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 II. Резюме докладов стран 
 
 

  Фиджи 
 
 

  Правовая система 
 
 

 Фиджи присоединились к Конвенции о коррупции 14 мая 2008 года 
(уведомление депозитария С.N.373.2008.TREATIES-16). 

 Согласно фиджийскому законодательству, Конвенция, как и другие 
международно-правовые документы, не обладает сама по себе исполнительной 
силой. По сообщению фиджийских властей, в стране нет единого 
законодательного акта, который бы вводил в действие все положения Конвенции. 
Фиджийские власти пояснили, что закрепление принципов Конвенции во 
внутреннем праве будет происходить по мере развития судебной практики. 

 Основными правовыми документами, имеющими отношение к положениям 
Конвенции, являются: Декрет об уголовных преступлениях 2009 года, который 
применяется для квалификации действий, совершенных после февраля 2010 года, 
Уголовный кодекс (с поправками), Постановление о предупреждении 
взяточничества 2007 года, Закон о доходах от преступлений 1997 года 
(с поправками, внесенными в 2004 году), Постановление об учреждении 
Независимой комиссии Фиджи по борьбе с коррупцией (НКФБК) 2007 года, Закон 
об отчетности по финансовым операциям 2004 года, Закон о выдаче 2003 года, Закон 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1997 года с поправками, 
внесенными в 2005 году. К осуществлению Конвенции имеют отношение 
также следующие правовые документы: Закон о государственной службе 
1999 года, включающий Правила поведения государственных служащих, 
Декрет о мерах наказания 2009 года, Декрет о государственных службах 
2009 года, Закон о поручительстве 2002 года и Закон о тюрьмах 1996 года. На 
осуществление положений Конвенции влияют также принципы общего права.  

 Система законодательства Фиджи состоит в основном из законов, 
унаследованных с колониальных времен, а также международных конвенций и 
договоров, ратифицированных и утвержденных Фиджи. На Фиджи действует 
комиссия по правовой реформе и пересмотру законодательства и продолжается 
работа по разработке собственного законодательства. Структура судебной 
власти состоит из магистратских судов, над которыми стоит Высокий суд, 
обладающий неограниченной юрисдикцией, и Апелляционный суд, 
правомочный рассматривать апелляционные жалобы на решения 
магистратский судов и Высокого суда. Высшей апелляционной инстанцией в 
судебной системе Фиджи является Верховный суд.  

 Специализированным учреждением по вопросам борьбы с коррупцией 
является НКФБК, созданная 4 апреля 2007 года в соответствии со статьей 3 
Постановления об учреждении НКФБК. В задачи НКФБК входит эффективное 
руководство деятельностью по предупреждению коррупции и борьбе с ней с 
целью поощрения добросовестности, обеспечения прозрачности и 
подотчетности, абсолютной нетерпимости к коррупции, рационального 
управления и устойчивого развития на благо всех граждан Фиджи. НКФБК 
придерживается тройственного подхода к борьбе с коррупцией, который 
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включает профилактическую работу, расследование фактов коррупции и 
уголовное преследование виновных и имеет целью привлечь к борьбе с 
коррупцией все заинтересованные стороны, включая частный сектор. Важным 
аспектом работы Комиссии является распространение информации о 
действующем законодательстве и механизмах, предназначенных для приема 
сигналов о фактах коррупции. НКФБК располагает достаточным штатом 
опытных прокуроров, квалифицированных судебных бухгалтеров и специально 
обученных следователей.  

 Важную роль в борьбе с коррупцией на Фиджи играют также Директор 
государственного обвинения, Генеральный прокурор, Главный защитник, 
подразделение для сбора оперативной финансовой информации, органы 
полиции, Комиссия по вопросам государственной службы, Комитет по 
государственным закупкам, Генеральный ревизор и Министерство финансов. В 
стране создан национальный Совет по борьбе с отмыванием денег, который 
обеспечивает сотрудничество с Директором государственного обвинения; 
среди других заинтересованных сторон можно назвать судебные органы, 
парламент, Независимую комиссию по контролю за качеством юридических 
услуг, общественные объединения, частный сектор и средства массовой 
информации.  

