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Совет Европы рассматривает коррупцию 
как угрозу верховенству права, стабильно-
сти демократических институтов, правам и 

свободам человека, социальному и эконо-
мическому прогрессу и относит эту пробле-
му к числу транснациональных1.
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Актуальные вопросы юриспруденции

Впервые вопрос об объединении усилий 
для борьбы с коррупцией в рамках Сове-
та Европы был поднят на проходившей на 
Мальте конференции министров европей-
ских стран в 1994 г. Для координации дей-
ствий государств в этой области Комитет 
министров Совета Европы создал в сен-
тябре 1994 г. междисциплинарную группу 
по вопросам коррупции. Задача органа со-
стояла в разработке мер, которые могли бы 
быть приняты на международном уровне 
для борьбы с коррупцией, а также в подго-
товке типовых законов или кодексов пове-
дения, включая международные конвенции 
о сотрудничестве. Группа начала свою дея-
тельность в марте 1995 г.2

На первой сессии группы Совета Европы 
по проблемам коррупции (Страсбург, 22–24 
февраля 1995 г.) коррупция была опреде-
лена как «подкуп (взятка), а равно любое 
иное поведение в отношении лиц, наде-
ленных полномочиями в государственном 
или частном секторе, которое нарушает 
обязанности, вытекающие из этого статуса 
должностного лица, лица, работающего в 
частном секторе, независимого агента либо 
других отношений такого рода и имеет це-
лью получение каких бы то ни было ненад-
лежащих преимуществ для себя или иных 
лиц»3. Данная дефиниция относит к субъек-
там коррупции лицо, склоняющее к совер-
шению рассматриваемых действий.

На региональном уровне также пред-
принимаются активные усилия в исследуе-
мой области. Так, в рамках Совета Европы 
была заключена Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию (Страсбург, 
27 января 1999 г.)4. Этот документ уделяет 
значительное внимание мерам, которые не-
обходимо принять на национальном уровне. 
Конвенция устанавливает 13 видов корруп-
ционных преступлений, 10 из которых впол-
не могут быть сведены к конкретизации двух 
традиционных проявлений подкупа – полу-
чения взятки и дачи взятки. Конкретизация 
происходит по субъекту, в отношении на-
циональных государственных должностных 
лиц, членов национальных государственных 
собраний, иностранных государственных 
должностных лиц и членов иностранных го-
сударственных собраний, представителей 
частного сектора, должностных лиц между-
народных организаций, членов междуна-
родных парламентских собраний, судей и 
должностных лиц международных судов. В 
число соответствующих преступных деяний 
конвенция включает также использование 
служебного положения в корыстных целях, 
отмывание доходов от преступлений, свя-

занных с коррупцией, и преступления, каса-
ющиеся операций со счетами.

Комитетом министров Совета Европы 
в ноябре 1996 г. была принята Программа 
действий по борьбе с коррупцией, состав-
ленная в соответствии с рекомендациями 
19-й Конференции министров юстиции ев-
ропейских стран (Валетта, 1994 г.).

В рамках Совета Европы были также раз-
работаны: Конвенция о гражданско-право-
вой ответственности за коррупцию, приня-
тая Комитетом министров Совета Европы  
4 ноября 1999 г.5, Типовой кодекс поведения 
государственных должностных лиц, приня-
тый Комитетом министров Совета Европы 
11 мая 2000 г.6

Представителями Европейского Союза 
26 мая 1997 г. была принята Конвенция о 
борьбе с коррупцией, затрагивающей долж-
ностных лиц европейских сообществ или 
должностных лиц государств – членов Ев-
ропейского союза. Кроме того, Советом Ев-
ропейского союза 22 декабря 1998 г. были 
определены объединенные меры по борьбе 
с коррупцией в частном секторе7.

В ноябре 1996 г. Комитет министров Со-
вета Европы принял Программу действий по 
борьбе с коррупцией. В рамках ее были под-
готовлены две конвенции: Уголовно-право-
вая конвенция о коррупции и гражданско-
правовая конвенция о коррупции (Criminal 
Law Convention on Corruption (ETS № 173), Civil 
Law Convention on Corruption (ETS № 174)). 

Гражданско-правовая конвенция о кор-
рупции – первая попытка установить в 
пределах Совета Европы общие междуна-
родные правила гражданско-правового, 
гражданско-процессуального характера в 
области борьбы с коррупцией.

Конвенция состоит из преамбулы и трех 
глав: «Меры, принятие которых необходимо 
на национальном уровне», «Международное 
сотрудничество и контроль за исполнени-
ем», «Заключительные положения».

