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Понятие коррупции

n «Коррупция» образовано от латинского 
"corruptio" и означает порчу, обольщение, 
подкуп. 



Виды коррупции в международном 
праве

n а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

n б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, от имени или в интересах юридического 
лица.



Международные конвенции

n Международное уголовное право содержит 
несколько нормативно-правовых документов, 
посвященных борьбе с коррупцией. К ним 
относятся: 

n Конвенция Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27.01.1999 года; 

n Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции, принята в г. Нью-Йорке 
31.10.2003 года и другие.



В пунктах 1 и 2 статьи 6 Конвенции 1990 года, в 
качестве преступлений, связанных с отмыванием 

доходов, признаются следующие деяния: 
n конверсию или передачу имущества, если известно, 
что это имущество является доходом, полученным 
преступным путем, с целью скрыть незаконное 
происхождение такого имущества или помочь 
любому лицу, замешанному в совершении 
основного преступления, избежать правовых 
последствий своих деяний;

n утаивание или сокрытие действительной природы, 
происхождения, местонахождения, размещения, 
движения имущества или прав на него, если 
известно, что это имущество представляет собой 
доход, полученный преступным путем;



Продолжение п.1 и 2 Конвенции 1990 г.

n приобретение, владение или использование 
имущества, если в момент его получения было 
известно, что оно является доходом, добытым 
преступным путем;

n участие или соучастие в любом из преступлений, 
определенных в настоящей статье, или в 
покушении на его совершение, а также за помощь, 
подстрекательство, содействие или 
консультирование в связи с совершением такого 
преступления.



Продолжение..

n в международном уголовном праве в качестве 
преступлений коррупционной направленности 
признаются: активный и пассивный подкуп 
должностных лиц, совершенный как в 
государственном, так и в частном секторе; 
злоупотребление влиянием и служебным 
положением; хищение и присвоение имущества как 
в государственном, так и в частном секторе; 
отмывание преступных доходов; сокрытие 
коррупционных преступлений; незаконное 
обогащение и воспрепятствование осуществлению 
правосудия по коррупционным преступлениям. 



Проблемы совершенствования российского 
уголовного законодательства обеспечивающего 

борьбу с коррупцией
Российское уголовное право последние несколько 
лет, с 2008 г. активно изменялось принимая 
некоторые положения  ратифицированных 
международных конвенций, однако по-прежнему 
значительно отличается в понимании коррупции от 
Европейских стандартов



Отличия от российского 
законодательства

n В качестве отличий можно отметить следующее:
n 1. Предмет преступления по Конвенции включает 
выгоды не только имущественного, но и 
неимущественного характера.

n 2. Получателями выгоды согласно Конвенции могут 
быть любые физические и юридические лица, а по 
УК РФ- только должностное лицо и лица, чье 
материальное положение ему не безразлично 
(близкие лица).



Продолжение… 

n 3.Верховный Суд РФ не относит к близким лицам 
лиц юридических, как не включает юридических 
лиц в число близких уголовно-процессуальный 
закон, раскрывающий понятие близкого лица 



Продолжение…

n 4. составы иных коррупционных преступлений в 
международном уголовном праве сконструированы 
более широко, нежели в отечественном, что 
позволяет в рамках борьбы с коррупцией 
привлекать к ответственности за более обширный 
круг деяний. 



Предложения в науке уголовного 
права

n - расширение содержания термина «коррупция», 
имеющегося в российском уголовном законодательстве, и 
приведение его в соответствие пониманию коррупции в 
международном праве, дополнение перечня коррупционных 
преступлений;

n - коррекция норм УК РФ об ответственности за 
взяточничество в части расширения предмета взятки и 
установления возможности получения выгоды от 
взяточничеств в пользу юридических лиц;

n - введение уголовной ответственности за коррупционные 
преступления, являющиеся таковыми в международном 
уголовном праве.


