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Одной из международных структур, 

играющих все возрастающую роль 

в условиях глобализации, является 

Организация экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), 

образованная в 1960 г. Достижение 

поставленных этой организацией це-

лей требует решения государствами-

членами ряда задач, направленных 

на свободное развитие торговли и 

инвестиций в условиях международ-

ной конкуренции, к числу которых от-

носится совместное противодействие 

коррупции.

Международные стандарты 
Конвенция по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных 

коммерческих сделок была принята 

ОЭСР 21.11.1997. Данная Конвенция 

призвана содействовать развитию 

международного сотрудничества 

в сфере противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц. При-

соединение к Конвенции является 

одним из условий вступления в ОЭСР.

Сегодня участниками Конвенции 

являются не только все государ-

ства — члены ОЭСР, но и Аргентина, 

Болгария, Бразилия и ЮАР.

Несмотря на столь обширную гео-

графию, не все страны применяют 

положения Конвенции ОЭСР. За все 

время ее действия лишь в 13 странах-

членах имели место случаи привлече-

ния к уголовной ответственности за 

подкуп иностранного должностного 

лица: 164 физических и 59 юридиче-

ских лиц [1].

В соответствии с Конвенцией 

государства-члены обязуются пред-

усмотреть в своем законодатель-

стве уголовную ответственность за 

«умышленное предложение, обе-

щание или предоставление любых 

неправомерных имущественных или 

иных преимуществ» иностранному 

должностному лицу в целях содей-

ствия или противодействия заключе-

нию международной коммерческой 

сделки. Наряду с этим должна быть 

также установлена ответственность 

юридических лиц за подобные дей-

ствия. Для ее реализации необходимо 

существование эффективного меха-

низма оказания взаимной правовой 

помощи при осуществлении уголов-

ного расследования в отношении фи-

зических лиц и неуголовного судебно-

го преследования юридических лиц 

за преступления и административные 

правонарушения, касающиеся под-

купа иностранных должностных лиц.

06.02.2009 МИД России уведомил 

Генсека ОЭСР А.Гурриа о намерении 

России присоединиться к Конвенции, 

направив в ОЭСР соответствующую 

заявку. 

Рабочая группа ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международ-

ных коммерческих сделок признала, 

что российское законодательство со-

ответствует положениям Конвенции 
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с учетом Федерального закона от 04.05.2011 

№ 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс РФ и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях в связи с совершенствова-

нием государственного управления в области 

противодействия коррупции». При этом были 

приняты во внимание пояснения российской 

делегации по следующим вопросам:

• максимальное наказание за дачу взятки 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной междуна-

родной организации лично или через по-

средника — штраф в размере от 70-кратной 

до 90-кратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 

размере 70-кратной суммы взятки;

• предусмотренное п. 1 ст. 1 Конвенции пред-

ложение или обещание предоставления 

иностранному должностному лицу денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо услуг 

имущественного характера, иных имуще-

ственных прав по российскому законода-

тельству является деянием, создающим 

условия для совершения преступления и 

подлежит уголовному преследованию как 

приготовление к даче взятки;

• в соответствии с п. 2 ст. 3 Конвенции в 

России ответственность юридических лиц 

за подкуп иностранных должностных лиц 

установлена ст. 19.28 КоАП РФ;

• под неправомерными имущественными 

или иными преимуществами, указанными 

в ст. 1 Конвенции, понимаются деньги, цен-

ные бумаги, иное имущество либо услуги 

имущественного характера, подлежащие 

оплате, но оказываемые безвозмездно 

(предоставление туристических путевок, 

ремонт квартиры, строительство дачи и 

т.п.), либо иные имущественные права 

(занижение стоимости передаваемого част-

ным компаниям имущества, уменьшение 

арендных платежей, процентных ставок за 

пользование банковскими ссудами и т.п.);

• в соответствии с Рекомендациями Совета 

ОЭСР от 25.05.2009 средства, предназначен-

ные для подкупа иностранных должностных 

лиц или используемые для этих целей, и 

любые другие расходы, понесенные в связи 

с совершением правонарушений, предусмо-

тренных Конвенцией и законодательством 

РФ, не освобождаются от налогообложения 

(ст. 171 и 217 Налогового кодекса РФ).

На 50-й юбилейной министерской кон-

ференции ОЭСР, которая прошла 25.05.2011, 

состоялся обмен письмами о вступлении Рос-

сийской Федерации в Рабочую группу. 

