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Первое десятилетие XXI века ознаме-
новалось небывалым всплеском корруп-
ционных скандалов на пространстве Ев-
ропейского Союза (ЕС). Ежедневно евро-
пейские средства массовой информации 
публикуют факты коррупции. Ежегодные 
убытки от коррупции в ЕС составляют 
более € 120 млрд [17]. Хотя характер и 
масштабы коррупции варьируются, выс-
шие инстанции ЕС признают, что любой 
акт коррупции, совершаемый в каком-
либо государстве-члене, не только не яв-

ляется больше исключительно нацио-
нальным вопросом, но также представляет 
собой общесоюзную проблему. Поэтому 
на самом высоком уровне все чаще обсу-
ждается необходимость совместного воз-
действия на коррупционную среду, вклю-
чающую в себя «как коррупционную пре-
ступность, так и легитимирующее ее об-
щественное сознание» [10. С. 5]. Тем са-
мым коррупция как реальная угроза суще-
ствующему общеевропейскому правопо-
рядку выполняет своеобразную объеди-
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няющую функцию. В качестве наиболее 
эффективных инструментов в деле борьбы 
с коррупцией рассматриваются унифика-
ция подходов национальных законодате-
лей к криминализации проявлений кор-
рупции и совместные действия правоох-
ранительных органов государств – членов 
ЕС.  

До относительно недавнего времени 
коррупционные преступления рассматри-
вались как национальный вопрос, нахо-
дящийся вне рамок интересов европей-
ского сообщества в целом. Начиная с 1996 
года, ситуация стала резко меняться. Как 
отмечается в литературе, «с глобализаци-
ей экономических связей коррупция так-
же приобрела глобальный, международ-
ный масштаб, стала угрожать междуна-
родному правопорядку в целом» [12. С. 
446]. Глобальный характер проблемы 
коррупции дал импульс к созданию меж-
дународной системы противодействия 
коррупции [13. С. 5], которая включает в 
себя многосторонние региональные пра-
вовые документы и деятельность между-
народных организаций, региональных 
объединений в этой области. 

При разрешении глобальной пробле-
мы коррупции международные организа-
ции и региональные объединения опира-
ются на уголовный закон как средство ре-
гулирования правового поведения. Боль-
шинство принятых за последние полтора 
десятилетия конвенций по борьбе с кор-
рупцией в качестве «метода достижения 
поставленной цели рассматривают уго-
ловное законодательство» [9. С. 16].  

Как отмечает Д.В. Мирошниченко, 
«проблема понимания коррупции в со-
временной уголовно-правовой науке 
представляет собой проблему всего ком-
плекса правового воздействия на данное 
явление» [10. С. 6]. При этом речь в ос-
новном идет о необходимости «объедине-
ния усилий государств в борьбе с корруп-
ционными проявлениями и унификации 
подходов национальных законодателей в 
плане их криминализации» [12. С. 446]. 

В настоящее время сложилась целая 
система международных правовых доку-
ментов, направленных на борьбу с кор-
рупцией (см. таблицу). 

В рамках настоящей статьи мы не на-
мерены детально рассматривать положе-
ния каждого соглашения. В современной 
литературе достаточно подробно описаны 
действующие конвенции в сфере проти-
водействия коррупции [11]. Остановимся 
на некоторых проблемах реализации пра-
вовых антикоррупционных норм. 

На сегодняшний день государства – 
члены ЕС имеют доступ ко всем антикор-
рупционным механизмам, разработанным 
на международном уровне. Принятие ме-
ждународных правовых актов требует от 
ратифицировавших их стран внесения 
существенных корректив в национальные 
уголовные законодательства путем введе-
ния новых составов коррупционных пре-
ступлений и уточнения признаков деяний, 
криминализированных ранее. В частно-
сти, в связи с криминализацией подкупа 
иностранных должностных лиц нацио-
нальным законодателям многих стран 
пришлось расширить понятие субъекта 
коррупционного преступления за счет 
иностранного и международного должно-
стного лица. 

Следует констатировать, что за ис-
ключением Конвенции по борьбе с кор-
рупцией, затрагивающей должностных 
лиц Европейских Сообществ или должно-
стных лиц государств – членов ЕС от 
26.05.1997 г. [15], не все существующие 
антикоррупционные инструменты были 
ратифицированы и имплементированы в 
национальное уголовное законодательст-
во государств – членов ЕС. Так, шесть го-
сударств – членов ЕС не ратифицировали 
Конвенцию ОЭСР (Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Румыния, Хорватия). Данное об-
стоятельство препятствует их вступлению 
в Организацию экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), в работе ко-
торой также принимает участие Европей-
ская Комиссия на правах отдельного чле-
на. 