Конвенция формулирует развернутое 
определение коррупции: «Для целей насто-
ящей конвенции “коррупция” означает тре-
бование, предложение, предоставление или 
принятие, прямо или опосредованно, взятки 
или любого другого недолжного преиму-
щества или возможность этого, что приво-
дит к нарушению надлежащего исполнения 
обязанностей или поведения, требуемых от 
лица, получившего взятку, недолжное пре-
имущество или возможность этого» (ст. 2). 
Такая формулировка представляется более 
удачной, чем текст соответствующего по-
ложения федерального закона «О борьбе с 
коррупцией».
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В конвенции затронуты следующие ос-
новные аспекты:

– гражданско-правовая ответственность 
за ущерб, причиненный коррупционными 
действиями, в том числе ответственность 
государства в случае причинения ущерба 
действиями государственных служащих при 
исполнении последними их должностных 
обязанностей; 

– возмещение ущерба, причиненного 
коррупционными действиями (которое мо-
жет покрывать материальный ущерб, непо-
лученные доходы и моральный вред); 

– сроки исковой давности по требова-
ниям о возмещении ущерба, причиненного 
коррупционными действиями; 

– недействительность договоров или кон-
трактов, связанных с коррупцией; 

– защита работников, которые сообщили 
о своих обоснованных подозрениях в совер-
шении коррупционных действий; 

– прозрачность и аккуратность финансо-
вой отчетности и аудита; 

– эффективные процедуры собирания 
доказательств; 

– вынесение судебных распоряжений, 
необходимых для охраны прав и интересов 
сторон в ходе рассмотрения в суде дел, свя-
занных с коррупционными действиями; 

– сотрудничество по вопросам, связан-
ным с гражданским судопроизводством по 
делам о коррупции: предоставление доку-
ментов, получение доказательств за рубе-
жом, разграничение юрисдикции, призна-
ние и исполнение иностранных судебных 
решений, признание и взыскание судебных 
издержек в соответствии с положениями 
международных документов о международ-
ном сотрудничестве по гражданско-право-
вым и хозяйственным вопросам, сторонами 
которых субъекты являются, и их внутрен-
ним правом. 

Любое государство, которое подписало 
конвенцию или присоединилось к ней, к мо-
менту вступления ее в силу автоматически 
становится членом Группы государств про-
тив коррупции (GRECO). GRECO осущест-
вляет контроль за исполнением рассматри-
ваемый конвенции, руководящих принципов 
борьбы с коррупцией и других соглашений 
или правовых документов, принятых Сове-
том Европы в соответствии с Программой 
действий против коррупции.

Совет Европы проявляет особую заинте-
ресованность в международной борьбе про-
тив коррупции, поскольку очевидной является 
исходящая от нее угроза не только междуна-
родной торговле или международным финан-
совым интересам, но и основным принципам 

самой организации, а именно: верховенству 
права, стабильности демократических инсти-
тутов, правам человека, социальному и эко-
номическому прогрессу. Это связано также 
с тем, что борьба с коррупцией – предмет, 
пригодный, по мнению экспертов, для между-
народно-правового сотрудничества: с этой 
проблемой так или иначе сталкиваются прак-
тически все государства – члены Совета Евро-
пы, нередко в соответствующей сфере обна-
руживаются транснациональные элементы.

Продолжительные дискуссии позволили 
выработать подход Совета Европы к теме 
коррупции, обусловленный междисципли-
нарным характером этого явления: оно мо-
жет одновременно рассматриваться с точки 
зрения и уголовного, и гражданского, и ад-
министративного права.

В соответствии с решениями и резолю-
циями конференций министров европей-
ских стран 1994 г. (Мальта), 1997 г. (Чехия) и  
1999 г. (Молдова), а также согласно Про-
грамме действий против коррупции, при-
нятой Комитетом министров Совета Европы 
в ноябре 1996 г., осуществление политики, 
нацеленной на защиту общества от корруп-
ции, становится первоочередной задачей и 
придает определенную направленность ра-
боте по содействию в осуществлении борь-
бы с коррупцией на региональном и нацио-
нальном уровнях.

Широко признано, что коррупция негатив-
но влияет на международную торговлю, пре-
пятствуя применению правил конкуренции 
и осложняя функционирование рыночной 
экономики. Существенным является и то, 
что государство могло бы привлечь к ответ-
ственности за коррупцию свои националь-
ные компании, входящие в состав транс-
национальных компаний, если бы другие 
страны приняли на себя такие же обязатель-
ства. С другой стороны, в целях избежания 
создания помех для национальных компа-
ний нескольких договаривающихся сторон, 
осуществляющих надлежащую по смыслу 
конвенций деятельность, эти документы 
требуют отражения их положений в нацио-
нальных законодательствах одновременно 
как можно большего числа государств.

Конвенция 1998 г. имеет традиционную 
для международного договора структуру 
(преамбула и пять глав). Первая глава «Ис-
пользование терминов» содержит опре-
деления понятий «публичное должностное 
лицо», «судья», «юридическое лицо». Во 
второй главе «Меры, которые должны быть 
приняты на национальном уровне» рассма-
триваются виды преступных деяний, свя-
занных с коррупцией, а также раскрываются 
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вопросы сотрудничества национальных ор-
ганов, защиты свидетелей, сбора доказа-
тельств, конфискации доходов и т.п. Третья 
глава посвящена контролю за выполнени-
ем конвенции. Четвертая глава затрагивает 
аспекты международного сотрудничества 
государств-участников (взаимная помощь, 
выдача, обмен информацией и др.). Пятая 
глава в силу своего содержания названа 
«Заключительные положения» (подписание 
и вступление в силу, присоединение к кон-
венции, оговорки и поправки, урегулирова-
ние споров и др.). Конвенция 1999 г. также 
состоит из преамбулы и следующих глав: 
«Меры, которые должны быть приняты на 
национальном уровне», «Международное 
сотрудничество и контроль за выполнени-
ем» и «Заключительные положения». 