01.02.2012 Президент РФ подписал Феде-

ральный закон № 3-ФЗ «О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции по борьбе 

с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих 

сделок». В свою очередь 17.02.2012 замглавы 

МИД РФ А.Денисов передал Генсеку ОЭСР 

А.Гурриа акт о присоединении России к Кон-

венции ОЭСР, а спустя 60 дней РФ стала 39-й 

страной — участницей данной Конвенции.

Реализация Конвенции потребует допол-

нительных расходов из федерального бюджета 

в сумме до 100 тыс. евро ежегодно в качестве 

взносов для обеспечения участия России в 

деятельности Рабочей группы. Уплата указан-

ных взносов будет осуществляться в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МИД России в федеральном бюджете на соот-

ветствующий год [2].

Существующие риски
Основные риски в связи с присоединением к 

Конвенции связаны с изменением важнейших 

правовых институтов, пересмотром ряда клю-

чевых положений российского уголовного за-

конодательства и отказом от ряда устоявшихся 

подходов к его применению. С этой точки зре-

ния, наиболее проблемными представляются 

следующие рекомендации: 

• введение уголовной ответственности юри-

дических лиц;

• недопущение освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным рас-

каянием по делам о подкупе иностранных 

должностных лиц;

• увеличение срока давности при даче взятки 

иностранным должностным лицам [3].

Введение уголовной ответственности 
юридических лиц
Реализация данной рекомендации потребует 

пересмотреть действующий подход к установ-

лению уголовной ответственности. Сегодня 

обязательным условием для привлечения к 

ответственности является вина, понимаемая 

как психическое отношение лица к совершен-

ному им деянию. Общим условием уголовной 

ответственности является вменяемость лица, 

т.е. способность осознавать свои действия и 

руководить ими. В рамках принятой уголов-

но-правовой традиции юридические лица 

Возможность применения мер 

уголовной ответственности к 

юридическим лицам может быть 

использована в качестве инструмента 

недобросовестной конкурентной 

борьбы и, в свою очередь, может 

стимулировать совершение 

коррупционных преступлений 

недобросовестными сотрудниками 

правоохранительных органов
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такими свойствами не обладают. Отказ от 

этого принципа повлечет масштабный пере-

смотр всего законодательства с трудно пред-

сказуемыми последствиями. Изменения также 

затронут Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, ориентированный исключительно на 

физических лиц.

Следует учитывать, что возможность при-

менения мер уголовной ответственности к 

юридическим лицам может быть использова-

на в качестве инструмента недобросовестной 

конкурентной борьбы и, в свою очередь, может 

стимулировать совершение коррупционных 

преступлений недобросовестными сотрудни-

ками правоохранительных органов.

Недопущение освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием по делам о подкупе 
иностранных должностных лиц
Практика раскрытия и расследования кор-

рупционных преступлений показывает, что 

институт деятельного раскаяния имеет большое 

значение. Латентная природа коррупционных 

преступлений значительно затрудняет их вы-

явление. Поэтому содействие лиц, причастных 

к их совершению, позволяет не только получить 

труднодоступную информацию о деталях реали-

зации коррупционных схем, но и осуществить 

ряд оперативно-розыскных мероприятий. 

Возможность освобождения от уголовной от-

ветственности является важнейшим стимулом к 

сотрудничеству со следствием. Ликвидация ука-

занного правового института может привести 

к отказам в содействии со стороны коррупци-

онеров, и, как следствие, к общему снижению 

эффективности работы правоохранительных 

органов на данном направлении.

Увеличение срока давности при даче
взятки иностранным должностным 
лицам
Увеличение срока давности для отдельных пре-

ступлений в рамках действующего законода-

тельства может быть осуществлено нескольки-

ми способами. Во-первых, для отдельных видов 

преступлений могут быть сделаны исключения 

из общих правил. Такой подход в целом противо-

речит принципам уголовного законодательства 

России и чреват несогласованностью подходов 

к применению мер уголовной ответствен-

ности. Во-вторых, сроки давности могут быть 

увеличены пропорционально для всех катего-

рий преступлений. Принятие такого решения 

имеет до конца непредсказуемые последствия, 

выходящие далеко за рамки противодействия 

коррупции (в частности, увеличение нагрузки 

на правоохранительную систему). В-третьих, 

для такого состава преступления, как «дача 

взятки», может быть увеличено максимальное 

наказание в виде лишения свободы, что при-

ведет к увеличению существующей нагрузки 

на пенитенциарную систему. 

Российские реалии

Согласно исследованию «Предприниматель-

ский климат в России: Индекс ОПОРЫ-2012» 

35% опрошенных бизнесменов характеризу-

ют уровень коррупции как «высокий». Чаще 

коррупционные ситуации возникают при 

попытке получить доступ к государственному 

и муниципальному заказу, в ходе проведения 

проверок и при выделении земли. Средний 

размер незаконных выплат составляет 5% от 

выручки [4]. Административные барьеры и 

коррупционное давление многими предпри-

нимателями воспринимаются не как пре-

пятствия, а как особенности бизнес-среды, 

к которым можно приспособиться (рис. 1, 

табл. 1).

