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Противодействие коррупции: российский и зарубежный опыт. 

 

Аннотация. В настоящее время коррупция и противоправные 

действия, связанные с ней распространились на все уровни организации 

управления. В России преступления коррупционной направленности по-

прежнему занимают одни из лидирующих позиций в отчетах 

правоохранительных органов. Тем более актуальными становятся вопросы 

поиска эффективных путей противодействия коррупционным схемам 

чиновников и руководства юридических лиц. Этим, несомненно, важным 

вопросам, на основе анализа опыта США и Великобритании, посвящена 

предлагаемая статья. 
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международный опыт, государственная власть, конвенции ООН. 

 

Anti-corruption: Russian and foreign experience. 

 

Annotation. Nowadays corruption and illegal actions connected with it 

extended on all levels of the organization of management. In Russia, corruption 

crimes still occupy a leading position in the reports of law enforcement agencies. 

Therefore, the issues on the search for effective ways of combating corruption 

mailto:kuziakin87@gmail.com


2 
 

schemes of officials and management of legal entities become more relevant. The 

article is devoted to these undoubtedly important questions based on the analysis of 

the experience of the Unites States of America and the United Kingdom of Great 

Britain. 

Key words: corruption, anti-corruption, international experience, state 

power, United Nations conventions. 

 

Вопросы, связанные с противодействием коррупции, всегда стоят 

особняком и являются актуальными для развивающихся демократических 

государств. Ведь именно коррупционные действия должностных лиц органов 

власти являются факторами тормозящими развитие страны, ущемляют права 

и свободы граждан и в конечном итоге снижают денежные поступления в 

бюджеты всех уровней. 

Для эффективного противодействия коррупционной угрозе 

принимается комплекс превентивных и профилактических мер со стороны 

органов власти и их должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контролирующие функции. Однако, как и все люди, наделенные 

определенными властными полномочиями, они сами могут стать субъектами 

коррупционной деятельности и принести еще больший вред обществу и 

государству. 

В современном мире коррупция выходит за пределы границ отдельных 

государств и лишь аккумуляцией совместных усилий можно ей 

противодействовать. В этой связи, многие государства, входящие в 

Организацию объединенных наций (ООН) и Совет Европы, обсудили и 

приняли ряд международных конвенций, способствующих борьбе с 

коррупцией должностных лиц органов власти.  К таким документам 

относятся в частности: Конвенция Совета Европы «Об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 

1990 года (ратифицирована Россией 28 мая 2001 года), Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года 
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(ратифицирована в России 25 июня 2006 года), Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 года 

(ратифицирована Россией 26 апреля 2004 года), Конвенция ООН против 

коррупции 2003 года (ратифицирована Россией 8 марта 2006 года). 

Названные международные акты ратифицированы Российской Федерацией, 

вследствие чего, их положения активно имплементируются в российскую 

правовую систему. Это способствует совершенствованию правового 

механизма, а так же усиливает эффективность методов противодействия 

коррупции. 

В преамбуле конвенций против коррупции, особо подчеркивается, что 

рассматриваемое явление оказывает негативное воздействие на финансовые 

рынки и наполняемость бюджетов, практически полностью нивелирует 

эффективность программ развития, подрывает доверие граждан к органам 

власти, снижая ее авторитет, а так же ставит под сомнение принципы 

справедливости судебной системы и беспристрастного правосудия. Помимо 

этого, коррупция выступает как правонарушение, имеющее высокую степень 

общественной опасности. Не редки случаи, когда посредством взятки 

гарантируется заключение выгодных государственных и муниципальных 

контрактов, проведение необходимых экспертиз, оказание государственных 

услуг, получение налоговых льгот и иные преференции1.  

Вышеназванные международные акты принимаются непосредственно 

для противодействия коррупции на различных уровнях власти.  Однако для 

эффективности их применения сначала необходимо определить, что же такое 

коррупция и ее проявления в обществе.  

В американском юридическом словаре Генри Блэка2 под коррупцией 

понимается деяние, совершаемое с намерением предоставить некоторое 

                                                           
1 Симонова А. Е. Становление механизма защиты прав и свобод человека Европейским Судом по правам 
человека //Вестник экономической безопасности. – 2017. – №. 3. 

