преступные сообщества,

облегчал процедуру ведения

следствия и проведения арестов, регламентировал ужесточение наказаний в
сфере подкупа политиков, позволял получать амнистию тем преступным
элементам, которые раскрывали информацию и давали важные показания
для следствия. Затем были разработаны и приняты поправкии уточнения к
процессуальному и уголовному кодексам. Кроме того был увеличен объем
прав

спецслужб,

правоохранительных

и

судебных

и

органов

в

законодательном порядке. Так, например, следственным органам было дано
разрешение на свободный допрос членов парламента. Все это значительно
облегчило проведение операции «Чистые руки». Ди Пьетро, который начал
антикоррупционную кампанию, осложнившую жизнь огромному количеству
влиятельных людей, в результате этого не был уволен и имел возможность
продолжить кампанию.

Информация об антикоррупционных деяствия

предоставлялась в средства массовой информации в официальном порядке. С
антикоррупционной целью в некоторые провинции Италии бали направлены
воинские подразделения. В результате проведенной кампании, сегодня
коррупция в Италии хотя окончательно и не ликвидирована, но, в то же
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время

размер коррупции значительно снизился, равно как и изменился

характер ее проявлений. Мафиозные проявления в виде постоянных убийств
прокуроров и судей и отошли в прошлое, а общая атмосфера изменилась в
лучшую сторону.
В

числе

новых

антикоррупционную
правительство

высокоразвитых

борьбу

одним

Сингапура.

из

Результат

стран
первых

комплексную
стало

проводить

антикоррупционной

кампании

превзошел все ожидания. Посредством комплексной антикоррупционной
кампании

организована

эффективная

система

противодействия

коррупционным преступлениям. Ли Кван Ю - создатель «сингапурского
чуда», смог избавить страну от коррупции, и дополнительно, привел страну
к фееричному экономическому успезу. Он выделил три основополагающих
принципа решения коррупционных преступлений: прозрачная власть,
неотвратимость наказания, высокая оплата деятельности госсударственных
служащих и мотивация на честную работу [19].
Методология антикоорупционной борьбы в Сингапуре
последовательностью и строгостью, ориентируется

отмечана

на снижение

либо

исключение возможностей, которые создают мотив и способность склонения
личности к свершению коррупционных деяний. Стратегия
коррупционных перступлений

ликвидации

создавалась посредством использования

системы законодательных и административных мер. В то же время были
упрощены

бюрократические

процедуры,

проведена

регламентация

деятельности государственных служащих, организован строгий контроль
над соблюдением высочайших этических и нравственных норм.
Нормативно-правовым базисом для борьбы с коррупцией в Сингапуре
послужил Закон о предотвращении коррупции 1960 г. На его основе был
организован специфический государственный орган АБК – Агентство по
борьбе с коррупцией.

Директор АБК находится в прямом подчинении

премьер–министра Сингапура.

В ссостав АБК входят три отделения:

административный, оперативный, информационный. Отметим, что принятие
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закона ликвидировала множество значимых препятствий. Для начала, Закон
четко регламентировал все виды коррупции,

ужесточил наказание за

взяточничество,

агентства,

урегулировал

деятельность

наделения его специфическими полномочиями.

посредством

Произошло увеличение

тюремных сроков за получение взятки, были введены ужесточенные меры
за дачу взятки либо отказ от участия в расследованиях антикоррупционной
направленности. Служащие

АБК получили право на

задержание

предполагаемых взяточников, право на проведение обыска в их домах и на
рабочем месте, право на проверку банковских счетов. Граждане Сингапура
имеют право на обращение

в АБК с жалобами на государственных

служащих и право на требования наказания государственных служащих.
Впоследствие законодательство Сингапура было несколько раз уточнено и
дополнено. Так, например, в 1989 г. был произведен ввод такой формы
наказания

как

конфискация

имущества.

законодательных мер было направлено
судебной системы Сингапура.