Следует остановиться на основных по-
нятиях, содержащихся в рассматриваемых 
конвенциях. В частности, нас будут интере-
совать понятие «преступления, связанные с 
коррупцией».

В ходе подготовительной работы по опре-
делению подхода к разделению конвенций 
на уголовно-правовую и гражданско-право-
вую эксперты Совета Европы сформулиро-
вали предварительное общее определение 
коррупции. Согласно ему под коррупцией 
понимается взяточничество (подкуп) и лю-
бое другое поведение лица, наделенного 
ответственностью в публичном или частном 
секторе, которое нарушает свои обязанно-
сти, вытекающие из его публичного стату-
са как публичного лица, частного наемного 
работника, независимого агента или из дру-
гого статуса подобного рода, нацеленное 
на получение неправомерных преимуществ 
любого рода для себя или любого другого 
лица.

Особое место при подготовке конвенций 
было уделено дефинициям понятия «кор-
рупция», использованным в документах 
других международных организаций, таких 
как Конвенция Европейского союза о борь-
бе против коррупции должностных лиц Ев-
ропейского сообщества и должностных лиц 
государств – членов Европейского союза 
от 26 мая 1997 г. и Конвенция Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) о борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при заключении между-
народных коммерческих сделок от 17 де-
кабря 1997 г. Поскольку выяснилось, что на 
сегодняшний день с определением корруп-
ции нет полной ясности и в нем отсутствует 
правовая точность, было признано целесоо-
бразным в конвенции 1998 г. рассматривать 
понятие коррупции исходя из внутреннего 

законодательства государств-участников, а 
в конвенции 1999 г. дать определение кор-
рупции только для целей конвенции.

Действительно, коррупция, как отмеча-
ет В.В. Лунеев, сегодня является, скорее, не 
правовым, а синтетическим социальным или 
криминологическим явлением, поэтому ее 
необходимо рассматривать не как конкрет-
ный состав преступления, а как совокупность 
родственных видов деяний8. Именно поэтому 
в Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию 1998 г. единое определение 
коррупции не приводится, а перечисляют-
ся некоторые преступные деяния, которые 
оцениваются экспертами Совета Европы как 
коррупционные преступления.

Практика последних лет показывает, что в 
процессе международного сотрудничества 
приходится сталкиваться с двумя видами 
трудностей при судебном преследовании, 
касающемся транснациональных коррупци-
онных дел, в частности подкупа иностран-
ных публичных должностных лиц.

Первая связана с определением корруп-
ционного преступления, часто понимаемо-
го неодинаково из-за различия содержания 
понятия «публичные должностные лица» в 
национальном праве разных стран.

Другая трудность обусловлена ограни-
ченностью возможностей международного 
сотрудничества: из-за процедурных, а ино-
гда и политических помех откладывается 
или осложняется судебное преследование 
за преступления интересующего нас рода. 
Стремясь гармонизировать толкование 
коррупционных преступлений, государства 
– участники конвенции должны соблюдать 
принцип, заключающийся в том, что деяние 
преследуется как по закону одного государ-
ства-участника, так и по закону другого го-
сударства-участника.

Исходя из целей конвенции 1998 г. поня-
тие «публичное должностное лицо» опре-
деляется путем ссылки на определения 
«должностное лицо», «публичный служа-
щий», «мэр», «министр» или «судья», суще-
ствующие в национальном праве государ-
ства, в котором данное лицо осуществляет 
свои функции, и на то, как эти определения 
применяются в уголовном праве данного 
государства. При этом разработчики доку-
мента хотели охватить все возможные кате-
гории должностных лиц, которые могут быть 
замешаны в подкупе. Однако это не обяза-
тельно означает, что государства обязаны 
пересмотреть определения должностного 
лица в национальных законодательствах. 
Договаривающиеся стороны принимают на 
себя обязательства по конвенции только в 
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той мере, которая совместима с их консти-
туциями и фундаментальными принципами 
правовой системы, включая принцип феде-
рализма в тех случаях, где это необходимо.

Надо заметить, что понятие должностно-
го лица охватывает судей. Термин «судья» в 
соответствии с целями конвенции обозна-
чает прокуроров и лиц, занимающих судеб-
ные должности. Решающим фактором для 
включения этих лиц в названную категорию 
является не официальное наименование их 
должности, а юридическая природа осу-
ществляемых ими функций. Прокуроры спе-
циально упоминаются в этом определении, 
хотя в некоторых государствах они и не при-
знаются членами судебного корпуса. Члены 
судебного корпуса (по смыслу конвенции это 
судьи, а в некоторых странах и прокуроры) 
являются независимой и беспристрастной 
ветвью власти, отдельной от исполнитель-
ной. Их включение в перечень должностных 
лиц оправдано исключительно целями при-
менения конвенции.

