
Международный опыт 
противодействия коррупции 



 Принципы противодействия коррупции 

 Международное правовое регулирование 
противодействия коррупции 

 Опыт иностранных государств в противодействии 
коррупции 

Антикоррупционная деятельность 



Кодекс этики правительственной службы был принят в 1958 г. 

- ставить преданность моральным принципам и государству 
выше преданности лицам, партии или государственным 
органам; 

- исполнять Конституцию, законы США, постановления органов 
власти и никогда не поддерживать тех, кто уклоняется от их 
исполнения; 

- работать весь трудовой день за установленную плату, прилагая 
необходимые усилия и мысли для выполнения своих 
обязанностей; 

- находить и применять наиболее эффективные и экономичные 
способы решения поставленных задач; 

 

Опыт США 



- никогда не прибегать к дискриминации, предоставляя кому-
либо специальные блага или привилегии как за вознаграждение, 
так и без него, не принимать для себя и своей семьи блага или 
подарки при обстоятельствах, которые могут быть истолкованы 
как воздействие на исполнение должностных обязанностей; 
- не давать никаких обещаний, касающихся должностных 
обязанностей, поскольку государственный служащий не может 
выступать как частное лицо при исполнении государственной 
должности; 
- не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения 
с Правительством, если это противоречит добросовестному 
исполнению должностных обязанностей; 



- никогда не использовать конфиденциальную и 
служебную информацию для извлечения личной выгоды; 

- вскрывать случаи коррупции при их обнаружении; 

- соблюдать эти принципы, сознавая, что государственная 
должность является выражением общественного 
доверия. 

Кодекс, хотя и имел рекомендательный характер, в 
дальнейшем стал основой правовой регламентации 
административной этики госслужащих США. 

 



 в 1962 г. Конгрессом США были приняты так называемые 
официальные нормы поведения выборных 
должностных лиц (членов обеих палат парламента) и 
публичных должностных лиц органов исполнительной 
власти. 

 В 1965 г. распоряжением Президента Л. Джонсона были 
установлены стандарты поведения, этические нормы 
должностных лиц. В 1978 г. эти правила обрели форму 
Закона «Об этике служащих государственных органов». 



 В 1989 г. Конгрессом США принимается Закон «О 
реформе Закона об этике» 

 Приказ Президента США N 12731 «Принципы этики 
поведения должностных лиц и служащих 
государственного аппарата»  

 Контролем за исполнением этих установлений 
занимаются специально назначаемые в любом 
государственном управлении или департаменте 
лица или группы лиц, комиссии. 



 Законом о продаже должностей 1809 г. 

 Закон о взяточничестве в публичных организациях 1889 г.  

 Законы о предупреждении коррупции 1906 и 1916 гг. 

 Закон о предупреждении злоупотребления с наградами 
1925 г. 

 В октябре 1994 г. создан независимый консультативный 
Комитет по стандартам (поведения) в общественной 
(государственной) жизни 

Великобритания 



 нестяжательство; 

 неподкупность; 

 объективность; 

 подотчетность - ответственность за предпринятые 
действия перед обществом; 

 открытость - максимальное информирование общества 
обо всех решениях и действиях; 

 честность - обязательное сообщение о своих частных 
интересах; 

 лидерство - соблюдение принципов личного примера. 

 

принципы государственной работы 
чиновников - кодекс поведения: 



 1919 г. Уголовный кодекс  

 1992 г. Устав о государственной службе 

 решение Правительства от 11 марта 1988 г. о 
публикации актов политических партий и данных о 
расходах на проведение избирательных кампаний, 
об обязательном декларировании доходов 
министров и парламентариев 

 1990 г. принят Закон о финансировании политических 
партий 

Франция  



 1991 г. Межведомственная комиссия по контролю 
за рынками государственных заказов и 
общественных работ 

 1991 г. при Министерстве экономики и финансов 
Франции служба «Тракфин» (Tracfin) 

 В 1995 г. Закон Сегена (Счетная палата 
контролирует процесс назначения на 
государственную службу) 

 

 



 1997 г. Закон о борьбе с коррупцией  

 1997 г. изменения в Уголовный кодекс (7 составов) 

 «Директива Федерального правительства о борьбе 
с коррупцией в федеральных органах управления» 
30 июля 2004 г. 

 2004 г. Кодекс действий против коррупции 

Германия 



- определение перечня должностей, наиболее 
подверженных коррупции; 

- усиление внутриведомственного контроля в форме 
ревизий; 

- особенно тщательный подход при назначении лиц на 
должности, исполнение которых допускает возможность 
совершения коррупционных действий; 

- обучение и повышение квалификации сотрудников для 
неприятия ими действий, подпадающих под состав 
коррупционных преступлений; 

 

Направления борьбы с коррупцией 



- усиление служебного надзора руководством 
федерального органа; 
- ротация персонала, занимающего должности, наиболее 
подверженные коррупции; 
- строгое соблюдение предписанных процедур при 
выделении и оформлении государственных заказов; 
- четкое разделение этапов, связанных с планированием, 
выделением и расчетами при оформлении 
государственных заказов; 
- исключение из конкурса участников аукциона в случае 
серьезного нарушения установленных правил. 



 Федеральный закон от 08.03.2006 N 40-ФЗ 

 «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции» 

 В ст. 5 Конвенции против коррупции утверждается 
обязанность государств-участников «периодически 
проводить оценку соответствующих правовых 
документов и административных мер с целью 
определения их адекватности с точки зрения 
предупреждения коррупции и борьбы с ней» 

 

Конвенция ООН против коррупции 
принята 31 октября 2003 г. 



a) содействие принятию и укрепление мер, направленных 
на более эффективное и действенное предупреждение 
коррупции и борьбу с ней; 

b) поощрение, облегчение и поддержка международного 
сотрудничества и технической помощи в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по 
возвращению активов; 

c) поощрение честности и неподкупности, 
ответственности, а также надлежащего управления 
публичными делами и публичным имуществом. 