 Фиджи являются участником Антикоррупционной инициативы 
Азиатского банка развития (АБР) и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) для Азии и района Тихого океана, а также 
членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, 
Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки и Секретариата 
Форума островов Тихого океана (на момент посещения страны членство в 
Секретариате было приостановлено).  
 
 

  Усилия по реформированию законодательства 
 
 

 На Фиджи не проводилось исследований по оценке эффективности мер, 
принятых во исполнение Конвенции о коррупции. Фиджийские власти просили 
оказать помощь в проведении такой оценки путем ознакомления их с методикой, 
используемой другими государствами-участниками. Со времени подписания 
Конвенции Фиджи выявили ряд моментов во внутреннем законодательстве, которые 
не соответствуют требованиям Конвенции, и разрабатывают необходимые поправки 
для представления кабинету министров. В частности, фиджийские власти сообщили, 
что для полного осуществления статьи о выдаче необходимо пересмотреть и 
исправить Закон о выдаче. Власти Фиджи отметили, что им потребуется техническая 
помощь в проведении оценки закона и его возможном последующем пересмотре. 

 Правовая база Фиджи, регулирующая вопросы выдачи, взаимной правовой 
помощи и возвращения доходов от коррупции, была проанализирована в докладе 
Антикорупционной инициативы АБР/ОЭСР для Азии и района Тихого океана за 
2007 год. Оценке законодательства Фиджи в области борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма был посвящен также доклад Всемирного банка, 
опубликованный в 2006 году. 
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 Относительно готовящегося законодательства сотрудники Генеральной 
прокуратуры сообщили, что в настоящее время в министерстве юстиции 
рассматривается проект закона о необъяснимых доходах.  
 
 

  Замечания по осуществлению Конвенции 
 
 

  Глава III. Криминализация, статьи 15-25 
 

 В законодательстве Фиджи используется несколько терминов для 
обозначения категории должностных лиц, подпадающих под действие того или 
иного закона. Использование соответствующей терминологии в 
законодательстве не носит последовательного характера1. В ходе посещения 
страны высокопоставленные должностные лица Фиджи признали 
необходимость проведения сравнительного анализа и гармонизации 
терминологии, используемой в фиджийском законодательстве. 

 В целом, из-за ограниченных возможностей по сбору данных власти 
Фиджи смогли привести мало конкретных примеров применения различных 
положений Конвенции на практике. Власти Фиджи признали необходимость в 
разработке статистических показателей, которые можно будет использовать в 
качестве критериев для сравнения при оценке достигнутого прогресса. Было 
отмечено, что централизованным сбором данных о коррупции не занимается 
ни один государственный орган.  

 Описание составов преступлений, влекущих уголовную ответственность, 
содержится в основном в Декрете об уголовных преступлениях 2009 года, 
Постановлении о предупреждении взяточничества и Уголовном кодексе. 
Специального законодательства, вводящего в действие Конвенцию о 
коррупции, принято не было.  

 Уголовная ответственность за дачу и получение взяток предусмотрена 
частью 1 статей 134, 136, 135 и 137 Декрета об уголовных преступлениях 
2009 года, а также частями 1 и 2 статьи 4 Постановления о предупреждении 
взяточничества и пунктами (а) и (b) статьи 106 Уголовного кодекса. Согласно 
принципам общего права, для защиты от предъявленного обвинения 
обвиняемые должны доказать наличие веских причин, оправдывающих их 
поведение, представив доказательства, не оставляющие разумных оснований 
для сомнения. Положения об уголовной ответственности за дачу взяток 
распространяются также на иностранных публичных должностных лиц и 
должностных лиц публичных международных организаций. Фиджийские 
власти пояснили, что Постановление о предупреждении взяточничества 
2007 года распространяется на деяния, совершенные как на территории, так и 
за пределами Фиджи, и сообщили о случаях, когда обвинения во 
взяточничестве предъявлялись иностранным должностным лицам. 
Факультативные положения Конвенции об установлении уголовной 

__________________ 

 1  Например, в Декрете об уголовных преступлениях 2009 года используется термин 
"публичное должностное лицо". В других законодательных актах, о которых будет 
упомянуто ниже, встречаются другие, не тождественные по смыслу термины, такие как 
"служащие государственных органов" (в различных статьях Уголовного кодекса) и 
"государственные служащие" (Постановление о предупреждении взяточничества). 
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ответственности за получение взяток иностранными должностными лицами и 
должностными лицами публичных международных организаций осуществлены 
не были, что объясняется отсутствием надлежащей нормативной базы и 
ограниченностью ресурсов.  