Конвенция также дополнительно пред-
усматривает следующий момент: в слу-
чае судебного преследования какого-ли-
бо публичного должностного лица одного 
государства применение другим государ-
ством (осуществляющим судебное пресле-
дование) определения публичного долж-
ностного лица возможно лишь в той степени, 
в какой это определение не противоречит 
национальному праву.

В качестве мер, которые должны быть 
приняты на национальном уровне государ-
ствами – участниками конвенции 1998 г., ис-
пользуются законодательные и иные меры 
для признания преступлениями целого ряда 
деяний, которые конвенция связывает с кор-
рупцией. Конвенцией выделяются два вида 
подкупа публичных должностных лиц: ак-
тивный и пассивный.

Под активным подкупом публичного долж-
ностного лица понимается преднамеренное 
обещание, предложение или предоставле-
ние любым лицом прямо или косвенно любо-
го неправомерного преимущества любому из 
публичных должностных лиц для самого это-
го лица или любого иного лица с тем, чтобы 
это публичное должностное лицо совершило 
действия или воздержалось от их соверше-
ния при осуществлении своих функций.

Под пассивным подкупом публичного 
должностного лица понимается прямое или 
косвенное преднамеренное испрашивание 
или получение публичным должностным 
лицом любого неправомерного преимуще-
ства для самого себя или любого иного лица 
или же принятие, предложение или обеща-

ние такого преимущества с тем, чтобы это 
должностное лицо совершило действия 
или воздержалось от их совершения при 
осуществлении своих функций.

В ст. 2–11 конвенции 1998 г. активный и 
пассивный подкупы более детально рассма-
триваются применительно к различным кате-
гориям публичных должностных лиц: наци-
ональным публичным должностным лицам; 
членам национальных публичных собраний; 
иностранным публичным должностным ли-
цам; членам иностранных публичных собра-
ний; лицам, которые руководят организаци-
ями частного сектора или работают в них в 
любом качестве; должностным лицам меж-
дународных организаций; членам междуна-
родных парламентских собраний; судьям и 
должностным лицам международных судов.

Кроме подкупа конвенция предлагает го-
сударствам-участникам признать в соответ-
ствии с их национальными законодатель-
ствами уголовно наказуемыми деяниями 
преднамеренное обещание, предоставле-
ние или предложение прямо или косвенно 
любого неправомерного преимущества 
любому лицу, которое утверждает или под-
тверждает, что оно может оказать неумест-
ное влияние на принятие решения любым 
лицом из числа тех, о которых уже говори-
лось, 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 качестве 
вознаграждения за такое влияние, неза-
висимо от того, оказано или нет влияние и 
был ли получен в результате предположи-
тельно оказанного влияния ожидаемый ре-
зультат (ст. 12 «Злоупотребление влиянием 
в корыстных целях»). Правонарушениями в 
области коррупции конвенция 1998 г. реко-
мендует государствам-участникам также 
считать следующие преднамеренные дей-
ствия или бездействие с целью соверше-
ния, сокрытия или искажения, если они свя-
заны с вышеупомянутыми деяниями:

– оформление или использование счета-
фактуры или любого другого бухгалтерско-
го документа или отчета, содержащего лож-
ную или неполную информацию;

– противоправное невнесение в бухгал-
терские книги сведений о платежных опера-
циях.

Конвенция 1998 г. устанавливает ряд кри-
териев, в соответствии с которыми госу-
дарство-участник должно распространить 
свою юрисдикцию на вышеуказанные де-
яния. Юрисдикция традиционно основана 
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на принципах территориальности, нацио-
нальной принадлежности и защиты нацио-
нальных интересов. Конвенция предлагает 
каждому государству-участнику принять та-
кие законодательные и иные меры, которые 
могут потребоваться для установления его 
юрисдикции в отношении деяний, перечис-
ленных выше, в случае, когда:

а) преступление совершено полностью 
или частично на его территории;

б) лицо, совершившее преступление, явля-
ется одним из его граждан, одним из его пу-
бличных должностных лиц или членом одного 
из его национальных публичных собраний;

в) в преступление вовлечено одно из его 
публичных должностных лиц, или член его 
национального публичного собрания, или 
любое должностное лицо международных 
организаций (международных парламент-
ских собраний, международных судов), 
которое при этом является одним из его 
граждан.

Конвенция не исключает осуществления 
государством-участником любой уголовной 
юрисдикции в соответствии с его нацио-
нальным законодательством.

