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Наиболее сильной тенденцией сегодня является движение к криминализации взя-
точничества со стороны иностранных должностных лиц и усиление отчетных практик, 
возглавляемых странами - членами Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (далее - ОЭСР). 

Начиная с 1989 г. ОЭСР играет главную роль в борьбе против международного 
подкупа и коррупции.  Эта  борьба  достигла наивысшего уровня в 1999 г. после вступ-
ления в силу Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осу-
ществлении международных коммерческих сделок (далее - Конвенция ОЭСР),  которая 
представляет собой результат трудоемкого процесса, начатого с подготовки ряда доку-
ментов  Рабочей группой по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок (далее - Рабочая группа ОЭСР),  
среди которых - Рекомендации, разработанные в 1994, 1996, 1997 гг. Общая цель ука-
занных документов - воспрепятствовать коррупции при осуществлении сделок в между-
народной торговле, добиваясь того, чтобы страны признали уголовным преступлением 
подкуп иностранных государственных чиновников и разработали соответствующие 
санкции и адекватные меры, направленные на выявление подобных преступлений и 
наказание за их совершение [1]. Конвенция ОЭСР, действующая в рамках данной орга-
низации, является основополагающим международно-правовым актом антикоррупцион-
ной направленности  и входит в систему международного правового регулирования 
борьбы с коррупцией наряду с международно-правовыми документами ООН, Совета 
Европы, Европейского союза, а также иных международных организаций, функциони-
рующих в настоящее время. Таким образом, данная Конвенция играет важную роль в 
согласовании усилий международного сообщества, направленных на криминализацию 
подкупа (объявление его преступлением по закону) и снижение уровня коррупции в 
разных странах. Одной из ее целей является искоренение взяток при совершении меж-
дународных сделок и подкрепление антикоррупционных усилий национальных прави-
тельств, направленных на повышение качества управления и активизацию роли граж-
данского общества. При этом новацией Конвенции следует считать появление требова-
ния не только действенного, соразмерного и неотвратимого наказания подкупа долж-
ностных лиц иностранных государств, но и наказания, аналогичного тому, которое 
применимо в случае подкупа собственных государственных чиновников. И хотя Кон-
венция ОЭСР не обладает таким радиусом действия, как Конвенция ООН против кор-
рупции [2], являющаяся универсальным международно-правовым актом и регламенти-
рующая наиболее широкий спектр вопросов борьбы с коррупцией, она вносит важней-
ший вклад в борьбу с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок. Анализ Конвенции ОЭСР позволяет выделить 
следующие базовые антикоррупционные стандарты, с учетом которых должно строить-
ся национальное законодательство государств - членов Конвенции: 

1) криминализация активного подкупа иностранного и международного государ-
ственного должностного лица; 

2) криминализация отмывания денег, сопряженного с подкупом иностранного 
государственного должностного лица в качестве предикатного правонарушения, когда 
основным правонарушением является подкуп национального государственного долж-
ностного лица; 

3) закрепление ответственности за правонарушения, связанные с финансовым 
учетом, в целях совершения подкупа иностранного государственного должностного лица 
или сокрытия такого подкупа; 

4) введение в законодательстве государств - членов Конвенции уголовной, адми-
нистративной или гражданско-правовой ответственности за активный подкуп иностран-
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ного или международного должностного лица; 
5) принятие действенных, пропорциональных и сдерживающих мер уголовного 

наказания, финансовых и иных санкций за совершение коррупционных преступлений и 
правонарушений; 

6) сотрудничество государств - участников Конвенции в целях систематической 
оценки и мониторинга для обеспечения выполнения международных обязательств, вы-
текающих из Конвенции; 

7) функционирование Рабочей группы ОЭСР. 
Кроме того, в практике функционирования Рабочей группы ОЭСР с учетом тол-

кования положений рассматриваемой Конвенции сложились определенные стандарты в 
области борьбы с коррупцией, которые должны быть реализованы государствами в им-
плементационном законодательстве, а именно: 

1) ответственность должна распространяться на всех лиц; 
2) ответственность должна распространяться на предложение, а также на обеща-

ние взятки и на дачу взятки. Она наступает независимо от того, сделано ли предложе-
ние или обещание через посредника либо непосредственно взяткодателем, наступают ли 
преимущества для иностранного государственного чиновника или для третьей стороны; 

