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Коррупция представляет собой комплексное
социальное, политическое и экономическое явле-
ние, которое подрывает демократические инсти-
туты, замедляет экономическое развитие госу-
дарств. Наиболее острые социальные противо-
речия и трудности возникают в связи с массовы-
ми коррупционными действиями. Коррупция в
России и в других странах стала реальной угро-
зой обществу1.

Борьба с коррупцией ведется как на нацио-
нальном, так и на международном (универсаль-
ном и региональном) уровне. Так, в рамках Орга-
низации Объединенных Наций 31 октября 2003 г.
была принята Конвенция ООН против коррупции2.
Конвенция состоит из 71 статьи, содержащихся
в 8 главах. Соответственно:

- глава I - содержит общие положения;
- глава II - закрепляет меры по предупреж-

дению коррупции;
- глава III - охватывает вопросы криминали-

зации и правоохранительной деятельности в от-
ношении указанных противоправных деяний, та-
ких как ст. 15 “Подкуп национальных публичных
должностных лиц”; ст. 16 “Подкуп иностранных

публичных должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций”; ст. 17
“Хищение, неправомерное присвоение или иное
нецелевое использование имущества публичным
должностным лицом”; ст. 18 “Злоупотребление
влиянием в корыстных целях”; ст. 19 “Злоупот-
ребление служебным положением”; ст. 20 “Не-
законное обогащение”; ст. 21 “Подкуп в частном
секторе”; ст. 22 “Хищение имущества в частном
секторе”; ст. 23 “Отмывание доходов от преступ-
лений”; ст. 24 “Сокрытие”;

-  глава IV  -  охватывает вопросы междуна-
родного сотрудничества;

- глава V - включает меры по возвращению
активов;

-  глава VI -  включает техническую помощь
и обмен информацией;

- глава VII - предусматривает механизмы
осуществления;

- глава VIII - содержит заключительные по-
ложения3.

В соответствии со ст. 63 была учреждена
Конференция государств - участников Конвенции
в целях расширения возможностей государств-
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участников и сотрудничества между ними для до-
стижения целей, установленных в Конвенции, а
также содействия осуществлению Конвенции и
проведению обзора хода ее осуществления. Со-
гласно п. 6 ст. 63 каждое государство-участник
представляет Конференции государств-участни-
ков информацию о своих программах, планах и
практике, а также о законодательных и админис-
тративных мерах, направленных на осуществле-
ние Конвенции. Конференция государств-участ-
ников изучает вопрос о наиболее эффективных
путях получения такой информации и принятия на
ее основе соответствующих решений.

Следует отметить, что в 2009 г. Конферен-
цией государств - участников Конвенции в каче-
стве вспомогательного органа была создана Груп-
па по рассмотрению имплементации
(Implementation Review Group) для проведения
оценки имплементации государствами положений
Конвенции4.

В 2016 г. группа одобрила план аналитичес-
кой работы на период с 2017 по 2019 г. Секрета-
риатом Группы по рассмотрению имплементации
является Управление по наркотикам и преступ-
ности ООН5.

Целью механизма обзора Группы по рас-
смотрению имплементации является, прежде все-
го, оказание помощи государствам-участникам
в осуществлении Конвенции. Механизм способ-
ствует представлению конференции государств-
участников информации о мерах, которые были
приняты государствами-участниками для осуще-
ствления Конвенции, наряду с указанием трудно-
стей, с которыми государства сталкиваются, воз-
можно, оказание технической помощи.

Необходимо отметить, что международно-
правовые инструменты по борьбе с коррупцией
были приняты в рамках Совета Европы, Органи-
зации экономического сотрудничества и развития,
Организации Американских государств и Афри-
канского Союза6.

Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию Совета Европы была принята 27 ян-
варя 1999 г.7 Конвенция состоит из 42 статей, со-
держащихся в 5 разделах, соответственно:

- раздел I - использование терминов;
- раздел II - меры, принимаемые на нацио-

нальном уровне (ст. 2 “Активный подкуп нацио-
нальных государственных должностных лиц”;

ст. 3 “Пассивный подкуп национальных государ-
ственных должностных лиц”; ст. 4 - “Подкуп чле-
нов государственных национальных собраний”;
ст. 5 “Подкуп иностранных государственных дол-
жностных лиц”; ст. 6 “Подкуп членов иностран-
ных государственных собраний”; ст. 7 “Актив-
ный подкуп в частном секторе”; ст. 8 “Пассив-
ный подкуп в частном секторе”;  ст.  9  “Подкуп
должностных лиц международных организаций”;
ст. 10 “Подкуп членов международных парламен-
тских собраний”; ст. 11 “Подкуп судей и должно-
стных лиц международных судов”; ст. 12 “Ис-
пользование служебного положения в корыстных
целях”; ст. 13 “Отмывание доходов от преступ-
лений, связанных с коррупцией”; ст. 14 “Преступ-
ления, касающиеся операций со счетами”; ст. 15
“Соучастие”);