К новеллам европейского права можно 
отнести положение конвенции, касающее-
ся ответственности юридических лиц в свя-
зи с коррупционными преступлениями. Его 
включение вызвано, в первую очередь, уча-
стившимися фактами участия юридических 
лиц в коррупционных действиях, особен-
но в сфере международных коммерческих 
сделок. Согласно ст. 18 конвенции нацио-
нальным законодательством государств-
участников может быть предусмотрена воз-
можность привлечения юридических лиц к 
ответственности в связи с активным подку-
пом, злоупотреблением влиянием в корыст-
ных целях и отмыванием доходов, получен-
ных преступным путем, если они совершены 
в интересах юридического лица любым фи-
зическим лицом, действующим в своем лич-
ном качестве или в составе органа юриди-
ческого лица и занимающим руководящую 
должность в юридическом лице на следую-
щих основаниях:

а) выполнение представительских функ-
ций от имени юридического лица;

б) осуществление права на принятие ре-
шений от имени юридического лица;

в) осуществление контрольных функций в 
рамках юридического лица.

Следует отметить, что в конвенции 1998 г. 
урегулированы вопросы соучастия в кор-
рупционных преступлениях, подстрекатель-
ства к их совершению, а также защиты лиц, 
сотрудничающих с правосудием, и свиде-

телей. Согласно ст. 23 банковская тайна не 
является препятствием для осуществления 
мер по содействию сбору доказательств и 
конфискации доходов от коррупции.

Для осуществления контроля за выполне-
нием конвенции 1998 г. Комитет министров 
Совета Европы санкционировал создание 
контролирующего органа – Группы госу-
дарств против коррупции (ГРЕКО), которая 
начнет функционировать с первого дня ме-
сяца, следующего после даты сдачи депо-
зитарию (Генеральному секретарю Совета 
Европы) четырнадцатого документа о ра-
тификации, принятии или одобрении кон-
венции 1998 г., то есть после ее вступления 
в силу. Конвенция 1998 г. предусматривает 
для государств общие принципы междуна-
родного сотрудничества в области борьбы 
с коррупцией: максимально возможное ис-
пользование имеющихся многосторонних и 
двусторонних международных договоров в 
уголовно-правовой сфере, в случае их от-
сутствия – имеющихся в конвенции 1998 г. 
положений об оказании взаимной право-
вой помощи, выдаче, обмене информацией, 
центральных органах и прямых контактах.

Также следует отметить ограничение кон-
венцией права государств-участников делать 
оговорки. Допустимы последние лишь к ука-
занным в конвенции статьям (4–6, 8, 10, 12, 
17 и 26), причем государство не может пред-
принять соответствующий шаг по более чем 
пяти упомянутым в них положениям. Никакие 
другие оговорки не допускаются. Таким об-
разом достигается баланс между интереса-
ми государства-участника, стремящегося 
обеспечить адаптацию конвенционных обя-
зательств к жизненным реалиям и необходи-
мостью прогрессивного применения самого 
международно-правового инструмента.

После успешного завершения работы над 
конвенцией 1998 г. эксперты Совета Евро-
пы в рамках Междисциплинарной группы по 
коррупции сконцентрировали свои усилия 
на проекте Конвенции о гражданско-право-
вой ответственности за коррупцию, которая 
в итоге была принята Комитетом министров 
Совета Европы 9 сентября 1999 г. Конвен-
ция 1999 г. представляет собой первый и 
уникальный документ, посвященный рас-
смотрению гражданско-правовых аспектов 
коррупции. Основное ее предназначение за-
ключается в установлении на международ-
но-правовом уровне эффективных средств 
правовой защиты лиц, понесших ущерб в 
результате актов коррупции, чтобы создать 
им возможности для защиты своих прав и 
интересов, включая возможность получения 
компенсации за ущерб.
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Гражданско-правовую сущность конвен-
ции 1999 г., как представляется, определяет 
ее направленность именно на возмещение 
ущерба от коррупции. Соответствующие 
механизмы создаются каждым государ-
ством-участником в соответствии с его вну-
тренним правом и могут по своей правовой 
природе относиться к различным отраслям 
права.

Исключительно для целей конвенции 
1999 г. в ней приводится определение кор-
рупции, под которой понимается просьба, 
предложение, дача или получение прямо 
или косвенно взятки или любого другого не-
надлежащего преимущества или перспек-
тив таковых, которые искажают нормальное 
выполнение любой обязанности или пове-
дение, требуемое от получателя взятки, для 
получения ненадлежащего преимущества 
или перспектив таковых. Это связано с не-
обходимостью четкого и ясного толкования 
термина «коррупция» в ее контексте. Тем са-
мым конвенция 1999 г. очерчивает правовое 
поле, в рамках которого государства-участ-
ники принимают меры по противодействию 
последствиям коррупции в гражданско-
правовой сфере.

Конвенция в качестве основного сред-
ства правовой защиты лиц, понесших ущерб 
в результате актов коррупции, предлагает 
государствам-участникам предусмотреть 
в своем национальном законодательстве 
нормы, закрепляющие право указанных лиц 
подать судебный иск с целью получения 
полного возмещения ущерба. В соответ-
ствии с документом 1999 г. полное возме-
щение ущерба охватывает возмещение как 
причиненного материального ущерба, так и 
упущенной выгоды и нематериального (мо-
рального) вреда.