2 Black’s Law Dictionary, 9th ed. Bryan A. Garner, ed. — St. Paul: «West Group», 2009. 
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преимущество, несовместимое с официальными обязанностями 

должностного лица и правами других лиц. 

Ратифицированные Россией акты ООН и Совета Европы в своем 

содержании перечисляют деяния, признаваемые коррупционными, тем 

самым в совокупности давая определение явлению коррупции. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности к 

коррупционным деяниям, прежде всего, относит подкуп национальных 

публичных должностных лиц, членов государственных и национальных 

публичных собраний,  иностранных публичных должностных лиц,  членов 

иностранных публичных собраний, должностных лиц международных 

организаций,  членов международных парламентских собраний, судей и 

должностных лиц международных судов; активный и пассивный подкуп в 

частном секторе; злоупотребление влиянием в корыстных целях (в том числе 

в сфере таможенного регулирования3); отмывание доходов от преступлений, 

связанных с коррупцией; правонарушения в сфере бухгалтерского учета. 

В Конвенции ООН против коррупции, принятой на 4 года позже, к 

вышеперечисленным добавлены такие противоправные деяния как хищение, 

незаконное обогащение, неправомерные присвоения или иные нецелевые 

использования имущества должностным лицом органа власти и сокрытия.  

Совершенно иной подход к определению коррупции реализован в 

Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию 1999 года, которая так и не ратифицирована Российской 

Федерацией. В соответствии со статьей 2 Конвенции коррупция означает 

просьбу, предложение, дачу или получение, прямо или косвенно, взятки, или 

любого другого ненадлежащего преимущества, или обещания такового, 

которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или 

                                                           
3 Логинов Е. А. Проблемы взаимодействия таможенных органов в сфере уголовно-правовой политики в 
условиях Евразийского экономического союза //Вестник Академии права и управления. – 2017. – №. 49. – С. 
39-43. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/6bee7a9588e79c1794ec640e1a2c48264fb4347e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/6bee7a9588e79c1794ec640e1a2c48264fb4347e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/efa0658816da0544943064be24a759b7334bcc1a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/efa0658816da0544943064be24a759b7334bcc1a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/59d048603b6cd3bcfab703fc3a2a98edb14d3846/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/722b447dd719b0bae0ffd1df6aa4915e3e104be3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/722b447dd719b0bae0ffd1df6aa4915e3e104be3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/64be9685200d254ab32ef6a5cc3048a192a72e76/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/64be9685200d254ab32ef6a5cc3048a192a72e76/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/c6249829ce65323f94b194dbcf625e09c38890bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/b6150ca94a3635aee1a9a5fcddc3de4e1bc71939/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/b6150ca94a3635aee1a9a5fcddc3de4e1bc71939/
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поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества 

или обещания такового. 

Исходя из анализа положений названных конвенций, можно сделать 

вывод, что в международном праве не выработана единая концепция к 

определению столь многопланового явления как коррупция. Она проявляется 

достаточно часто в различных сферах государственного регулирования и в 

совершенно различных формах. 

Применительно к российским реалиям коррупционные процессы 

развиты достаточно сильно4, это подтверждается статистическими данными 

Верховного суда РФ, Следственного комитета РФ и МВД РФ. В соответствии 

с официальной информацией, за 2014 год за преступления коррупционной 

направленности были осуждены 11 тысяч человек (в 2013 - 9,5 тысяч), с 

января по июнь 2015 года было возбуждено 11,5 тысяч дел о коррупции, 

общий ущерб государству - 40 миллиардов рублей5.  Подобная ситуация 

указывает на то, что противодействие коррупции и меры ее профилактики 

необходимо осуществлять последовательно и с максимально возможной 

эффективностью. 

В связи с этим целесообразно проанализировать некоторые 

нормативные акты зарубежных государств с целью рассмотрения 

возможности внедрения отдельных их положений в правовую систему 

России. В частности, опыт противодействия коррупции в США и 

Великобритании намного богаче отечественного, что связано, прежде всего, с 

его длительной апробацией. 