Значительное

на повышение

количество

независимости

Судьи страны стали иметь

высокую

заработную плату и привилегированный статус.
Подчеркнем, что независимость судебной системы, при деятельности
которой государственный служащих, нарушивший закон, может быть
обвинен

в совершении тяжкого преступления, значительно снижает

привлекательность коррупционных преступлений. Значительным средство
антикоррупционной борьбы в Сингапуре стало также и массовое увольнение
служащих как в таможенных органах, так и в других государственных
учреждениях. Данные способы борьбы с коррупцией сочетались подготовкой
квалифицированных

административных

кадров,

повышением

зарплат

государственных служащих, с дерегулированием экономики страны.
Правительство Сингапура начало серьезную работу над «качеством»
бюрократии, начиная

со второй половины 1980–х гг.. Для начала

государственным служащим в значительной степени увеличили зарплаты,
что должно было привести к отказу от взяток. Правительство Сингапура
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подняло статус профессии государственного служащего, сделав профессию
высокооплачиваемой, и очень престижной. Сегодня бюрократия Сингапура
считается самой эффективной в мире. В кадровой политике, при подборе и
расстановке

высокопоставленных

государственных

государственном уровне действует
отлаженный

мыслящих

на

принцип меритократии. Создан

механизм, позволяющих

прогрессивно

служащих

молодых

отбирать умных,
людей,

способных,

помогающий

их

профессиональному и образовательному росту. Подбор кандидатов в
государственные служащие начинается уже в школьный период. После этого
будущим

государственным

служащим

оказывают

поддержку

при

поступлении в университет, затем отправляют на учебу либо на стажировку
за границу.

Например, детям государственных служащих

обучение в Сорбонне, Оксфорде, Гарварде и других самых
вузов

мира.

Посредством

государственных

чего

служащих.

стимулируется

Поэтому,

оплачивается
престижных

появление

государственный

династий
служащий,

согласившийся на взятку, зачеркивает как свою будущюю карьеру, так и
будущюю карьеру своих детей.
АБК отвечает за надлежащую подготовку будущих государственных
чиновников. В результате проведенных мер государственный аппарат
управления постепенно обновился и пополнился высокопрофессиональными,
обученными и воспитанными кадрами,
кадровый состав и самого АБК.
служащий
происходит

любого ранга
скрупулезный

многие из которых пополняли

Каждые три года государственный

проходит переаттестацию. В этот период
анализ

результатов

деятельности

государственного служащего, изучается эффективность его деятельности,
определяются замечания и разрабатываются предложения по повышению
качества деятельности. Социологическое исследование, проведенное в
Сингапуте в конце ХХ века показало, что почти 100% респондентов государственных служащих верят в то, что их начальник никогда не брал
взяток и не нарушал закон. [22].
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Резюмируя

анализ

зарубежного

антикоррупционного

опыта,

необходимо подчеркнуть что мгновенная и полная ликвидации коррупции в
системе государственной службы абсолютно невозможна. В то же время,
анализ антикоррупционного законодательства, в целом, и, в частности,
анализ международных нормативно-правовых актов зарубежных государств
показывает, вопросы правового регулирования антикоррупционной борьбы
нашли в них более полное и глубокое отражение, чем, например, в
законодательстве России, и степень правовой урегулированности проблемы
коррупции за рубежом значительно выше, чем в России.
Совершенствование уголовной политики в сфере противодействия

2.2

коррупции в России
В последнее время на международном уровне, и в России были приняты
основопологающие

стратегические

и

национальные

документы

антикоррупционной направленности, и также нормативно-правовые акты,
способствующие реализации антикоррупционной политики. Несмотря на тот
факт,

что

сегодня

законодательная
соответствующие

в

база

России

сформирована

антикоррупционной

законодательные,

информационные,

достаточно

направленности,

политические,

организационные

меры,

жесткая
приняты

экономические,
способствующие

государственному регулированию в антикоррупционной сфере, проблема
коррупции в России до сих пор не решена окончательно.
Национальная

стратегия противодействия коррупции, утвержденной

Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 содержит в себе
концептуальный

базис

государственной антикоррупционной политики

России. По регламенту Стратегии (п.5) цель антикоррупционной политики
России - ликвидация причин и условий, создающих коррупцию в обществе.
Борьба с коррупцией на государственном уровени в России представлена
посредством комплекса последовательных мер по основным направлениям
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борьбы с коррупцией
профилактике

в аспекте

антикриминальной направленности,

коррупционной преступности, что конкретизируется в

специфике уголовной политики в области борьбы с коррупцией.
Суть

уголовной

политики

антикоррупционной

разъяснили В. П. Кашепов и Т. О. Кошаева.
уголовная

политика

имеет

цель:

направленности

по мнению этих ученых

дифференциацию

уголовной

ответственности, обеспечение неотвратимости уголовной ответственности
виновных в

коррупционных преступлениях, а при категоризации и

квалификации коррупционных преступлений - тождественности уголовно–
правового регулирования степени и характеру общественной опасности [29].
Соглашасяь с мнением этих ученых, необходимо отметить следующее.
Уголовная политика в области борьбы против

коррупции как

структурная часть общей государственной политики, направленной против
коррупции, должна содержать уголовно–правовой вектор на профилактику и
определение выявление коррупционных преступлений, привлечение к
ответственности виновных. С другой стороны уголовная политика в
антикоррупционной сфере должна быть непротиворечивой задачам и целям
антикоррупционной законодательной базы в целом, как,
административно–правовым.
воздействия
общества.