 

Цели Конвенции : 



 Новые термины -  публичное должностное лицо, 
иностранное публичное должностное лицо, 
должностное лицо публичной международной 
организации. 

 Каждое Государство-участник обеспечивает 
наличие органа осуществляющего 
предупреждение коррупции 

 

 



 Федеральный закон от 25.07.2006 N 125-ФЗ «О 
ратификации Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию» 

 Признание наказуемым преднамеренное обещание, 
предложение или предоставление каким-либо лицом, 
прямо или косвенно, какого-либо неправомерного 
преимущества любому из ее публичных должностных 
лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем 
чтобы это публичное должностное лицо совершило 
действия или воздержалось от их совершения при 
осуществлении своих функций 
 

 Уголовно-правовая Конвенция о борьбе с 

коррупцией принята в 1999 г. 



 Пассивный подкуп национальных публичных 
должностных лиц 

 Подкуп членов национальных публичных собраний 

 Злоупотребление влиянием в корыстных целях 

 Отмывание доходов от преступлений, связанных с 
коррупцией 

 Правонарушения в сфере бухгалтерского учета 

 Соучастие 

 Иммунитет 

Новые понятия 



 Юрисдикция страны в случаях, когда: 

a) преступление совершено полностью или частично на ее 
территории; 

b) правонарушитель является одним из ее граждан, одним 
из ее публичных должностных лиц или членом одного из 
ее национальных публичных собраний; 

c) в правонарушении замешано одно из ее публичных 
должностных лиц или членов ее национальных публичных 
собраний или любое лицо, упомянутое в статьях 9 - 11, 
которое при этом является одним из ее граждан. 



 Потребовалось изменение национальной терминологии 
– в отношении «должностных лиц» примечание 1 к ст. 
285 Уголовного кодекса РФ 

  в отечественном законодательстве не 
предусматриваются положения, устанавливающие 
ответственность за обещание или согласие принять 
взятку или незаконное вознаграждение 

 (есть, обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве 291.1 УК РФ, ст. 19.28 КоАП незаконные 
передача, предложение или обещание) 

 

 

 



 Документ вступил в силу 1 ноября 2003 года. Россия не участвует. 
 Новеллы:  
- внедрение в поведение публичных служащих законодательно 
закрепленной системы этических стандартов, соответствующей 
европейской и мировой практике предупреждения и пресечения 
коррупции. 
- предусматривает гражданско-правовые меры компенсации 
ущерба, причиненного актами коррупции. 
- установление системы тотального контроля над доходами и 
расходами граждан: подразумевая, что у любого человека в любой 
момент может быть запрошена информация об источниках его 
доходов. 

 

Гражданско-правовая Конвенция о борьбе с 
коррупцией принята в сентябре 1999 г. 



не ратифицировав Конвенцию, фактически признается неготовность 
к ряду административных мер воздействия антикоррупционной 
направленности: конфискации имущества и выгод от незаконных 
сделок, признанию незаконными сделок, совершенных в результате 
превышения служебных полномочий. 

Обязательства, которые взяла на себя Россия в сфере 
международного сотрудничества в борьбе против коррупции, 
ратифицируя интернациональные антикоррупционные документы, 
предполагают имплементацию норм международного права в 
российское законодательство. Вместе с тем существующая 
нормативно-правовая база зачастую вступает в противоречие с 
существующими международными нормами. Российскому 
законодательству предстоит долгий путь в направлении 
имплементации интернациональных норм права в области 
профилактики и борьбы с коррупцией. 



  Федеральный закон от 01.02.2012 N 3-ФЗ «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок» 

 ст. 1 - государства-участники обязаны принимать необходимые 
меры для того, чтобы признавать в качестве уголовно-
наказуемых деяний умышленное предложение, обещание или 
предоставление любым лицом прямо или через посредников 
любых неправомерных имущественных или иных преимуществ 
иностранному должностному лицу, в пользу такого 
должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это 
должностное лицо совершило действие или бездействие при 
выполнении своих должностных обязанностей для получения 
или сохранения коммерческого или иного неправомерного 
преимущества в связи с осуществлением международной 
коммерческой сделки. 

 Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок, 1997 г. 



 Конвенция предусматривает обязанность 
государств установить наряду с ответственностью 
физических лиц ответственность юридических лиц 
за подкуп иностранных должностных лиц. Вопрос о 
том, должны ли компании привлекаться к 
уголовной, административной или гражданско-
правовой ответственности, оставлен на 
усмотрение государств. 



 Действует правило об установлении 
территориальной юрисдикции и личной 
юрисдикции в отношении подкупа иностранных 
должностных лиц, осуществляемого их 
гражданами за рубежом. 

 (судебная практика США «частичное совершение 
деяния» на территории США – основание для 
применения юрисдикции США) 

 



Зарубежный опыт 

 Зарубежные страны : создают специфические правовые, 
экономические и организационно-управленческие механизмы. 

 Основными направлениями государственной деятельности по 
предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в 
зарубежных странах являются: 

 - создание правовой основы противодействия коррупции; 
 - модернизация системы государственного управления; 
 - создание этических стандартов государственной службы; 
 - внедрение инновационных технологий в целях создания 

прозрачности системы государственного управления; 
 - создание специального органа в структуре 

исполнительной власти, ответственного за противодействие 
коррупции; 

 - ужесточение наказания за совершение коррупционных 
деяний. 