В Соединенных Штатах Америки закон «О коррупции за рубежом» 

(Foreign Corrupt Practices Act, сокращенно – FCPA) был принят в 1977 году и 

стал серьезной помехой коррупции не только в США, но и в большинстве 

развитых государств современного мира. До этого события взяточничество и 
                                                           
4 Поляков М. М. Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в государственном 
управлении //Актуальные проблемы российского права. – 2017. – №. 9. – С. 109-115. 

5 Согласно данным информационного агентства России ТАСС (http://tass.ru/info/2379115) 
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взаимное оказание услуг для получения государственных выгод считалось 

совершенно нормальной практикой и было распространено повсеместно. 

Основой FCPA служит положение о борьбе с взяточничеством, запрещающее 

американским эмитентам, предприятиям или любому лицу в США физически 

предоставлять или обещать что-либо, имеющее ценность, иностранному 

должностному лицу с намерением получить или сохранить бизнес. 

Спустя 25 лет, в 2002 году законодательство о противодействии 

коррупции в США получило свое развитие в Законе Сарбейнза-Оксли 

(Sarbanes-OxleyAct), который ужесточил требования к финансовой 

документации организаций, поскольку именно через них шел основной 

денежный поток в бюджеты. Названный нормативно-правовой акт усилил 

требования FCPA в части положения о бухгалтерском учете и внутреннем 

контроле, которое требует от американских эмитентов ведения точного 

бухгалтерского учета и применения эффективных систем внутреннего 

бухгалтерского контроля, отражающих совершаемые сделки с разумной 

степенью подробности6. 

Анализируя положения Закона США «О коррупции за рубежом», 

можно прийти к выводу, что условно он разделяется на две обособленные 

части. Первая часть содержит в себе положения о противодействии 

взяточничеству и запрете коррумпирования должностных лиц за рубежом. 

Нормы данной части предполагают запрет на обещание или передачу 

денежных средств или иных предметов, представляющих материальную 

ценность любому иностранному должностному лицу с целью получения или 

сохранения возможности ведения бизнеса, или получения иного незаконного 

преимущества. Вторая часть полностью посвящена правилам  ведения и 

предоставления бухгалтерской документации компании, а также порядку 

проведения внутреннего аудита (проверок) в финансовых организациях. 

                                                           
6 Шарова С.А., Уивер К.С., Брегман Р., Коллини Г.С Антикоррупционное регулирование в России и США // 
Закон. - 2015. №5. 
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Нормы Закона США «О коррупции за рубежом» распространяются на 

коррупционные действия правонарушителей в отношении иностранных 

должностных лиц. При этом под термином «иностранное должностное лицо» 

понимаются сотрудники или гражданские служащие иностранных органов 

власти, а также работники общественных международных организаций. Так 

же устанавливается ответственность для представителей должностных лиц и 

посредников, участвующих в передаче денежных средств и иного имущества, 

имеющего материальную ценность. 

В американском законодательстве о противодействии коррупции  

трактовка понятия «должностное лицо» в значительной степени шире чем в 

российском. В федеральном законе 2008 года «О противодействии 

коррупции» запрещена передача денег (взятка) должностным лицам органов 

власти и другим категориям лиц, которые осуществляют публичные 

функции. Американский закон конкретизирует эти категории и 

предусматривает запрет денежных платежей менеджерам, директорам и 

сотрудникам находящихся в государственной собственности или 

контролируемых государством учреждений или коммерческих предприятий, 

например, кредитных организаций с государственным участием, 

промышленных компаний, лечебных и образовательных учреждений7. 

Особенностью FCPA является и то, что его положения касаются  не 

только конкретных выплат денежных средств и передачи иных ресурсов 

чиновнику, но так же и в отношении обещания осуществить такие действия. 