уголовной
Кроме

того,

Коррупция,

политики,

как

наипервейший

разрушает

коррупция

организованной преступностью. Это

основы

коррелирует

с

например,
объект

государства

и

общеуголовной,

экстремизм, терроризм, незаконный

оборот наркотиков, оружия. Коррупция также связана с экономической
преступностью

(рейдерство)

и

является

финансовой

базой

как

экономической так и организовнной преступности.
Необходимо подчеркнуть, что в нормативно-правовых актах России
определение

коррупции

правонарушение»

присутствует,

но

понятия

и «коррупционное преступление»

«коррупционное
не раскрываются.

Первая попытка дать определение этих понятий законодательно была
предпринята в Модельном законе о борьбе с коррупцией 1999 г. [27]. Данный
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закон относил к уголовным коррупционным правонарушениям как дачу, так
и получение взятки, и, понятие «иные коррупционные правонарушения».
Первым в юридической науке понятия «коррупция в уголовно–правовом
смысле» и «коррупционное преступление» в их современном понимании
разъяснил Л. Д. Гаухман[41]. Как считает ученый, в уголовно–правовом
значении

коррупция

–

это

предусмотренные

уголовным

законом

общественно опасные деяния – коррупционные преступления – наиболее
опасные проявления коррупции, субъектом которых являются должностные
лица и которые совершаются посредством использования должностных
полномочий

из

корыстной

обогащения.

Подчеркнем,

заинтересованности
что

точность

и

и

в целях

практическая

личного

значимость

определения коррупции в уголовно–правовом смысле, предложенного
ученым еще в 2000г., подтверждаются его актуальностью и в настоящее
время – понятие коррупции, предусмотренное ст. 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции», в том числе включает ряд коррупционных
преступлений, а именно: получение взятки, дача взятки, злоупотребление
полномочиями, злоупотребление служебным положением, подкуп.
Проанализируем тенденции

государственной политики России по

профилактике коррупционных преступлений во втором десятилетии

XXI

столетия.
Анализ законодательной базы разных стран в сфере антикоррупционной
политики выявил, что, в данный момент, практически ни одно государство
не имеет эффективные способы борьбы с коррупцией. противостояния им.
Анализ учебной и научной литературы по проблеме коррупции, определил
следующее. Ученые
относительно

до сих пор не выработали

единого мнения

необходимости принятия как законодательных, так и

организационных способов борьбы с коррупцией

для государственных

служащих. Дискуссионность данного вопроса имеет негативное отражение
на эволюции политики государств в антикоррупционной сфере.
С целью определения основных тенденций государственной политики
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борьбы с

коррупцией,

становится очевидной первоначальная краткая

характеристика понятия государственной политики, и попытка определения,
кем реализуется политическая власть в стране сегодня и специфика
политической власти, так как от текущего состояния политической власти
зависит государственная антикоррупционная политика.
В соответствии с

Конституцие РФ (ст. 114), Правительство России

«обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой,
кредитной и денежной политики; обеспечивает проведение в Российской
Федерации единой государственной политики в области культуры, науки,
образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии». Это
означает, что, по регламенту
направлений

Конституции РФ, проведение девяти

экономической политики возложено на исполнительную

власть.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2–ФКЗ «О
Правительстве
регламентирует

Российской

Федерации»

(в

ред.

от

28.23.2010г.),

направления государственной политики

отличные от

Конституции РФ. Так, в ст. 14 Правительство РФ «вырабатывает
государственную структурную и инвестиционную политику и принимает
меры по ее реализации»; в ст. 16 «Полномочия Правительства Российской
Федерации в социальной сфере» – Правительство РФ «обеспечивает
проведение единой государственной социальной политики»; в ст. 19
«Полномочия Правительства РФ в сфере обеспечения законности, прав и
свобод граждан, борьбы с преступностью» – «участвует в разработке и
реализации государственной политики в области обеспечения безопасности
личности, общества и государства».