К условиям наступления ответственности 
за причинение ущерба конвенция 1999 г. от-
носит следующие:

а) ответчик совершил или санкциониро-
вал акт коррупции или не предпринял раз-
умные шаги для предотвращения акта кор-
рупции;

б) истец понес ущерб;
в) существует причинно-следственная 

связь между актом коррупции и нанесенным 
ущербом.

Применительно к случаям, когда за 
ущерб, причиненный актом коррупции, от-
ветственны несколько ответчиков, то госу-
дарства-участники должны предусмотреть 
в национальном законодательстве нормы 
солидарной и долевой ответственности. В 
отношении моментов, когда акт коррупции 

совершен публичными должностными лица-
ми государства, конвенция 1999 г. рекомен-
дует установление государствами-участни-
ками надлежащих процедур, позволяющих 
лицам, понесшим ущерб в результате акта 
коррупции, требовать возмещения ущерба 
от государства либо соответствующих орга-
нов международной организации.

В конвенции также регламентируются 
другие гражданско-правовые аспекты за-
щиты лиц от коррупции: учет вины потерпев-
шего; вопросы юридической силы контрак-
тов; защита служащих, которые сообщают 
об известных им актах коррупции; точность 
и достоверность отражения финансовых 
результатов деятельности компаний и ауди-
торских проверок; отдельные процессуаль-
ные вопросы получения судебных доказа-
тельств.

Порядок осуществления международного 
сотрудничества в рамках конвенции 1999 г. и 
контроля за ее выполнением (ГРЕКО) опре-
делен аналогично конвенции 1998 г., только с 
указанием на то, что государства-участники 
руководствуются международно-правовыми 
документами в гражданско-правовой и ком-
мерческой сферах.

При сравнительно-правовом анализе 
двух представленных документов важно от-
метить различие в подходах к допустимо-
сти оговорок к ним. Если конвенция 1998 г. 
предусматривает право государств-участ-
ников делать оговорки к исчерпывающему 
перечню статей, то в отношении положений 
конвенции 1999 г. никакие оговорки не могут 
быть сделаны.

Рассмотренные конвенции, являющие-
ся частью разрабатываемой системы анти-
коррупционной борьбы в рамках Совета Ев-
ропы, могли бы способствовать усилению 
борьбы с коррупцией в России, хотя исполь-
зование их инициатив возможно, как пред-
ставляется, только с учетом национальных 
интересов и исторического опыта нашей 
страны. Полагаем, что рекомендации госу-
дарствам-участникам могут воплощаться в 
жизни только после глубокого и всесторон-
него анализа и адаптации к современным 
российским условиям.

Эксперты Совета Европы разработали 
общее определение коррупции. Коррупция 
– это взяточничество, подкуп и любое дру-
гое поведение лица, наделенного ответ-
ственностью в публичном или частном сек-
торе, которое нарушает свои обязанности, 
вытекающие из его публичного статуса как 
публичного лица, частного наемного работ-
ника, независимого агента или другого ста-
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туса подобного рода, и нацелено на полу-
чение неправомерных преимуществ любого 
рода для себя или другого лица.

Рассматривая коррупцию как угрозу для 
правового государства, прав человека и 
справедливости, Комитет министров Сове-
та Европы принял 11 мая 2000 г. Рекомен-
дации о кодексах поведения для государ-
ственных служащих. Содержащиеся в них 
правила во многом воспроизведены в на-
шем законодательстве, но в недостаточной 
степени выполняются в реальной деятель-
ности, поэтому необходимо приложение 
усилий в этом направлении.

В Европе меры по борьбе с коррупцией 
принимаются в рамках объединений госу-
дарств. Так, ряд мер по улучшению меж-
дународного сотрудничества в области 
борьбы с коррупцией и отслеживанию фи-
нансовых потоков, связанных с коррупцией, 
был предложен совещанием группы экспер-
тов по коррупции и ее финансовым каналам 
(Париж, 30 марта – 1 апреля 1999 г.)9.

Совет Европы разработал три основных 
документа, которыми члены этой организа-
ции должны руководствоваться в борьбе с 
коррупцией. Два из них представляют со-
бой уже известные нам конвенции, а один 
содержит не имеющие обязательной силы 
принципы – 20 руководящих принципов Со-
вета Европы по борьбе с коррупцией. Совет 
Европы также создал механизм взаимной 
экспертизы для контроля над выполнением 
этих принципов и конвенций в 42 странах, 
включая Соединенные Штаты. Европейский 
союз (ЕС) принял несколько документов, 
которыми должны руководствоваться его 
члены: Конвенцию ЕС о борьбе с корруп-
цией, касающейся должностных лиц евро-
пейских сообществ или должностных лиц 
государств-членов (1997 г.) и Совместное 
решение ЕС о коррупции в частном секто-
ре (1998 г.). Имеется также рамочное со-
глашение ЕС 2002 г. о борьбе с коррупцией 
в частном секторе. Выработанный в 2000 г. 
Пакт стабильности, который был подписан 
семью странами Юго-Восточной Европы, и 
созданный в результате его принятия ме-
ханизм взаимной экспертизы известны под 
названием «Антикоррупционная инициатива 
Пакта стабильности».

Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 г. 
была принята Конвенция о борьбе с подкупом 
иностранных государственных должностных 
лиц в международных коммерческих сдел-
ках. Она обязывает участников устанавливать 
в национальном законодательстве эффек-

тивные, соразмерные и оказывающие сдер-
живающее воздействие уголовные наказания 
за подкуп иностранных должностных лиц.

Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточ-
ничеством должностных лиц иностранных 
государственных органов при проведении 
международных деловых операций (всту-
пила в силу в феврале 1999 г.) посвящена 
конкретному вопросу – объявлению престу-
плением дачи взяток иностранным государ-
ственным чиновникам при осуществлении 
коммерческой деятельности.

ОЭСР имеет в рассматриваемой сфере 
ограниченные амбиции, касающиеся созда-
ния ровного «игрового поля» коммерции без 
коррупции. Подход к коррупции в основном 
ориентирован на «сторону предложений»: 
направлен на сокращение притока коррум-
пированных платежей на соответствующие 
рынки путем применения санкций к актив-
ным взяткодателям и их соучастникам, а 
также посредством реализации системы 
превентивных мер. Очевидно, что такое ре-
шение является однобоким, недальновид-
ным, зависимым от действий, предприни-
маемых «стороной спроса».

Важность правовой инициативы ОЭСР, 
направленной на борьбу с коррупцией, опре-
деляется тремя моментами. Во-первых, она 
сокращает приток коррупционных платежей 
в страны как севера, так и юга. Это напря-
мую способствует созданию благоприятной 
атмосферы для осуществления надлежа-
щего государственного управления и под-
держания справедливых условий торговли. 
Во-вторых, она сыграла роль своего рода 
катализатора, стимулировавшего деятель-
ность международных правительственных 
организаций, частного сектора и граждан-
ского общества в целом, и способствовала 
существенному изменению политики в по-
следние десять лет. В-третьих, она могла бы 
стать прецедентом разработки норм управ-
ления в глобальных масштабах.

Интересно, что, по данным исследований, 
проведенных Трансперенси Интернэшнл, 
45% из 230 генеральных директоров боль-
шинства компаний Соединенных Штатов и 
других стран ничего не знают о конвенции 
ОСЭР. Из 55% респондентов, которые были 
хорошо осведомлены о деятельности ОЭСР, 
43% заявили, что не собираются пересма-
тривать деловую политику их компании в це-
лом или отдельные инциденты дачи взяток, 
даже несмотря на то, что 33% из 779 опро-
шенных бизнесменов признают, что уровень 
взяточничества за последние пять лет зна-
чительно вырос. Таким образом, главной те-
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мой дебатов по поводу коррупции является 
противоречие между глобальными принци-
пами и локальной практикой10.

Тем не менее рассмотренная конвенция 
ОЭСР является предпосылкой к восстановле-
нию атмосферы здоровой конкуренции в ком-
мерческой среде. Благодаря этому договору, 
помимо решения проблемы справедливых 
условий торговли каждый, кто ведет бизнес 
за границей, получит выгоду от существен-
ного сокращения крупных незаконных плате-
жей, перечисляемых в ту или иную страну.

В Латинской Америке в 1996 г. была при-
нята Межамериканская конвенция против 
коррупции. Она была заключена под эгидой 
Организации американских государств, ко-
торая в 2001 г. создала механизм взаимной 
экспертизы для контроля над исполнением 
документа. В настоящее время в этом со-
глашении участвуют 33 страны, в том числе 
Соединенные Штаты.

21 страна Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона приняла пакт против коррупции, ко-
торым государства могут добровольно 
руководствоваться. Азиатский банк разви-
тия и Организация экономического сотруд-
ничества и развития разработали план по 
борьбе с коррупцией, в рамках реализации 
которого в будущем предполагается прово-
дить взаимную экспертизу. В 2004 г. лидеры 
Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества утвердили антикоррупци-
онный курс действий, предусматривающий 
твердую приверженность выполнению Кон-
венции ООН против коррупции и работу на 
региональном уровне с целью отказа в убе-
жище коррумпированным чиновникам и тем, 
кто их подкупает.

В Африке в июле 2003 г. на саммите Афри-
канского союза, который проводился в Ма-
путу (Мозамбик), главами государств была 
принята Конвенция Африканского союза о 
предотвращении коррупции и борьбе с ней. 
Подписанный в 2001 г. Протокол Южноаф-
риканского сообщества развития против 
коррупции содержит меры, утвержденные 
14 странами-членами. В 1999 г. Глобальная 
коалиция для Африки выработала принципы 
борьбы с коррупцией, которые могут быть 
добровольно приняты входящими в нее 
странами. 11 государств-членов уже сдела-
ли это.

На Ближнем Востоке арабские государ-
ства работают через региональную сеть 
«Добросовестное управление в целях раз-
вития», чтобы оказать поддержку процессу 
реформ управления и модернизации госу-
дарственного сектора и создать условия, 

необходимые для экономического и соци-
ального развития во всем регионе. Борьба 
с коррупцией является одним из главных на-
правлений их деятельности (особенно ме-
роприятия по выполнению Конвенции ООН 
против коррупции).

