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ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Аннотация: авторы представленной статьи рассматривают механизм
организации международного сотрудничества в области противодействия
коррупции.

С

помощью

структурных

выделения

компонентов

основополагающих

противодействия

и

базовых

коррупционным

правонарушениям, отмечаются их сущностные черты, и выделяются
законодательные акты российского и международного уровней, применяемых
для борьбы с коррупцией. Отдельное внимание уделяется вопросу
конфискации

имущественного

правонарушений.

Данное

комплекса

наказание

в

случае

коррупционных

регламентировано

во

многих

международных правовых актах, но в Российской Федерации его не
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применяют, что на наш взгляд является существенным упущением
законодателя.
Ключевые

слова:

коррупция,

антикоррупционная

политика,

сотрудничество, противодействие, борьба, взаимодействие.
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ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF
ANTI-CORRUPTION
Abstract: the authors of the presented article consider the mechanism of
organization of international cooperation in the field of anti-corruption. By
highlighting the fundamental and basic structural components of countering
corruption offenses, their essential features are noted, and legislative acts of the
Russian and international levels used to combat corruption are highlighted. Special
attention is paid to the issue of confiscation of the property complex in case of
corruption offenses. This punishment is regulated in many international legal acts,
but it is not applied in the Russian Federation, which in our opinion is a significant
omission of the legislator.
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Коррупция является глобальной проблемой всего человечества. Данный
факт отражён в составе преамбулы Конвенции Организации Объединённых
Наций против коррупции от 31 октября 2003 года. Данное явление считается
транснациональным, и распространяются на огромное количество стран мира,
а также на общество, экономику и другие сферы жизнедеятельности. Всё это
говорит о реальной необходимости организовывать комплексную связь и
международное сотрудничество в борьбе с коррупционными действиями. [1]
Учитывая теоретический уровень следует отметить, что в рамках
международного права процесс сотрудничества между государствами
является важным и сложным направлением деятельности, где существуют
различные

компоненты:

структура;

субъекты;

объекты;

принципы;

совокупность форм; направления осуществления противоборства коррупции.
Схожие позиции существуют также в области международного
сотрудничества при борьбе с коррупционными правонарушениями. Структура
и состав данного сотрудничества представляют собой набор согласованных
действий и мероприятий, позволяющих бороться с коррупционными
правонарушениями. Среди основных субъектов, организующих данное
сотрудничество в современном мире, выделяются следующие:
1.

Различные государственные органы власти стран, которые

задействованы в этом процессе. Например, в Российской Федерации данными
уполномоченными органами являются Верховный суд, Следственный
комитет,

Министерства

Федеральная

Служба

внутренних

Безопасности.

дел,
Кроме

Министерство
этого,

при

Юстиции,
Генеральной

прокуратуре Российской Федерации функционирует Главное управление по
обеспечению международно-правового сотрудничества в сфере коррупции.
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2.

Специализированные

международные

организации,

которые

представлены от правительств, или не являются правительственными.
Международными организациями, которые обеспечивают координацию в
борьбе с коррупцией, выступают Организация Объединённых Наций, Группа
государств против коррупции, Организация экономического и социального
развития, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Международная организация уголовной полиции или Интерпол.
3.

Иные

организации,

среди

которых

отмечаются

транснациональные корпорации, специализированные фонды. [2]
Все субъекты, которые принимают прямое или косвенное участие на
международном уровне в борьбе с коррупцией, должны плодотворно
взаимодействовать, принимая к сведению положения международных норм
права, и учитывая систему сотрудничества и комплексного взаимодействия.
Среди ключевых форм организации и обеспечения международного
сотрудничества в области борьбы с коррупцией, можно выделить следующие
мероприятия:
1.

Комплексная обработка различных запросов, которые поступают

от органов при проведении национальной антикоррупционной борьбы и
политики.
2.

Предоставление информационных данных с учётом собственной

инициативы от различных участников.
3.

Организация

непосредственной

связи

при

борьбе

с

коррупционными правонарушениями.
4.

Обмен информационными данными.

5.

Постоянное сотрудничество между всеми правоохранительными

органами.
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6.

Проведение совместных расследований и специализированных

мероприятий.
7.

Регулярный

обмен

опытом

в

сфере

организации

антикоррупционной политики государства.
8.

