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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются существующие проблемы реализации 
международных стандартов в борьбе с коррупцией и акцентом на между-
народный опыт. Международные антикоррупционные конвенции опирают-
ся, главным образом, на императивные международно-правовые предписа-
ния, обязывающие государства при вступлении в силу соответствующих 
международных договоров имплементировать их в национальное законо-
дательство. Зачастую указанные международно-правовые акты содер-
жат собственные имплементационные положения, конкретизирующие 
нормы общего международного права. В завершении работы автор ана-
лизирует зарубежный опыт борьбы с коррупцией, который может быть 
реализован в российском частном секторе. Предлагаются некоторые но-
веллы для успешной работы организационно-правового механизма борьбы 
с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикорруп-
ционные стандарты.

Одним из основных и фундаментальных правовых актов на междуна-
родном уровне, который способствует борьбе с коррупцией, а также пред-
упреждению порождаемых коррупцией проблем, является Конвенция ООН 
против коррупции. Следует отметить большой вклад и активное участие 
России в разработке самой Конвенции, а также участие в формировании ме-
ханизма ее реализации и оценки государствами участниками, которые так-
же обеспокоены угрозами стабильности и безопасности общества, которым 
дает начало – коррупция [6. С. 7-54].

Необходимо отметить, что антикоррупционные стандарты, предполага-
ющие общие для всех правила, зачастую опираются на положения и нор-
мы разных международных соглашений, содержащих предписания, кото-
рые имеют свои особенности, что не позволяет практически их применять 
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участникам. Конвенция ООН принятая в 2003 году, в борьбе с коррупцией, 
определяет, что государства-участники международного соглашения име-
ют право, в борьбе с этим злом, использовать большие возможности своих 
правовых систем, национальные механизмы в разработке мер антикорруп-
ционного характера, но в то же время, обозначенные ОЭСР и Совета Ев-
ропы образцы положений, предусматривают ограниченные определенными 
рамками стандарты для государств-участников в определении и примене-
нии административных или законодательных норм.

Еще одним законодательным препятствием является обозначение тер-
минов и определений в конвенциях, которые имеют различия и восприни-
маются, истолковываются, также по-разному, что, в свою очередь, оказы-
вает существенное влияние не только на правоприменительную практику, 
но и на установление правил и международных обязательства на внутриго-
сударственном уровне [2. С. 22-25].

Необходимо отметить, что Конвенция ООН, более широко обозначает, 
допустим к рассмотрению, такое понятие, как подкуп иностранного пу-
бличного должностного лица, включая в его содержание обещания, предло-
жения, а также вымогательство взятки, предусматривая возможность учета 
ситуации совершения противоправного деяния, при проведении междуна-
родных деловых операций. Конвенция ОЭСР, посвященная этой проблеме, 
не определяет, таких фактических обстоятельств. Таким образом, склады-
вается ситуация, при которой разные участники ратифицировавшие меж-
дународные договоры, могут использовать их различно в своих правовых 
системах, а также применять, что в конечном счете будет способствовать 
недопониманию в урегулировании конфликтных ситуаций, странами участ-
никами. Более того, обусловит определенные трудности во взаимодействии 
государств при решении важной задачи противодействия коррупции.

Одной из проблем, является установление мер ответственности за про-
тивоправные действия, связанные с подкупом должностных лиц иностран-
ных государств, разработки соразмерного их характера, без оказания влия-
ния на правовые системы государств участников. Теоретическое изложение 
положений, относительно этого вопроса в Комментариях к Конвенции 
ОЭСР, имеется. Однако, вопросы практической их реализации, не решены.

Такое положение дел, в свою очередь, обуславливает законодательный 
пробел и в правовых системах государств-участников. Так, в Российской 
Федерации законодательно не закрепляются положения, регулирующие 
данные правоотношения, более того, данная проблема, остается не разре-
шенной и в отечественной правовой теории [5. С. 217].

Необходимо подчеркнуть, что проблемы имплементации международ-
ных стандартов и близких к данной сфере вопросов широко освещается 
российскими, а также и зарубежными авторами [1. С. 270-272; 3; 9; 10; 11].