37 стран, подписавших в 1997 г. Конвен-
цию Организации экономического сотруд-
ничества и развития о борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при между-
народных деловых операциях, создали ме-
ханизм взаимной экспертизы для контроля 
над ее выполнением. Этот документ име-
ет относительно узкую и конкретную сферу 
применения. Основной упор делается на ис-
пользование внутреннего законодательства 
для обеспечения уголовной ответственности 
за подкуп иностранных должностных лиц.

Работа и принципы Специальной финан-
совой группы (ФАТФ) также вносят огромный 
вклад в решение международных задач по 
борьбе с коррупцией. В своих рекомендаци-
ях «40+9»11 ФАТФ устанавливает глобальные 
стандарты борьбы с отмыванием денег и 
финансовыми преступлениями. Группа сле-
дит за тем, как страны реализуют ее пред-
ложения. В этот межправительственный ор-
ган входят представители органов надзора 
и регулирования и финансовых институтов. 
Они рассматривают злоупотребления в фи-
нансовой сфере, в том числе нарушения, 
вызванные коррупцией.

В последние годы «Большая восьмерка», 
объединяющая Великобританию, Герма-
нию, Италию, Канаду, Россию, США, Фран-
цию и Японию, обсуждая на своих встречах 
общие экономические и внешнеполитиче-
ские вопросы, сделала одним из главных 
своих приоритетов борьбу с коррупцией. В 
числе поднятых вопросов значатся борьба 
с коррупцией на высоком уровне (клепто-
кратией), отказ в убежище коррумпирован-
ным чиновникам, координация действий по 
восстановлению незаконно приобретенных 
активов и улучшение подотчетности и про-
зрачности бюджета, закупок и льгот.

Меры против распространения корруп-
ции принимают и такие специализирован-
ные организации, как Всемирная торговая 
организация (ВТО), Международная торго-
вая палата (МТП).

ВТО занимается вопросами обеспечения, 
открытости и соблюдения должных проце-
дур государственных поставок, достижения 
прозрачности международного сотрудни-
чества в области снабжения. В этой сфере 
действует Соглашение о государственных 
поставках 1996 г., однако не получившее 
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широкого признания (только 24 члена ВТО 
являются его участниками).

В рамках МТП действует свод юридиче-
ски необязательных правил этики делово-
го поведения 1996 г. Поскольку эти правила 
призывают организации международного 
публичного права типа Всемирного банка 
принимать меры по борьбе с коррупцией, 
они в основном касаются поведения участ-
ников корпораций. Запрещается коррупция 
в широком ее значении, которое включает 
вымогательство, взяточничество, возна-
граждения, платежи агентам, превышающие 
соответствующее вознаграждение за ока-
зание легитимных услуг, взносы и вклады в 
пользу политических партий, комитетов или 
отдельных политических деятелей, если они 
не заявлены и осуществлены в нарушение 
соответствующего закона. Правила также 
требуют соответствующей финансовой до-
кументации и аудита от предприятий, пред-
усматривают контроль и проведение про-
цедур оценки внутри каждого предприятия, 
чтобы гарантировать установление и приме-
нение к руководителю или служащему, несу-
щему ответственность за нарушение правил, 
определенных санкций. Обосновывается не-
обходимость принятия кодекса поведения 
для каждой отдельной компании (с предла-
гаемыми примерами). Предусмотрена коор-
динация действий между штаб-квартирой 
МТП и ее национальными комитетами по 
вышеупомянутому вопросу, а также в сфере 
распространения применения самих правил 
на национальном и международном уровнях.

Всемирный банк, уделяя значительное 
внимание проблеме коррупции и базируясь 
на собственных исследованиях, заявил о 
необходимости ее рассмотрения как «сим-
птома фундаментальных проблем государ-
ства», а не как основного или единственного 
фактора, определяющего болезни обще-
ства. В связи с этим была представлена 
программа ключевых реформ, необходимых 
для совершенствования государственного 
управления и борьбы с коррупцией. В каче-
стве основанных направлений трансформа-
ции государственного управления Всемир-
ный банк выделяет: 

1) развитие конкуренции и демонополи-
зации рынка;

2) подотчетность политического руковод-
ства;

3) государственное администрирование, 
построенное на принципе меритократии и 
ориентированное на службу;

4) прозрачность и подотчетность в управ-
лении государственными средствами;

5) обеспечение власти закона;
6) информированность граждан;
7) внедрение «культуры прозрачности».
По каждому из них разработан комплекс 

мер, направленных на достижение постав-
ленной цели, однако все они носят характер 
рекомендательных инициатив.

Среди многосторонних соглашений мож-
но особо отметить Соглашение от 25 апреля 
2007 г. о сотрудничестве генеральных про-
куратур (прокуратур) государств – участни-
ков СНГ в борьбе с коррупцией.
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