Осуществление совместных научных разработок и исследований,

направленных на выявление коррупционных правонарушений. [3]
Самыми

важными

правовыми

актами

в

сфере

обеспечения

международного сотрудничества в области противодействия коррупционным
правонарушениям можно выделить следующие:
1. Конвенция организации Объединённых Наций против коррупции от
31 октября 2003 года.
2. Конвенция совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию от 27 января 1999 года.
3. Конвенция

ООН

против

транснациональной

организованной

преступности от 15 ноября 2000 года.
4. Конвенция организации экономического и социального развития по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок.
Среди национальных законодательных актов, которые прямо связаны с
международным сотрудничеством в сфере антикоррупционной борьбы,
выделяются Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии

коррупции»,

Уголовный

кодекс

и

Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации.
Участники международных правовых связей и отношений выстраивают
политику

по

противодействию

коррупционным

правонарушениям

с

обязательным учётом использования взаимной правовой помощи. Например,
страны БРИКС благодаря организации международного сотрудничества в
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этой сфере отношений за минувший год смогли пресечь более 80 различных
коррупционных преступлений, где были задействованы международные
преступники и крупные коррумпированные политики. Это позволило
сохранить бюджетам стран-участников более 100 млрд. долларов. Подобные
действия могут осуществляться с учётом реализации одной из представленных
ниже целей:
1. Приобретение показаний от свидетелей или заявлений от конкретных
участников.
2. Вручение специальных судебных документов.
3. Организация и проведение обыска, а также наложение ареста или
приостановление операций.
4. Проведение осмотра различных объектов или земельных участков. [4]
Полагаем,

что

российскому

законодателю

нужно

достаточно

внимательно изучить особенности международных уголовно-правовых норм,
связанных с конфискацией имущества, и в дальнейшем применять этот
механизм для российских норм права. Суть в том, что в Российской Федерации
отсутствует наказание в виде конфискации всего имущественного комплекса
коррупционеров. В западной практике эти процессы используются достаточно
часто. [5]
Если добавить в состав статьи 104.1 Уголовного кодекса обязанность
лица,

которое

совершило

преступное

действие,

доказать

законное

происхождение всех доходов, то имущество при невозможности совершить
эти действия, будет подлежать конфискации. Всё это по факту стало бы
основой для возрождения нормы, ранее представленной в статье 52
Уголовного кодекса. Применение правил о незаконном обогащении и
обязанности

лица,

совершившего

преступление,

доказать

законное

происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого
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имущества, подлежащего конфискации (что в современных условиях
возможно лишь при наличии сильной политической воли), позволили бы
вернуть огромные народные богатства, находящиеся в фактически незаконном
владении у скоробогачей, их собственнику – народу России. При помощи
использования процедуры по возврату украденного имущества и денежных
средств,

появилась

бы

возможность

решить

множество

социально-

экономических проблем и устранить криминогенное противоречие. Оно
связано с большим неравенством между получаемыми доходами у бедных и
богатых людей. [6]
Подводя общие итоги следует сделать вывод о том, что сегодня на
международном уровне процесс обеспечения сотрудничества в сфере
противодействия коррупционным правонарушениям разработан подробно и
достаточно детально. Но, российское законодательство ещё не полностью
восприняло все эти нормы и не всегда их использует. Если расширять процесс
по получению подобных правовых норм и их применение на практике, есть
возможность достигать максимальной эффективности в борьбе с коррупцией.
К сожалению, в составе международных актов, которые определяют борьбу с
коррупцией, не имеется санкций за нарушение каких-либо договорённостей,
или фактов игнорирования рекомендаций. Но, в лучшем случае необходимо
применять стимулы, которые позволят разным государствам использовать
меры по борьбе с коррупцией с учётом международных позиций. Например,
такими санкциями может быть ухудшение имиджа государства, или
использование

дополнительных

стимулирующих

действий.

Следует

использовать на наш взгляд экономические и политические санкции в том
случае, когда власти конкретной страны не соблюдают договорённости по
вопросам борьбы с коррупцией на международной арене. Всё это в комплексе
позволит достигать максимально эффективных результатов и повысит
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престиж России на международной арене в сфере противодействия
коррупции.
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