- раздел III - контроль за выполнением;
- раздел IV - международное сотрудничество;
- раздел V - заключительные положения.
Согласно ст. 24 мониторинг выполнения

государствами - участниками Конвенции осу-
ществляется Группой государств против кор-
рупции (ГРЕКО)8. Основной целью ГРЕКО яв-
ляется улучшение способности ее членов бо-
роться с коррупцией через динамический про-
цесс взаимной оценки. Это помогает обнару-
жить недостатки национальной антикоррупци-
онной политики, побуждая проведение необхо-
димых законодательных, институциональных
и практических реформ. ГРЕКО также предо-
ставляет платформу для обмена положитель-
ным опытом в области предупреждения и вы-
явления коррупции.

ГРЕКО проводит мониторинг в соответствии
с процедурой “горизонтальной” оценки в рамках
оценочного раунда9, и после проведения монито-
ринга государству даются рекомендации10. В на-
стоящее время проходит пятый раунд оценки, ко-
торый был запущен 20 марта 2017 г., тематика
раунда: предотвращение коррупции и содействие
целостности в центральных органах власти и пра-
воохранительных органах11.

Важнейшим международным правовым ин-
струментом по борьбе с коррупцией, принятым в
рамках Организации Экономического Сотрудни-
чества и Развития, является Конвенция по борь-
бе с подкупом иностранных должностных лиц в
международных коммерческих сделках, приня-
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тая ОЭСР 21 ноября 1997 г.12 Конвенция состоит
из 17 статей13.

Мониторинг осуществления и соблюдения
Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иност-
ранных должностных лиц в международных ком-
мерческих сделках проводит рабочая группа
ОЭСР по борьбе со взяточничеством14. Как от-
мечают в отношении рабочей группы авторы
монографии “Коррупциогенность законодатель-
ства: причины, факторы, преодоление”: “…Нельзя
не согласиться, что механизм таких проверок
позволяет более успешно и гибко обеспечивать
соблюдение странами-участницами взаимных
обязательств, вытекающих из задачи реализации
положений Конвенции”15.

Межамериканская конвенция о борьбе с кор-
рупцией была принята Организацией американс-
ких государств 29 марта 1996 г. Конвенция состо-
ит из 28 статей. Статья 2 определяет цели доку-
мента, а именно: поощрение и укрепление разви-
тия каждым государством-участником необходи-
мых механизмов для предупреждения, выявления,
наказания и искоренения коррупции (ст. 2, п. 1);
поощрение, содействие и регулирование сотрудни-
чества среди государств-участников для обеспе-
чения эффективности мер и действий по предотв-
ращению, обнаружению, наказанию и искоренению
коррупции при осуществлении публичных полно-
мочий и действий (ст. 2, п. 2).

Статья 6 Конвенции закрепляет следующие
коррупционные действия:

а) вымогательство или принятие, прямо или
косвенно, правительственным чиновником или
лицом, выполняющим публичные полномочия,
какого-либо предмета, имеющего денежную сто-
имость, или иной выгоды, таких как подарки, обе-
щания или преимущества для себя или иного фи-
зического или юридического лица в обмен на
любое действие или бездействие при выполне-
нии им своих публичных полномочий;

b) предложение или предоставление, прямо
или косвенно, правительственным чиновником или
лицом, выполняющим публичные полномочия,
какого-либо предмета, имеющего денежную сто-
имость, или иной выгоды, таких как подарки, обе-
щания или преимущества для себя или иного фи-
зического или юридического лица в обмен на
любое действие или бездействие при выполне-
нии им своих публичных полномочий;

с) любое действие или бездействие при ис-
полнении своих обязанностей правительственным
чиновником или лицом, выполняющим публичные
полномочия, с целью незаконного получения вы-
годы для себя или для третьих лиц;

d) мошенническое использование или сокры-
тие имущества, полученного в результате любо-
го из действий, упомянутых в настоящей статье;

е) или каким-либо иным образом, в совер-
шении или попытке совершения какого-либо из
действий, упомянутых в настоящей статье, или в
любом сотрудничестве, или заговоре с целью
совершения какого-либо из действий, упомянутых
в настоящей статье.

Коррупционным актом, согласно ст. 8 Кон-
венции, является транснациональный подкуп.
Статья закрепляет, что в соответствии с Консти-
туцией и основополагающими принципами своей
правовой системы каждое государство-участник
должно запрещать и осуществлять наказание
своих граждан, лиц, имеющих место жительства
на его территории, и предприятий, расположен-
ных на его территории, за предложение или пре-
доставление, прямо или косвенно, правитель-
ственным чиновникам другого государства лю-
бого предмета, имеющего денежную стоимость,
или иной выгоды, таких как подарки, обещание
или преимущество, в связи с экономической или
коммерческой сделкой в обмен на любое дей-
ствие или бездействие при исполнении государ-
ственной функции должностного лица.