Таким образом, получается 14

направлений государственной политики, отличных даже по своим названиям
от принятых в Конституции РФ. Следовательно, нормативный документ,
которым

руководствуется

Правительство

РФ

в

антикоррупционной

деятельности, содержит противоречия, а значит не может быть признан
системным

и

обеспечивающим

эффективность
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государственной

антикоррупционной деятельности.
Необходимо особо отметить, что такое глобальное
законодательства

отражается

на

реализации

несовершенство
государственной

антикоррупционной политики, и равно, на последствиях административной
реформы и эффективности государственного управления, в целом.
Например,

была

выдвинута

инициатива

организации

механизма

трехуровневой системы федеральных органов исполнительной власти, а
именно:

министерство, служба, агентство. В практической реализации

данной идеи образовались значительные расхождения, которые не способны
ликвидировать конфликт интересов и реализовать принцип разделения
полномочий в полном объеме.
Эффективность деятельность данного

трехуровневого федерального

механизма имеет прямую корреляцию с

качеством межведомственного

взаимодействия. Это происходит в результате того, что в данном механизме
повышается

интенсивность межведомственных соглашений. Однако как

корпоративная культура, так и методы межведомственного взаимодействия
невозможно модернизировать в течение короткого времени. В результате
этого произошла

дезорганизация в процессе

организации

новых

федеральных органов власти. По идее, трехуровневая модель должна была
иметь возможность обеспечения специализации деятельности, и ликвидации
конфликта
власти.

интересов при реализации разных функций

Эти

перспективы

непоследовательность
ликвидиции
эффективность

не

были

реализации

реализованы.

базовых

в одном органе
Соответственно,

стандартов,

а

именно

совмещения функций, не дает возможность повысить
деятельности исполнительной власти при реализации

административных нововведений.
Кроме того, в России, современная структура исполнительной власти
находится в таком состоянии, что любая реформа и реорганизация приводит
к

динамичному снижению

производительности

труда.

Происходят

нарушения отработанных до автоматизма порядка документационного
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оборота,

нарушается

система

отчетности

и

контроля,

разрушаются

горизонтальные связи между разными ведомствами. Крометого, в процессе
внедрения реформы сохраняется порочная практика организации ведомств не
по их функциональному назначению, а происходит создание ведовств под
конкретного человека.
Необходимо отметить, что

в соответствии с законами менеджмента

масштаб любой системы имеет определенный лимит, и при превышении
этого лимита эффективное управление невозможно. Поэтому становится
очевидным,

что

попытки

организации

единого

управления

многофункциональными системами мало того, что неэффективны, но и
априори обречены на провал.
Государственное управление может быть эффективным лишь в том
случае, если оно способно обеспечивать стабильность и постепенное
развитие общества. Этот аспект важен именно для России, так как она имеет
сложную и многозвенную систему исполнительной власти, до сих пор не
имеющая эффективной модели.
Определим

перспективные

тенденции

государственной

анти-

тенденцией

государственной

анти-

коррупционной политики.
Сегодня

самой

основной

коррупционной политики видится международное сотрудничество. Это
происходит в результате того, что коррупция, как и все остальные виды
преступлений,

не

имеет

национальных

границ.

Однако

методы

противодействия коррупции остаются, в большей части, национальными.
Поэтому необходимо широкомасштабное применение всех возможностей и
наработанного опыта международного сотрудничества, поскольку коррупция
в России, вливаясь с международную коррупцию, создает предпосылку
мировой

нестабильности,

связано

с

неблагоприятной

возможностью

перетекания процессов принятия решений в международной области
легальной сферы в теневую.
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из

Необходимо

отметить,

что

Конвенция

ООН

регламентировала

международные стандарты и нормы борьбы с коррупцией. Конвенция (ст. 5)
рекомендует

государствам–участникам

проводить

«эффективную

и

системную борьбу с коррупцией, которая инициирует участие общества и
отражает нормы и стандарты правопорядка, соответствующего управления
публичными

делами

и

имуществом,

неподкупности

и

честности,

ответственности и прозрачности». Конвенция обращает внимание на то, что в
реализации действий по профилактике и ликвидиции коррупционных
преступлений
общества.

Конвенция

преступлений
участии

необходимо как участие государственной власти, так и

его

разъясняет,

что

ликвидация

коррупционных

в государстве должна прохходить при непосредственном
граждан.

Конвенция

(ст.