Проблемы реализации международных 
 антикоррупционных стандартов в Российской Федерации
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Определение международными Конвенциями положений, согласно 
которым, должны выстраивать свои законодательства страны участники, 
в вопросах борьбы с коррупцией, являются не единообразно толкуемыми 
и неопределенными, с точки зрения, применения их содержания. Многими 
правоведами, изучающими, проблемы международного законодательства, 
видится разрешение такой ситуации, установлением категории приоритет-
ности положений. Более, общие, универсальные стандарты необходимо 
выделить в отдельную категорию, а региональные международно-право-
вые нормы, обозначить, как второстепенные, то есть основные принципы 
должны быть, априори, главными перед специальными нормами междуна-
родных договоров и конвенций. Важнейшими принципами, которые имеют 
обязательственный характер выступают демократические основы, провоз-
глашающие защиту прав и свобод человека, обозначение их, как высшей 
ценности в любом государстве, что определяет международный правопо-
рядок. Таким образом, в определении международных договоров, приори-
тетным должно стать, наличие обязательств по соблюдению таких условий.

Антикоррупционные стандарты, определенные международными орга-
низациями, должны быть четко определены, что не позволит их толковать 
различными способами государствами-участниками.

Важно отметить, что, помимо, установления международных предпи-
саний, странам-участникам Конвенций, для обозначения в своих законо-
дательствах, соответствующих норм и положений, способствующих и ос-
новывающихся на международном стандарте, эффективно осуществлять 
меры по борьбе с коррупцией, определена практика контроля за данной 
деятельностью. Но, как и международные стандарты, установленные в раз-
ных Конвенциях, являются не единообразно толкуемыми, по ряду причин, 
так и практика международного надзора, не содержит общих теоретических 
обоснований, что отражается на возможности неоднозначного объяснения 
предписаний для органов международных организаций, которые осущест-
вляют свою деятельность по противодействию коррупции. К ним относят 
такие, как ОЭСР, ГРЕКО и другие.

Таким образом, установление единого стандарта для всех стран участ-
ников международных соглашений, относительно норм законодательства 
в противодействии с коррупцией, а также контролирующих, соблюдение 
их государствами, организаций, является первостепенной задачей, по-
скольку такие действия, позволят защитить национальные интересы, стран-
участников.

Исследования практики деятельности международных организаций, 
показывают, что их органы, применяя предписания, содержащиеся в Кон-
венциях и определяющие специальные международные договоры с анти-
коррупционной составляющей, слишком широко толкуют их содержание 
в отношении установления обязательств.
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Также, многими правоведами, отмечается, что эксперты данных ор-
ганизаций, в полномочия которых входит осуществление контроля, часто 
меняются и это обстоятельство, негативно сказывается на восприятии их 
доводов государствами, ратифицировавшими международные соглашения.

Так, отмечены такие случаи, когда действующие органы международ-
ных организаций, в своем истолковании, положений Конвенций, в вопро-
се установления множественной, различной ответственности за коррупцию 
в законодательствах различных государств, имеют неравноценный подход. 
Ярким примером этого, может служить, то обстоятельство, что в законо-
дательстве Российской Федерации, закрепляющем меры ответственности 
за противоправные деяния, связанные с коррупцией, учитывающем ста-
новление правовой системы в соответствии с исторически сложившимися 
традициями, устанавливает, как уголовную, так и административную, дис-
циплинарную, гражданско-правовую, общественную и другие меры и соот-
ветствующие им наказания.

При этом, контролирующие международные организации настаивают 
на неправильности определения в отечественном законодательстве, указы-
вая излишней мерой, административную ответственность, юридических 
лиц за незаконное вознаграждение, оказываемое юридическим же лицом. 
Более того, основывая свои доводы на определении международными стан-
дартами, предложено, без учета национально сложившейся правовой систе-
мы, внести изменения ужесточением меры ответственности, уголовным на-
казанием за такие противоправные деяния.

Однако организации Группы государств против коррупции (ГРЕКО) 
имеют различное отношение в толковании международных стандартов 
предписаний Конвенций в установлении антикоррупционных норм и по-
ложений в законодательствах стран-участников. Так, в законодательстве 
Испании, меры ответственности за преступления коррупции, закреплены 
только в уголовном кодексе, и ГРЕКО, отмечает это недостаточной мерой, 
рекомендуя ввести и иные меры ответственности за подобного вида престу-
пления. Таким образом, различные международные организации, контроли-
рующие соблюдение международных соглашений, установленных Конвен-
циями, имеют разное видение ситуации и применяют неравнозначные меры 
к государствам, являющимся участниками таких договоров.