То есть, даже если не было факта дачи взятки, но было дано обещание ее 

передать, возникает основание для возбуждения уголовного дела о 

коррупции, что существенно отличается от положений российского 

законодательства, в котором наказуемо только конкретное противоправное 

действие. Помимо этого, Законом США не устанавливается минимальный 

размер суммы взятки или стоимости подаренной должностному лицу вещи, 
                                                           
7  Лабин Д. К., Соловьева А. В. О месте международного инвестиционного права в системе международного 
права//Московский журнал международного права. – 2018. – №. 3. – С. 40-51 
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оказанной услуги. Это положение так же существенно отличается от норм 

российского законодательства против коррупции, так как у нас принято 

называть законным «подарком» вещи стоимостью менее 3000 рублей. В 

данном случае, по мнению автора, стоит перенять опыт зарубежных коллег и 

полностью запретить принятие любой выгоды для должностного лица, чтобы 

не стимулировать его к вынуждению обратившегося гражданина «дарить» 

чиновнику любые вещи вне зависимости от их реальной стоимости. Тем 

самым будет усилена ответственность должностного лица перед гражданами 

и государством, отпадет необходимость «задобрить» его для осуществления 

юридически значимого действия. 

Следует отметить, что не все денежные выплаты нарушают положения 

американского антикоррупционного законодательства. Имеет значение 

конечная цель, для осуществления которой выплачивается денежная сумма. 

Под запрет попадают только те платежи, которые направлены на то, чтобы 

оказать влияние на действия получателя в рамках его официальных 

полномочий в целях оказания содействия в получении или сохранении для 

себя (третьих лиц) бизнеса или получения иных незаконных преференций. 

Предусмотренные нормативными актами платежи в пользу государства, 

такие как налоговые отчисления, выплата обязательного сбора или 

таможенной пошлины8 не  только не запрещены, но и являются 

обязательными.  

Касаемо второй части положений FCPA и его логического 

продолжения в нормах закона  Сарбейнза-Оксли  о необходимом контроле 

финансовых учреждений и проверке их документации, установленные 

требования, по нашему мнению, не являются избыточными.  Грамотно 

налаженная система аудита и документирования сделок позволяет 

надзорным органам власти иметь подробную информацию о деятельности 

организации и, в случае проведения расследования, оценить степень 
                                                           
8 Логинов Е. А. Некоторые проблемы определения таможенной стоимости товаров в условиях  ЕАЭС 
//Вестник Московского гуманитарно-экономического института. – 2017. – №. 1. – С. 48-52. 
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нарушения закона. С другой стороны, компании сами заинтересованы в 

своевременном предоставлении исчерпывающей информации о своей 

деятельности контролирующим органам, в целях избегания материальных 

санкций со стороны государства и для предотвращения совершения 

правонарушений в области коррупции своих подчиненных. По мнению 

автора, четкий контроль за отчетностью юридических лиц, несомненно, 

сказывается положительно на профилактике и выявлении возможных 

коррупционных проявлений. Формы и методы работы сотрудников 

контрольных органов США заслуживают отдельного внимания с целью 

применения их в деятельности аналогичных органов в Росси. 

Законодательство США устанавливает серьезную ответственность за 

правонарушения связанные с коррупцией. К взяткодателям и 

взяткополучателям применяются меры уголовной ответственности в виде 

лишения свободы, а организация может быть подвергнута санкциям в виде 

многомиллионного штрафа. Кроме того, к юридическому лицу применяют 

обязательную процедуру профилактики коррупционных проявлений и  

создается служба внутреннего контроля, отчетная перед органами власти. 

Размер штрафов для организаций в соответствии с FCPA может достигать 25 

миллионов долларов США за каждое нарушение, а для физических лиц – до 

5 миллионов долларов США и лишение свободы на срок до 20 лет. Меры 

достаточно жесткие, но эффективные. В российском законодательстве 

размеры санкций определены несколько иначе. Так в Уголовном кодексе РФ 

за получение взятки должностным лицом статья 290 предусматривает 

максимально возможное наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей 

либо лишением свободы до пятнадцати лет. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в статье 19.28 закрепляет так же 

ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

совершенное в особо крупном размере (более 20 миллионов рублей) - 

"административный штраф до стократной суммы денежных средств, иного 

имущества...но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денежных 
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средств, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав". 

Возможность таких последствий побуждает организацию тщательно 

подходить к назначению должностных лиц на ключевые посты и ведению 

своей деятельности исключительно законными способами. Подобный опыт, 

несомненно, будет полезен для применения и в Российской Федерации, где 

последствия для юридических лиц не являются столь значительными9. 