6), опираясь

на

принцип

децентрализации власти, рекомендует создание такого органа либо системы
органов, могущих реализовать профилактику коррупционных преступлений.
Государство должно обеспечивать данным органам власти предельную
автономность и самостоятельность с тем, чтобы такой орган или органы
могли выполнять свои с целью возможности выполнения рабочий функций
наиболее

эффективно

и

независимо

от

какого-либо

влияния;

специализированный персонал, способный выполнять возложенные на него
функции. Однако политическая практика на современном этапе показывает,
что, с целью ограждения органа власти от «ненадлежащего влияния», нужен
внешний контроль, то есть гражданский контроль, а именно контроль со
стороны граждан и их автономных объединений и политический контроль контроль со стороны политической оппозиции.
Очевидным

является

тот

факт,

что

основополагающую

роль

в

антикоррупционной борьбе должна иметь судебная власть. В этой связи
Конвенция (ст. 11) рекомендует государствам–участникам применять меры
«по повышению меры честности и неподкупности судей, сотрудников всех
судебных органов и ликвидации возможности коррупции в их среде». Такие
же меры можно внедрять в органы прокуратуры в государствах, где данные
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органы не являются элементом структуры судебной власти, но имеют такуб
же независимость, ровно как и судебные органы. Независимый суд,
лишенный корыстных интересов и политических предпочтений, является
гарантом справедливости
значимость

и законности.

обеспечения

Конвенция (ст. 13) разъясняет

прозрачности

и публичности деятельности

государственной власти и получению гражданами доступа к информации, и
уголовному преследованию должностных лиц, имеющих отношение к
коррупционным преступлениям (ст. ст. 15 – 20).
Резюмируем,

что

основные

тенденции

государственной

антикоррупционной политики должны быть направлены на создание:
–

во–первых,

высокого

уровня

экономической,

политической

информационной свободы и конкуренции, являющимся
предпосылкой

для

ликвидации

и

профилактики

и

необходимой
коррупционных

преступлений. В то же время, лишь одной свободы и конкуренции явно
недостаточно для ликвидации коррупции;
– во–вторых, комплекса системных административных
антикоррупционных мер, коррелирующих с

и правовых

международными нормами и

принципами;
– в–третьих, условий для защиты и соблюдения государством всех прав
и свобод его граждан.
Таким

образом,

невозможна,

резюмируем:

возможно

лишь

ликвидация
снижение

коррупции
уровня

полностью

коррупционных

преступления до минимума. Для чего необходимы комплексные действия
власти, бизнеса и общества, одновременно во всех направлениях, а именно:
совершенствование управления (предотвращение коррупции), усиление
ответственности (принуждение), повышение
культуры граждан (просвещение).
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правовой и нравственной

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования можно сделать следующие выводы.
Сегодня проблема коррупции является одной их основных проблем. Это
происходит в результате того, что в сегодняшних условиях глобализации
коррупция приобрела новое качество, выражающеесяв ее транснациональных
формах, что является противоречием глобализации.
К. Аннан
принятия

– генеральный секретарь ООН в выступлении на сессии

Конвенции

ООН

против

коррупции

назвал

коррупцию

«социальной чумой», влиянию которой подлежит современное общество.
Коррупция – это опаснейшее явление, которое дестабилизирует демократию,
приводит к нарушениям прав человека, профанирует рыночные механизмы,
снижает уровень жизни, благоприятствует организованной преступности и
терроризму.
Основным аспектом для международной безопасности является прямая
корреляция

коррупции

с

транснациональной

организованной

преступностью, что обеспечивает последней благотворные условия.
Размер угрозы, предоставляемой коррупцией для эволюции человечества,
инициировал озабоченностб мирового сообщества этой проблемой, что
отразилось во множестве международных антикоррупционных инициатив,
разработке

основополагающих международных документов по борьбе с

коррупцией.
В то же время, несмотря на опризнание международного характера этого
явления, можно с уверенностью утверждать, что методы противодействия
коррупции до сих пор являются национальными, государства не спешат
объединять усилия по борьбе с коррупцией, деклараций на национальном и
международном и уровнях значительно больше, чем конкретных действий.
Трудоемок процесс воплощения международных инициатив и унификации
национального

законодательства

коррупционные

преступления.

в

аспекте

Значительно
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ответственности
снижает

за

значимость

международного сотрудничества превалирование коррумпированных элит,
производящий сопротивление международным действиям, направленных
против коррупции.
Проблема коррупции и противодействия ей в России является особенно
актуальной на сегодняшний день. Это происходит в результате следующих
причин. Системный кризис, который, по ряду показателей отбросил страну
на несколько десятилетий назад, оказал значительное влияние на масштабы
коррупции.