3) ответственность наступает независимо от формы взятки, т.е. запрещается 
предоставление любых преимуществ, будь то реальная выгода или неощутимая, а также 
денежная или неденежная; 

4) запрещается подкуп в целях получения или сохранения торговых или иных 
преимуществ при осуществлении международных сделок. Это не ограничивается только 
получением контрактов, но распространяется и на получение разрешений в области ре-
гулирования каких-либо видов деятельности, преференций в области налогообложения, 
таможенного режима, юридических и судебных процедур. При этом ответственность 
наступает несмотря на то, что данное лицо являлось, например, наиболее квалифициро-
ванным участником торгов или могло бы на законных основаниях получить те же пре-
имущества. Важно также то практическое понимание указанного антикоррупционного 
стандарта, которое отражено в материалах Рабочей группы ОЭСР: указанные действия 
признаются преступлением независимо от масштабов преимущества, его результатов, 
местных обычаев, терпимого отношения местных властей к подобного рода платежам 
или существующей якобы необходимости совершить данный платеж; 

5) в понятие «иностранный государственный чиновник», как и равно в понятие 
«публичное должностное лицо», должно включаться любое лицо, избранное или назна-
ченное, имеющее офис, представляющее интересы другой страны в законодательной, 
административной или судебной области; любое лицо, исполняющее публичные функ-
ции в интересах другого государства, в том числе государственного органа или государ-
ственного предприятия; любое официальное лицо или представитель международной 
организации, в которой участвуют государства. 

В настоящее время положения международных договоров антикоррупционной 
направленности, в которых участвует Россия, все больше находят отражение в судебной 
практике. Более того, правоприменительная и судебная практика по коррупционным 
делам будет являться неотъемлемой частью прохождения оценки Российской Федера-
ции по третьей фазе реализации Конвенции ОЭСР. В связи с этим отметим, что Прези-
диум ВАС РФ в своем информационном письме от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 
порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных су-
дебных и арбитражных решений» [3] указал, что публичный порядок РФ основан на 
фундаментальных правовых принципах, которые обладают высшей императивностью, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_213.pdf 411

универсальностью, особой общественной и публичной значимостью. Противодействие 
коррупции является основой не только отечественного, но и международного правопо-
рядка, поскольку меры по предупреждению и борьбе с коррупционными правонаруше-
ниями закреплены на уровне международных договоров (Конвенция ООН против кор-
рупции 2003 г., Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвен-
ция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок 1997 г.). Суд признал принудительное исполне-
ние иностранного арбитражного решения, предусматривающего взыскание неустойки по 
неисполненному контракту, заключенному в результате коммерческого подкупа упол-
номоченного лица предприятия, противоречащим публичному порядку РФ[1].  

Для России Конвенция ОЭСР вступила в силу 17 апреля 2012 г., а необходимые 
изменения в законодательство, в частности в УК РФ, КоАП РФ и ряд других законода-
тельных актов, были внесены в 2011 - 2012 гг. Определенные коррективы в имплемен-
тационное законодательство по реализации антикоррупционных стандартов ОЭСР бу-
дут вноситься и в последующие годы, в том числе в случае вступления России в ОЭСР. 
В то же время международные антикоррупционные стандарты ООН, закрепленные 
главным образом в Конвенции против коррупции, следует считать базовыми для госу-
дарств, поскольку ООН, являясь единственной международной организацией универ-
сального уровня, формирует основополагающие международные правовые стандарты в 
самых различных сферах. Международные антикоррупционные стандарты ОЭСР пред-
ставляют собой другой уровень международного регулирования, который располагается 
в иерархической подчиненности, а следовательно, в соответствии с универсальными ан-
тикоррупционными стандартами, принятыми под эгидой ООН. Кроме того, можно кон-
статировать, что по ряду определенных мер, связанных с противодействием коррупции 
в государствах, включая криминализацию и введение наказаний за коррупционные дея-
ния, международные стандарты ОЭСР являются более содержательными, обширными в 
плане включения юридических конструкций в части предписаний государствам, а зна-
чит, и более сложными для имплементации в законодательство. В то же время акты 
рекомендательного характера, принимаемые под эгидой ОЭСР, в строго юридическом 
смысле не могут содержать международные антикоррупционные стандарты, поскольку 
не содержат правовых предписаний, которые являлись бы обязательными для госу-
дарств. 
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