Во многом схожим путем противодействия коррупции пошла 

Великобритания приняв в 2011 году Закон «О борьбе с взяточничеством» 

(Bribery Act – сокращенно UKBA). Указанный закон заменил собой 

практически все предшествующее законодательство Великобритании, 

регулировавшее антикоррупционную деятельность, и стал серьезным 

подспорьем в борьбе с коррупцией в зарубежных странах. Названный 

нормативно-правовой акт имеет экстерриториальное действие. Таким 

образом, действие его предписаний распространяется на организации, 

которые ведут деятельность или имеют свои филиалы и представительства на 

территории Великобритании, при этом не имеет значения, где конкретно 

осуществлялись коррупционные действия. 

Отсутствие действий со стороны организации по противодействию 

взяточничеству UKBA в ст. 7 определяет как преступление, что во многом 

соответствует положениям американского антикоррупционного 

законодательства и активно внедряется в правовые системы развитых 

государств. Такому примеру должна последовать и Россия, внесся 

соответствующие императивные нормы в Федеральный закон 2008 года «О 

противодействии коррупции». 

По примеру США британское законодательство возлагает обязанности 

на юридические лица принимать меры по предупреждению активного и 

                                                           
9 Симонова А. Е. Вопросы эффективности организации объединенных наций в отношении современных 
угроз миру //Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2016. – №. 14-
2. – С. 139-140. 
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пассивного взяточничества. Таким образом, в компаниях создаются 

специальные комитеты по противодействию взяточничеству, что является 

составной частью национальной политики соблюдения антикоррупционного 

законодательства.  Такие подразделения организации направлены на 

проведение профилактических мер с сотрудниками о недопустимости 

принятия «ценных подарков», наличных денежных средств за оказание услуг 

и преференций третьим лицам. Развитие британского института аудита 

организаций и создания специальных комитетов во многом обязано 

адаптации норм американского Закона Сарбанса-Оксли 2002 года. 

Подводя итог анализу опыта США и Великобритании в сфере 

противодействия коррупции, можно сделать вывод, что в этих развитых 

государствах борьба с коррупцией происходит во всех сферах общественной 

жизни, особое внимание уделяется мерам профилактического характера в 

организациях, а в обществе формируется устойчивое неприятие этого 

явления. Российский законодатель преимущественно противодействует 

коррупции внутри государственного аппарата, при этом постоянно 

совершенствуя формы и методы осуществления антикоррупционного 

контроля. 

Наглядным примером принятия зарубежного опыта и постепенного 

внедрения его в России может служить «Национальный план 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы».  Основными задачами 

государства в сфере антикоррупционной политики согласно Национального 

плана являются: 1) повышение эффективности противодействия коррупции в 

федеральных органах исполнительной власти и государственных органах 

субъектов Российской Федерации, активизация деятельности подразделений 

федеральных государственных органов и органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а 

также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в 

субъектах Российской Федерации; 2) повышение эффективности 

противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 3) усиление 

влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной и муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 4) повышение эффективности информационно-

пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям10. 

Таким образом, четко прослеживается идея противостояния коррупции 

на всех уровнях власти11 и, по сути, признается, что коррупция стала 

неотъемлемым элементом системы управления в России. Деятельности 

существующих правоохранительных органов, имеющих отдельные 

полномочия по борьбе с коррупцией, оказывается не достаточно для полного 

искоренения этого пагубного явления. В таком случае, имеет смысл создать 

специализированные органы (департаменты, управления, отделы) по 

противодействию коррупции на всех уровнях государственной власти и 

местного самоуправления, где они не организованы в настоящее время. Это 

позволит усилить проводимую в настоящее время политику по 

противодействию коррупции и эффективнее реализовывать на практике 

вводимые меры государственного принуждения. Кроме того, в настоящее 

время необходимо на федеральном уровне рассмотреть вопрос о принятии 

соответствующего нормативного правового акта, регулирующего 

координацию деятельности специализированных органов власти Российской 

Федерации, занимающихся противодействием коррупции. 

 

                                                           
10 Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 
апреля 2016 г. № 147) 
11 Кузякин С. В. Борьба с коррупцией на уровне местного самоуправления //Юридический форум. – 2016. – 
С. 100-105. 