Практика показывает, что в большей или меньшей степени

коррупция

охватила

все институты социального управления, как в

государственной, так и в негосударственной сфере. Помимо этого
необходимо

совершенствование

правовых

средств

противодействия

коррупционным преступлениям. Основным направлением этой деятельности
должна стать корреляция

уголовного законодательства России

с

международными стандартами.
На

сегодняшний

день

Росией

подписаны

несколько

значимых

международных актов о противодействии коррупции, а именно: Конвенция
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999),
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
(2000), Конвенция ООН против коррупции (2003). Однако данные
конвенции до сих пор не ратифицированы, что обусловлено противоречием
уголовного законодательства России с международным законодательством.
Очевидна необходимость скорейшего устранения данных противоречий и
ратификация международных антикоррупционных актов.
Значимость

международного

сотрудничества

в

противодействии

коррупции содержится не столько в создании эффективных механизмов
противодействия транснациональной коррупции, но, в первую очередь, в
создании

мирового «антикоррупционного языка», то есть формировании

единого понятийного аппарата, без чего
противодействие коррупции.
четкое определение

невозможно эффективное

Поэтому особую значимость представляет

понятия коррупции, поскольку законодательное
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определение коррупции в России до сих пор не сформулировано, несмотря на
то,

что

термин

«коррупция»

активно

применяется

в

нормативно–

законодательных актах. Отметим, что определение термина коррупции
законодательстве

России

в

должно быть приведено в соответствие с

положениями международного права.
В результате анализа официальных

дефиниций понятия коррупции,

классификации коррупционных преступлений в корреляции с тезисами
основных международных антикоррупционных норматино–правовых актов,
которыми был заложен базис понимания этого явления, мы попытались
разработать классификацию

и содержание специфических

коррупционных деяний. Нами

признаков

выделены основные признаки коррупции,

такие, как: предмет коррупции, сфера существования, общественная
вредность (опасность), субъекты, использование субъектом коррупции
служебных (должностных) полномочий либо положения, публичного
статуса, мотивы и цели субъекта коррупции,

влияния с позиции

государственной должностью. Суть проанализированных специфических
признаков определяется либо узким,
определению

коррупции.

либо широким подходом к

Регламенитирование

основного

коррупции – общественная вредность, значимо в контексте
правовых международных актов

признака

нормативно–

Совета Европы. В международных

документах ООН общественная вредность указана лишь в Конвенции ООН
против

коррупции

проанализированных

2003

г.

Сферой

международных

частный и публичный сектор.

действия

документах

Предмето

коррупции

в

регламентированы

коррупции – разнообразные

выгоды неимущественного и имущественного характера. Нами определены
направления
коррупции

перехода
посредством

разнообразных

от узкого

к

внесения

злоупотреблений

широкому
кроме

смыслу понимания

«подкупа–продажности»

должностными

полномочиями

в

корыстных целях посредством личной заинтересованности, и увеличением
количества субъектов коррупционных деяний.
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Таким образом, резюмируем:

в основном,

международное право

применяет понятие коррупции в широком смысле, а именно,как корыстное
служебное злоупотребление, не употребляя ее лишь в качестве подкупа–
продажности государственных служащих. Если применяется трактовка
коррупционных деяний в международных нормативно–правовых актов в
более узком смысле, то данная трактовка, обчно не является универсальной,
а служить лишь в целях данного международного–нормативно–правового
акта.
Проанализированные

определения коррупции

позволяют сделать

следующие выводы:
I. В целом, международное право применяет объемную характеристику
коррупции как корыстного служебного злоупотребления, не выражая ее как
подкуп и продажности государственных служащих. В тех моментах, когда
международный регламент применяет понятие коррупции в узком значении,
такие формулировки уравнивают коррупцию с взяточничеством и подкупом.
II. Международные стандарты относят к коррупции

злоупотребления

служебными полномочиями в корыстных целях в государственном,
муниципальном и частном сферах, разнообразные виды
продажности должностных лиц, и

подкупа либо

противозаконные действия данных

должностных лиц в собственных интересах.
III. Анализ определил признаки коррупции, должные быть указанными в
ее юридическом определении на национальном уровне, а именно: корыстная
мотивация,

нормативный характер (запрещенность нормами права),

социальная сущность (разложение власти).
IV. Структуру и содержание коррупции составляют как коррупционные
преступления, так и иные правонарушения, а именно:

дисциплинарные,

административныегражданско–правовые, что дает возможность применить
максимальную криминализацию коррупционных деяний в уголовном праве,
а

в

профилактическом

законодательстве

антикоррупционную политику.
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–

создать

эффективную

Резюмируя анализ понятия коррупции в юридическом, социологическом,
политологическом

аспектах, и

в аспекте международного права,

выдвигаются следующие тезисы:
1. Коррупция

– есть исторический

процесс, сопровождающий

государства на каждой вехе эволюции. Коррупция – это социальное явление,
которое имеет общество и определяется общественными противоречиями. В
результате многогранности и

данного явления, исследование коррупции

должно являться междисциплинарным, так как необходимы разные методы и
способы

анализа,

тождественные

разным

сферам

обществоведения,

возлагающих собственную специфику на результат анализа. Помимо этого,
важной основным способом анализа коррупции должена быть ориентация на
привентивные меры,

с тенденцией радикального снижения уровня

коррупции и минимизации опасности последствий коррпции для эмолюции
общества.
2. Коррупция как социальное явление
дискриминация

в широком смчсле является

процессов социального управления,

дисквалификация

власти на базе антисоциального поведения, определенного корыстными
мотивами.