В результате совместного исследования 

РСПП и компании KPMG выяснилось, что кор-

рупция становится причиной остановки каждой 

седьмой компании в России. При этом треть 

российских и иностранных инвесторов считают 

коррупцию ограничивающим фактором для 

инвестирования [5].

В целях активизации участия предприни-

мательского сообщества в противодействии 

коррупции и выработки норм цивилизован-

ного ведения бизнеса Торгово-промышленной 

палатой РФ (ТПП РФ), Российским союзом 

промышленников и предпринимателей, Обще-

российскими общественными организациями 

«ОПОРА России» и «Деловая Россия» были 

разработаны Антикоррупционная хартия 

российского бизнеса и Дорожная карта по ее 

реализации. Решение о разработке Хартии было 

принято Президиумом Совета Президента РФ 

по противодействию коррупции от 04.10.2011, 

а 21.09.2012 на XI Международном инвестици-

онном форуме в г. Сочи документ был подписан 

организациями-разработчиками.

Таблица 1. Частота упоминаний сфер, где коррупция стала 

обычным явлением

Сфера деятельности Доля ответов, %

Доступ к госзаказу 31,6 

Прохождение проверок (пожарных, санитарных и др.) 31,6 

Выделение земли 31,1 

Получение господдержки (субсидий, помещений и др.) 29,8 

Подключение к инфраструктуре (энергетика, тепло, газ и др.) 29,5 

Получение сертификатов, лицензий (техническое регулирование) 27,1 

Расчет и уплата налогов 16,7 

Прохождение таможенных процедур 16,6 

Судебные процессы 15,1 

Наем иностранной рабочей силы 9,1 

Источник: ОПОРА России.
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Хартия, представляющая собой определен-

ный свод правил ведения бизнеса, предполагает 

внедрение в корпоративную политику антикор-

рупционных программ, мониторинг и оценку 

результатов их реализации, эффективный 

финансовый контроль, обеспечение принципа 

публичности антикоррупционных мер, отказ от 

незаконного получения преимуществ, участие 

в тендерах на основе принципов прозрачности 

и конкуренции, информационное противодей-

ствие коррупции, содействие осуществлению 

правосудия и соблюдению законности и другие 

меры. 

В декабре 2012 г. на заседании Правлении 

ТПП РФ было принято решение считать вне-

дрение и реализацию Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса в системе торгово-

промышленных палат одним из важнейших 

условий добровольного участия бизнес-сообще-

ства в борьбе с коррупцией [6]. В начале 2013 

г. ТПП определила 18 территориальных палат 

в субъектах РФ, которые займутся присоедине-

нием предпринимателей к Антикоррупционной 

хартии.

В феврале 2013 г. был обнародован законо-

проект о внесении изменений в Федеральный 

закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» в части применения надлежащих 

мер в отношении организации ведения буху-

чета с целью эффективной борьбы с подкупом 

иностранных должностных лиц. Согласно 

проекту, регистрация мнимых и притворных 

объектов бухучета в регистрах не допускается. 

При этом под мнимым понимается несуще-

ствующий объект, отраженный в бухучете 

Рис. 1. Наиболее серьезные препятствия для развития компаний, %.
Источник: ОПОРА России.

Российское деловое сообщество видит свою миссию в следо-
вании высоким стандартам ведения бизнеса, соответствующим 
международно-признанным нормам, и в осуществлении ответствен-
ного партнерства с государством, направленного на рост уровня 
жизни граждан России, развитие экономики страны и повышение 
ее конкурентоспособности. 

Успешной реализации поставленных задач препятствуют уко-
ренившиеся в экономической и социальной сферах проявления 
коррупции, наносящие значительный ущерб развитию конкуренции 
и осложняющие условия ведения предпринимательской деятель-
ности. 

Мы, представители делового сообщества Российской Феде-
рации, осознавая свою ответственность за судьбу нашей страны, 
понимая, что достижение успехов в предпринимательской деятель-
ности невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии всех 
форм коррупции, намерены способствовать внедрению принципов 
недопущения и противодействия коррупции, как при выстраива-
нии взаимодействия с органами государственной власти, так и в 
корпоративных отношениях. 

Мы, участники настоящей Хартии, будем всемерно содейство-
вать тому, чтобы коррупционные действия вне зависимости от форм 
и способов их осуществления не только были наказаны по закону, 
но и сопровождались широким общественным осуждением и не-
приятием коррупции как опасного социального порока. 