Вместе с тем, Австрия, Германия, Ис-
пания, Италия не ратифицировали Кон-
венцию № 173, 12 государств – членов ЕС 
не ратифицировали дополнительный Про-
токол к ней (Австрия, Венгрия, Германия, 
Испания, Италия, Литва, Мальта, Польша, 
Португалия, Финляндия, Чехия, Эстония). 
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Основные конвенции о борьбе с коррупцией 
Название Аббревиа-

тура (со-
кращенное 
наименова-

ние) 

Место за-
ключения 

Дата приня-
тия 

Дата вступ-
ления в силу 

Кол-во 
подпи-
савших 
стран 

Кол-во 
рати-
фици-
ровав-
ших 

стран 

Межамериканская  
конвенция о борьбе с 
коррупцией [7] 

МАКПК Каракас 29.03.1996 г. 03.06.1997 г. 34 34 

Конвенция  
по борьбе с подку-
пом иностранных 
должностных лиц 
при осуществлении 
международных 
коммерческих сде-
лок Организации  
экономического со-
трудничества и раз-
вития [6] 

Конвенция 
ОЭСР 

Париж 17.12.1997 г. 15.02.1999 г. 40 40 

Конвенция  
об уголовной ответ-
ственности за кор-
рупцию  
Совета Европы [3] 

Конвенция 
№ 173 

Страсбург 27.01.1999 г. 01.07.2002 г. 47 41 

Конвенция  
о гражданско-
правовой ответст-
венности за корруп-
цию  
Совета Европы [4] 

Конвенция 
№ 174 

Страсбург 04.11.1999 г. 01.11.2003 г. 42 33 

Конвенция Афри-
канского союза о 
предупреждении 
коррупции и борьбе 
с ней [2] 

Конвенция 
АС 

Аддис-
Абеба 

11.07.2003 г. 05.08.2006 г. 45 31 

Конвенция  
против коррупции 
Организации Объе-
диненных Наций [5] 

Конвенция 
ООН 

Нью-Йорк 31.10.2003 г. 14.12.2005 г. 140 170 

 
Надо отметить, что семь государств – 

членов ЕС не ратифицировали Конвенцию 
№ 174 (Великобритания, Дания, Герма-
ния, Ирландия, Испания, Италия, Люк-
сембург). Португалия данный документ не 
подписывала. Единственным государст-
вом – членом ЕС, не ратифицировавшим 
Конвенцию ООН, остается Германия.  

Названные обстоятельства позволяет 
сделать вывод о том, что не существует 
императивных обязательств, принуждаю-
щих перечисленные страны привести свое 
уголовное законодательство в соответст-

вие с вышеназванными конвенциями. 
Такое положение вещей, безусловно, 

ослабляет эффективность общего воздей-
ствия на коррупцию и во многом препят-
ствует унификации антикоррупционных 
механизмов на общеевропейском про-
странстве. Вместе с тем, еще в ст. 29 До-
говора о Европейском Союзе провозгла-
шено, что цель ЕС – предоставить граж-
данам высокий уровень защиты в рамках 
пространства свободы, безопасности и 
правосудия, и что эта цель достигается 
предотвращением организованной или 
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иной преступности и, в частности, кор-
рупции [18]. 

Из содержания нормы ч. 1 ст. 83 До-
говора о функционировании ЕС вытекает 
стремление установить «минимальные 
правила, которые относятся к определе-
нию уголовных правонарушений и санк-
ций в сферах особо тяжкой преступности 
с трансграничными масштабами, выте-
кающими из характера или последствий 
данных правонарушений либо из особой 
необходимости бороться с ними на общих 
началах» [1]. Примечательно, что среди 
сфер особо тяжкой преступности названа 
и коррупция. 

В целях создания инструмента инкор-
порации уголовно-правовых норм, в том 
числе по вопросам борьбы с коррупцией, 
касающихся определения незаконного по-
ведения, обязательств, штрафов, вопросов 
сотрудничества с Европейской Комисси-
ей, были приняты Конвенция по защите 
финансовых интересов Европейского эко-
номического сообщества (подписана го-
сударствами-членами 26.07.1995 г.) и два 
её протокола [16]. В частности, в первом 
протоколе определены преступления, от-
носящиеся к коррупции, и предусмотрены 
гармонизированные санкции за их совер-
шение.  

На уровне ЕС правовые рамки проти-
водействия коррупции развивались с при-
нятием законодательства относительно 
коррупции в частном секторе [8] и при-
соединением ЕС к Конвенции ООН в 2008 
году.  

В целях оптимизации сотрудничества 
в уголовных делах между государствами – 
членами ЕС были приняты два документа.  

Первый из них – Конвенция по борьбе 
с коррупцией, затрагивающей должност-
ных лиц Европейских Сообществ или 
должностных лиц государств – членов ЕС 
от 26.05.1997 г. [15] – охватывает борьбу с 
коррупцией среди государственных слу-
жащих. Конвенция ЕС носит уголовно-
правовой характер, однако в ней отсутст-
вуют правовые нормы, посвященные пре-
вентивным мерам. Большой плюс назван-
ного документа, что он включает положе-
ния о сотрудничестве правоохранитель-
ных органов государств – членов ЕС в 

случаях выявления трансграничного взя-
точничества. Основной целью Конвенции 
ЕС выступает включение в национальное 
законодательство ее участников новых 
положений, касающихся подкупа ино-
странных должностных лиц. Кроме того, в 
данной конвенции содержатся положения 
об уголовной ответственности руководи-
телей частных организаций, чьи сотруд-
ники совершили коррупционные преступ-
ления (в том числе взяточничество).  