Данное

определение

является чрезвыйчано широким и, в

результате

этого не может быть пригодным

в юридических целях. В

качестве правового явления, коррупция может определятся посредством
противоправного

применениями

субъектами управления

и власти

служебного положения против интересов службы с корыстными целями, и
противозаконное

предоставление

материальных либо каких–либо других
бездействие,

должностным

преимуществ

лицам

за действия, либо

сопряженными с получением выгоды с применением

служебного положения.
показывает, что

данным

Предложенное краткое определение корруции

коррупция

должна определятся шире, чем подкуп–

продажность государственных служащих. По нашему мнению, к коррупции
относят

корыстные

злоупотребления

служебными

полномочиями

в

муниципальном, государственном и частном секторах, разные способы
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подкупа–продажности государственных служащих. Такое определение дает
возможность по нашему мнению классифицировать признаки коррупции,
могущие занять место в юридическом определении коррупции, а именно:
нормативный

характер

(запрещенность

нормами

права),

социальная

сущность (разложение власти), корыстная мотивация. Структура коррупции
содержит в себе коррупционные деяния, и другие нарушения права, как
гражданско–правовые, так и дисциплинарные, и административные. Данный
подход к понятию определения коррупции разделяет большая часть
международных нормативно–правовых документов, дающих определение
понятия коррупции.
3. Давая формулировку коррупции в криминологическом аспекте нужно
принять во внимание тезис криминологии России относительно уголовно–
правового

характера преступности. Коррупция есть вид девиантного

поведения, которое включает в свой состав кроме преступлений и иные
правонарушения. Понятие коррупционной преступности (в узком смысле)
является специфическим,

более узким, так как может принимать во

внимание лишь проявления коррупции, регламентированные угололвным
законодательством.
4.

Очевидна

необходимость

закрепления

определение

коррупции

законодательно. Эта необходимость определяется применением термина в
множестве законодательных документах.

Необходимо решить вопрос о

ратификации базисных международных соглашений направленных против
коррупции, а именно: Конвенции ООН против коррупции, Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности,

Конвенции

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, которые
используют данное понятие. Законодательное регламентирование коррупции
в уголовном праве будет способствовать осуществлению предельной
криминализации

коррупционных

деяний,

а

законодательстве будет инициировать создание

в

профилактическом

эффективной

системы

антикоррупционной политики. Необходимо также закрепление определения
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коррупции и в

специальном федеральном законе антикоррупционной

направленности. Введение понятия коррупции

в Уголовный кодекс

Российской Федерации, по нашему полаганию, является нецелесообразным.
При разработке формулировки определения коррупции нужна ориентация на
международно–правовой подход, с учетом международного
коррупции, направление

к унификации законодательства,

международного сотрудничества в антикоррупционной сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень нормативно-правовых актов, направленных на
противодействие коррупции
Конституция

Российской

Федерации (принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г.)
I. Международные правовые акты:
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
от 31 октября 2003 г. (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006
г. № 40-ФЗ);
2. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию от 27 января 1999 г. (ратифицирована Федеральным законом от
25 июля 2006 г. № 125-ФЗ).
II. Федеральные законы:
1. Федеральный

закон

от

25

декабря

2008

г.

№

273-ФЗ

«О противодействии коррупции»;
2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
3. Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
4. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»;
6. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
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7. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
9. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»;
10. Федеральный

закон

от

27

июля

2004

г.

№

79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
11. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;
12. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
13. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
14. Федеральный

закон

от

17

июля

2009

г.