Мы едины в понимании того, что коррупция, 
 • являясь формой незаконного приобретения выгод, пре-

имуществ и личных благ, причиняет серьезный ущерб 
демократическим институтам, национальной экономике и 
правопорядку; 

 • лишает общество необходимых ресурсов развития, выводя 
из легального оборота значительную часть национального 
богатства; 

 • порождает угрозы и ограничения для стабильного и без-
опасного развития общества, подрывает нравственные устои 
и ценности, препятствует добросовестной конкуренции  и 
устойчивому развитию; 

 • создает условия для распространения других форм преступ-
ности,  включая отмывание денежных средств, добытых пре-
ступным путем; 

 • представляет собой не локальную проблему, а транснацио-
нальное явление, что обусловливает исключительно важное 
значение международного сотрудничества в области пред-
упреждения коррупции и борьбы с ней. 
Подписывая настоящую Хартию, мы провозглашаем следующие 

основные принципы недопущения и противодействия коррупции, 
которые обязуемся соблюдать и пропагандировать. 
1. Управление в компаниях на основе антикоррупционных про-

грамм. 
2. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных про-

грамм. 
3. Эффективный финансовый контроль.  
4. Обучение кадров и контроль за персоналом.  
5. Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер. 
6. Отказ от незаконного получения преимуществ. 
7. Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом 

принципов антикоррупционной политики. 
8. Прозрачные и открытые процедуры закупок. 
9. Информационное противодействие коррупции. 
10. Сотрудничество с государством.  
11. Содействие осуществлению правосудия и соблюдению закон-

ности. 
12. Противодействие подкупу иностранных публичных долж-

ностных лиц и должностных лиц публичных международных 
организаций.

Из Антикоррупционной хартии российского бизнеса
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лишь для вида (в том числе неосуществленные 

расходы, несуществующие обязательства, не 

имевшие место факты хозяйственной жизни), 

а под притворным — объект, отраженный в 

бухучете вместо другого с целью прикрыть его 

(в том числе притворные сделки). Отвечать 

за эти правонарушения придется не только 

бухгалтерам, но и сотрудникам предприятия, 

отвечающим за хозяйственные вопросы. Так, 

работник, ответственный за правильность 

оформления факта хозяйственной жизни, обе-

спечивает своевременную передачу первичных 

учетных документов для регистрации содер-

жащихся в них данных в регистрах бухучета, а 

также достоверность этих данных. Бухгалтеры 

в данном случае не несут ответственность за 

правильность оформления фактов хозяйствен-

ной жизни [7].

Несмотря на ряд громких зарубежных 

разоблачений [8-10], российские власти весьма 

избирательно используют иностранные ма-

териалы (рис. 2). Так, Следственный комитет 

РФ продолжает расследование двух уголовных 

дел, возбужденных в ноябре 2010 г. против 

должностных лиц МВД и спецгаража ФСО по 

фактам хищения денежных средств путем 

обмана и злоупотребления доверием при за-

ключении контрактов на поставку автомашин 

«Mercedes-Benz» для госнужд. В указанных делах 

фигурирует компания «ЗАО Даймлер-Крайслер 

Автомобили Россия» (ныне «Мерседес-Бенц Рос-

сия»), ранее оштрафованная в США на 27,3 млн 

долл. за подкуп российских чиновников. Общая 

сумма взяток, выплаченных компанией за 2000-

2005 гг. в России, превысила 5 млн евро [11].

В соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2012-2013 гг. 

[12] Генеральной прокуратуре РФ совместно с за-

интересованными федеральными госорганами 

предписано проанализировать практику при-

менения законодательства в части, касающейся 

ответственности за подкуп иностранных долж-

ностных лиц при заключении международных 

коммерческих сделок. О результатах необходимо 

докладывать в президиум Совета при Президен-

те РФ по противодействию коррупции.

Заключение
Несмотря на указанные спорные моменты и 

риски, присоединение России к рассматрива-

емой Конвенции ОЭСР, а также реализация 

значительной части рекомендаций ОЭСР 

по различным аспектам противодействия 

коррупции способны оказать позитивное воз-

действие на российское антикоррупционное 

законодательство. 

Принятие Россией соответствующих между-

народных обязательств стимулирует к более 

детальной проработке правовых актов в дан-

ной сфере (например, в части урегулирования 

конфликта интересов) и к применению новых 

антикоррупционных инструментов (например, 

механизмов защиты заявителей о коррупции). 

Присоединение к Конвенции ОЭСР также спо-

собствует более активному внедрению анти-

коррупционных стандартов в частном секторе.
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