Необходимо также учитывать, что подписание международного дого-
вора, конечно предполагает приобретение обязательств в его соблюдении, 
но использование международных стандартов в обозначении антикорруп-
ционных мер в законодательстве, может осуществляться не в полной мере, 
а только в рамках, обозначенных членством в соответствующей междуна-
родной организации и оформленных, при этом, документах. Российская 
Федерация является участницей ОЭСР и реализует обязательства, установ-
ленные, соответствующей Конвенцией ОЭСР, содержащей предписания 
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о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок.

По мнению Илия С.К. в соответствии с уголовным законодательством 
в качестве взятки не рассматриваются такие нематериальные блага как вы-
дача положительной характеристики, рекомендации по устройству на ра-
боту и так далее. Тем не менее, Илия С.К. считает, что опасность данных 
действий является ничуть не ниже той опасности, которую приносит взятка 
или коммерческий подкуп [4].

Следует включить в предмет понятия взятки любые преимущества, ко-
торые носят нематериальный характер, вне зависимости от того подлежат 
ли они оценке по рыночной стоимости или нет.

Важно отметить, что международные нормы, определяющиеся различ-
ными Конвенциями в антикоррупционной борьбе, должны быть приведены 
к единому «знаменателю», определяющему способы и правила рекоменда-
тельного характера, а также их единообразное истолкование для всех участ-
ников таким международных соглашений [9].

Набирает силу тенденция активизации вмешательства государства 
в частную сферу. Так, в США и Великобритании законодательство впрямую 
предписывает коммерческим компаниям организацию надлежащего по-
рядка их деятельности, недопускающего коррупционные практики (Закон 
Сарбанса-Оксли 2002 г., Закон о взяточничестве 2010 г.). Последний закон 
предусматривает ответственность юридических лиц за непредотвращение 
взяточничества, совершенного от имени компаний лицами, связанными 
с ними (менеджерами, работниками, агентами, посредниками, консультан-
тами и иными лицами). Надо заметить, что в целях реализации указанных 
норм, Министерство юстиции Великобритании подготовило специальное 
руководство по мерам воздействия, которые могут применяться компания-
ми с целью предотвращения взяточничества в отношении связанных с ними 
лиц. подготовленное Министерством юстиции Великобритании. Руковод-
ство предписывает компаниям осуществлять проверку бизнес-партнеров 
на причастность к коррупционным правонарушениям; внедрять внутрикор-
поративные процедуры предотвращения коррупции; принимать обязатель-
ные к исполнению инструкции о действиях сотрудников в случаях шантажа 
или вымогательства со стороны чиновников и конкурентов.

Автор считает, что пример активного зарубежного опыта, то есть пря-
мое внедрение государства в частный сектор с целью устранения любых 
коррупционных действий, путем установления контроля над российским 
бизнесом и всеми формами предпринимательской деятельности, послужит 
росту социально-экономического уровня страны и снижению коррупции 
в целом. Такого рода новелла может быть реализована и для российских 
компаний, в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Соктоева А.Б.
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Также стоит затронуть весьма современную и актуальную тему, связан-
ную с противодействием коррупции, а именно антикоррупционный компла-
енс-контроль, который активно изучается и обсуждается многими россий-
скими и зарубежными авторами. Данный опыт уже используется многими 
российскими компаниями, к примеру, один из крупнейших банков в Рос-
сии, Центральной и Восточной Европе ПАО «Сбербанк» осуществляет ком-
плаенс-регулирование путем осуществления своей деятельности в данной 
сфере в соответствии со стандартами и принципами деловой этики [7; 15]. 
Таким образом, на примере зарубежных стран российские компании хоть 
и не активно внедряют данные методы борьбы с коррупцией, но все же по-
степенно вводят практику защиты бизнеса. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION  
OF INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION 

STANDARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article reviews the problems occurring in the process of implementation 
of international anti corruption standards with the emphasis on the experience 
of foreign countries. International anti-corruption conventions are based mainly 
on imperative international legal prescriptions that oblige states to implement 
them into national legislation upon entry into force of relevant international 
treaties. Often, these international legal acts contain their own implementing 
provisions that specify the norms of general international law. In conclusion 
the author sums up the experience of foreign countries which may be helpful for 
Russian regulation in the fight against corruption. Some novelties are proposed 
for the successful operation of the organizational and legal mechanism for fight 
against corruption.
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