Второй документ – Рамочное решение 
Совета ЕС «О борьбе с коррупцией в ча-
стном секторе» от 22.07.2003 г. [8] – это 
новый источник уголовного законода-
тельства ЕС, направленный на борьбу с 
коррупционными преступлениями в част-
ных компаниях. Данный документ рас-
крывает понятия активной и пассивной 
коррупции (ст. 2), вопросы соучастия (ст. 
3), предусматривает санкции за их совер-
шение (ст. 4), а также основания и меры 
ответственности юридических лиц (ст. 5, 
6). В частности, Рамочным решением от-
несены к умышленным преступлениям: 

а) деяние, состоящее в обещании, 
предложении или предоставлении, непо-
средственно или через третьих лиц, лицу, 
которое осуществляет на любом основа-
нии руководящую функцию или работу в 
пользу образования, принадлежащего к 
частному сектору, недолжной выгоды лю-
бого характера, предназначенной ему са-
мому или третьему лицу, для того, чтобы 
в нарушение своих обязанностей данное 
лицо совершило действие или воздержа-
лось от совершения действия (ст. 2); 

б) деяние, когда в ходе осуществления 
на любом основании руководящей функ-
ции или работы в пользу образования, 
принадлежащего к частному сектору, ли-
цо запрашивает или получает, непосред-
ственно или через третьих лиц, недолж-
ную выгоду любого характера, предназна-
ченную ему самому или третьему лицу, 
либо принимает обещание такой выгоды 
для того, чтобы в нарушение своих обя-
занностей оно совершило действие или 
воздержалось от совершения действия (ст. 
2); 

в) подстрекательство либо пособни-
чество к совершению указанных выше ак-
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тов (ст. 3) [8]. 
В целях сближения стандартов уго-

ловной ответственности ЕС использует 
метод «минимальной гармонизации» пу-
тем установления в норме ст. 4 Рамочного 
решения верхнего предела санкции, кото-
рый каждое государство – член должно 
закрепить в своем национальном уголов-
ном законодательстве (от одного до трёх 
лет тюремного заключения). В случае, ко-
гда виновное физическое лицо занимает 
руководящий пост на предприятии, следу-
ет также установить в качестве меры на-
казания – временное лишение права осу-
ществлять профессиональную деятель-
ность или подобную ей профессиональ-
ную деятельность на аналогичном посту 
или по аналогичной функции, если «су-
ществует явная угроза злоупотребления 
им своим постом или своей обязанностью 
посредством активной или пассивной 
коррупции» [8]. 

Согласно норме ст. 5 Рамочного ре-
шения ответственность юридического ли-
ца наступает в случае, если физическое 
лицо осуществляет в нем полномочия, ис-
ходя из: а) способности выступать его 
представителем; б) наличия права прини-
мать решения от его имени; в) наличия 
права осуществлять внутренний контроль. 
Юридическое лицо может быть привлече-
но к уголовной ответственности и тогда, 
когда отсутствие наблюдения или контро-
ля со стороны виновного физического ли-
ца сделало возможным совершение пере-
численных выше преступлений. Надо от-
метить, что ответственность юридическо-
го лица не исключает уголовного пресле-
дования виновных физических лиц.  

В норме ст. 6 Рамочного решения пе-
речислены санкции, применяемые в от-
ношении юридических лиц: штрафы (уго-
ловные и административные); лишение 
возможности пользоваться льготами или 
помощью со стороны публичной власти; 
временный или постоянный запрет на 
осуществление коммерческой деятельно-
сти; помещение под судебный надзор; 
роспуск в судебном порядке. 

В целом уголовно-правовые санкции 
как в отношении физических, так и юри-
дических лиц, по мнению разработчиков 

Рамочного решения, должны быть эффек-
тивными, соразмерными и обладающими 
предупредительным эффектом. 

Следует отметить, что все государства 
– члены ЕС были обязаны привести свои 
уголовные кодексы и другие правовые ак-
ты в соответствие с Рамочным решением 
не позднее 22.07.2005 года. Однако по 
данным отчета об имплементации Рамоч-
ного решения, к 2011 году корректно 
криминализировали все элементы соста-
вов преступлений, предусмотренных в его 
второй статье, лишь девять стран (Бель-
гия, Болгария, Великобритания, Ирлан-
дия, Кипр, Португалия, Финляндия, 
Франция, Чехия) [14]. Кроме того, ответ-
ственность юридических лиц за корруп-
ционные преступления на национальном 
уровне продолжает регулироваться нерав-
номерно.  

Таким образом, международные и ев-
ропейские соглашения по борьбе с кор-
рупцией в основном нацелены на унифи-
кацию подходов государств-участников к 
криминализации проявлений коррупции в 
государственном и частном секторах. 
Стандарты антикоррупционной деятель-
ности, воплощенные в международных 
правовых актах, заслуживают самого при-
стального внимания в поисках эффектив-
ных уголовно-правовых средств борьбы с 
коррупцией в нашей стране.  
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