Среди тех государств-участников, которые
признали транснациональный подкуп преступле-
нием, такое преступление считается актом кор-
рупции в соответствии с Конвенцией. Любое го-
сударство-участник, которое не признало транс-
национальный подкуп преступлением в той мере,
в какой это позволяет его законодательство, ока-
зывает помощь и содействие в связи с этим пре-
ступлением, как это предусмотрено Конвен-
цией.

Согласно ст. 9 коррупционным актом призна-
ется незаконное обогащение. Статья закрепила,
что с учетом своей Конституции и основополага-
ющих принципов своей правовой системы каж-
дое государство-участник, которое еще не сде-
лало этого, принимает необходимые меры для
установления в своем законодательстве в каче-
стве преступления значительного увеличения ак-
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тивов государственного должностного лица, ко-
торое он не может разумно объяснить в связи с
его законным заработком в ходе выполнения сво-
их функций.

Среди тех государств-участников, которые
признали незаконное обогащение преступлением,
такое преступление считается актом коррупции
в соответствии с Конвенцией. Любое государ-
ство-участник, которое не признало незаконное
обогащение преступлением в той мере, в какой
это позволяет его законодательство, оказывает
помощь и содействие в связи с этим преступле-
нием, как это предусмотрено Конвенцией.

Механизм по оценке имплементации (the
Mechanism for Follow-Up on the Implementation -
MESICIC) Межамериканской конвенции о борь-
бе с коррупцией был создан в 2002 г. Его целями
являются: поощрение имплементации и помощь
в достижении целей, определенных Конвенцией;
оказание содействия по вопросам технического
взаимодействия; обмен информацией, опытом и
лучшими практиками; гармонизация законода-
тельства государств-участников.

Конвенция Африканского союза о предупреж-
дении коррупции и борьбе с ней была принята гла-
вами государств и правительств Африканского
союза 12 июля 2003 г.16 Конвенция состоит из
28 статей17.

Среди целей, обозначенных Конвенцией, мож-
но выделить:

- поощрение и укрепление развития в Афри-
ке каждым государством-участником механиз-
мов, требуемых для предотвращения, выявления,
наказания и искоренения коррупции и подобных
деяний в публичном и частном секторах;

- поощрение, содействие и регулирование со-
трудничества среди государств-участников по
обеспечению эффективности мер и действий по
предотвращению, выявлению, наказанию и иско-
ренению коррупции и подобных деяний в Африке;

- координация и гармонизация политики и за-
конодательства между государствами-участни-
ками для целей предотвращения, выявления, на-
казания и искоренения коррупции на континенте;

- поощрение социально-экономического разви-
тия путем устранения препятствий в пользовании
экономическими, социальными, культурными, а
также гражданскими и политическими правами;

- создание необходимых условий для поощ-
рения транспарентноти и отчетности в управле-
нии публичными делами.

Статья 22 закрепила создание контрольного
механизма - Управления советников по вопросам
коррупции (Advisory Board on corruption). Основ-
ными функциями данного механизма являются:
поощрение и поддержка принятия и применения
антикоррупционных мер на континенте; сбор и
документирование информации по природе и
объему коррупции и подобных преступлений в
Африке; развитие методологии для анализа при-
роды и расширения коррупции в Африке и рас-
пространение информации о негативном влиянии
коррупции и подобных преступлений; развитие и
поощрение принятия кодексов поведения для пуб-
личных должностных лиц и др.

Таким образом, очевидно, что работа по про-
тиводействию коррупции ведется и должна про-
должаться при активном содействии соответству-
ющих международных правовых механизмов.

1 См.: Участие институтов гражданского общества
в борьбе с коррупцией: науч.-практ. пособие / Т.А. Ед-
кова [и др.] ; отв. ред. Ю.А. Тихомиров / Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации. Москва, 2013. С. 10.

2 Конвенция вступила в силу 14 декабря 2005 г.
Была ратифицирована Российской Федерацией 8 мар-
та 2006 г.

3 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/corruption.shtml.

4 URL: http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/
IRG/implementation-review-group.html.

5 URL: http://www.unodc.org.
6 Указанный перечень не является исчерпываю-

щим.
7 Конвенция вступила в силу 1 июля 2002 г. Россия

ратифицировала Конвенцию 4 октября 2006 г.
8 URL: https://www.coe.int/en/web/greco.
9 URL: https://www.coe.int/en/web/greco/

evaluations.
10 Первый оценочный раунд состоялся с 2000 по

2002 г., тематика: независимость, специализация и сред-
ства национальных органов, занимающихся предотв-
ращением и борьбой с коррупцией; второй оценоч-
ный раунд проходил с 2003 по 2006 г., тематика: иденти-
фикация, наложение ареста и конфискация незаконных
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