№

172-ФЗ

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
III. Указы Президента Российской Федерации:
1. Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. № 305
«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению
бюджетных

расходов

при

организации

закупки

продукции

для

государственных нужд»;
2. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
3. Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № 842
«О

порядке

образования

общественных
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советов

при

федеральных

министерствах,

федеральных

службах

и

федеральных

агентствах,

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской
Федерации,

при

федеральных

службах

и

федеральных

агентствах,

подведомственных этим федеральным министерствам»;
4. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815
«О мерах по противодействию коррупции»;
5. Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 г.
№ 1799 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за
реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи»;
6. Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261
«О

федеральной

программе

«Реформирование

и

развитие

системы

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)»;
7. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
8. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими

сведений

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера»;
9. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557
«Об утверждении

Перечня

должностей

федеральной

государственной

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
10. Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613
«Вопросы противодействия коррупции»;
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11. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, предъявляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению»;
12. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558
«О представлении
государственных
замещающими

гражданами,
должностей

претендующими
Российской

государственные

на

замещение

Федерации,

должности

и

Российской

лицами,

Федерации,

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
13. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Российской

Федерации,

и

лицами,

замещающими

государственные

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации»;
14. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных

гражданских

служащих

Российской

Федерации

и

урегулированию конфликта интересов»;
15. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»;
16. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248
«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
17. Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и
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внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции»;
18. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226
«О национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».
IV. Постановления Правительства Российской Федерации:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа
1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
2005 г. № 30 «О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа
2005 г. № 481 «О порядке образования общественных советов при
федеральных

министерствах,

руководство

которыми

осуществляет

Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также
государственных

комитетах,

федеральных

службах

и

федеральных

агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской
Федерации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
2005 г. № 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых
в

составы

аттестационной

и

конкурсной

комиссий,

образуемых

федеральными государственными органами»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов

исполнения

государственных

государственных услуг)»;

80

функций

(предоставления

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта
2008 г. № 216 «О Правительственной комиссии по профилактике
правонарушений»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2009 г. № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе
на право заключить государственный или муниципальный контракт
(гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков»;
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2010 г. № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении
трудового

договора

государственной

или

с

гражданином,

муниципальной

замещавшим

службы,

должности

перечень

которых

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной
службы

о

заключении

такого

договора

представителю

нанимателя

(работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы».
V. Приказы МВД России:
1. Приказ МВД РФ от 31 августа 2009 г. № 680 «О перечне должностей
в министерстве внутренних дел Российской Федерации, при назначении на
которые граждане и при замещении которых сотрудники органов внутренних
дел, военнослужащих внутренних войск и федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
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2. Приказ МВД России от 19 марта 2010 г. № 205 «О порядке
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должностей в системе МВД России, и сотрудниками органов внутренних дел,
военнослужащими внутренних войск, федеральными государственными
гражданскими служащими системы МВД России» (вместе с «Порядком
представления гражданами, претендующими на замещение должностей в
системе

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации,

и

сотрудниками органов внутренних дел, военнослужащими внутренних войск,
федеральными

государственными

гражданскими

служащими

системы

Министерства внутренних дел Российской Федерации сведений о доходах,
об

имуществе

и

обязательствах

имущественного

характера»)

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2010 № 16918);
3. Приказ МВД России от 8 сентября 2010 г. № 652 (ред. от 31.05.2012)
«О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных

государственных

гражданских

служащих

центрального

аппарата МВД России и урегулированию конфликта интересов» (вместе с
«Положением о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
центрального

федеральных
аппарата

государственных

МВД

России

и

гражданских

служащих

урегулированию

конфликта

интересов») (Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2010 № 18506);
4. Приказ МВД России от 30 мая 2011 № 441 «О мерах по реализации
отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 01 июля
2010 г. № 821» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2011 № 21050);
5. Приказ МВД России от 31 октября 2013 №883 «О признании
утратившим силу приказа МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1138»;
6. Приказ МВД России от 24 февраля 2012 г. № 120 «Об организации
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в системе МВД России» (вместе с
«Положением об организации проведения антикоррупционной экспертизы
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нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в
центральном аппарате МВД России») (Зарегистрировано в Минюсте России
28.03.2012 № 23640);
7. Приказ МВД России от 16 апреля 2012 г. № 333 «Об утверждении
Порядка формирования и деятельности Комиссии территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации по соблюдению
требований
гражданских

к

служебному поведению
служащих

и

федеральных

урегулированию

государственных

конфликта

интересов»

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2012 № 24195);
8. Приказ МВД России от 31 июля 2012 г. № 746 «О мерах по
реализации отдельных положений Указа Президента Российской Федерации
от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному

поведению

урегулированию

федеральных

конфликта

интересов»

государственных
в

органах

служащих

внутренних

и
дел

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2012
№ 25396);
9. Приказ МВД России от 22 августа 2012 г. № 808 «О создании
системы «горячей линии МВД России» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.09.2012 № 25467).
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