 Пункт (b) статьи 274 Уголовного кодекса и статья 319 Декрета об 
уголовных преступлениях 2009 года предусматривают уголовную 
ответственность за хищение, присвоение и другое нецелевое использование 
имущества публичным должностным лицом. Положения Декрета об уголовных 
преступлениях, касающиеся конверсии имущества, применимы не только к 
публичным должностным лицам, но и к любым другим лицам, которым 
вверено или передано имущество, а также к руководителям, членам правления 
и должностным лицам предприятий. Части 1 и 2 статьи 5 Постановления о 
предупреждении взяточничества устанавливают уголовную ответственность 
также за злоупотребление влиянием в корыстных целях. 

 Понятие незаконного обогащения закреплено в статье 10 Постановления 
о предупреждении взяточничества. Пока что по данной статье не было 
возбуждено ни одного дела. Было отмечено, что, хотя в настоящее время на 
Фиджи не действует требование о публикации сведений об имуществе и 
доходах выборных и публичных должностных лиц, министры обязаны 
сообщать информацию о своем имуществе и имущественных интересах 
премьер-министру и ежегодно представлять сведения о своем финансовом 
состоянии Комиссии по борьбе с коррупцией в соответствии с ее регламентом. 
На момент проведения обзора Фиджи не планировали вводить требование о 
публичном раскрытии подобной информации.  

 Коммерческий подкуп в частном секторе запрещен статьей 149 Декрета 
об уголовных преступлениях 2009 года, статьей 9 Постановления о 
предупреждении взяточничества 2007 года, а применительно к действиям, 
совершенным до февраля 2010 года, – статьей 376 Уголовного кодекса. 
Высокопоставленные должностные лица Фиджи сообщили, что одним из 
приоритетных направлений работы правительства является предупреждение и 
противодействие коррупции в частном секторе.  

 Хищение имущества в частном секторе рассматривается в части 2 
статьи 9 Постановления о предупреждении взяточничества и статье 274 
Уголовного кодекса, а также в положениях об ответственности юридических 
лиц (статьи 51-56) Декрета об уголовных преступлениях 2009 года, 
применимых к действиям, совершенным после февраля 2010 года. Статья 319 
(конверсия) Декрета об уголовных преступлениях охватывает также 
незаконное присвоение имущества. 

 Положения статьи 23 Конвенции о коррупции отражены в Законе о 
доходах от преступлений 1997 года и Декрете об уголовных преступлениях 
2009 года (статьи 327-330). В ходе посещения страны сотрудники 
подразделения для сбора оперативной финансовой информации Фиджи 
сообщили, что положения национального законодательства об отмывании 
денег применяются к большому числу правонарушений, а именно ко всем 
правонарушениям, подпадающим под определение "серьезных преступлений", 
в том числе совершенным за пределами Фиджи. Статья 69 Закона о доходах от 
преступлений предусматривает возможность конфискации имущества не 
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только в уголовно-правовом, но и в гражданско-правовом порядке. Никаких 
конкретных примеров или статистических данных в ходе обзора представлено 
не было. 

 Статьи 190 и 147 Декрета об уголовных преступлениях 2009 года и 
статьи 131 и 116 Уголовного кодекса охватывают основные элементы 
воспрепятствования осуществлению правосудия. В ходе посещения страны 
власти Фиджи особо отметили, что судьи наделены широкими полномочиями 
на принятие решений о производстве необходимых процессуальных действий 
по уголовным делам. В некоторых случаях судьям и свидетелям 
обеспечивается физическая защита. 
 

  Глава III. Общие положения и правоохранительная деятельность,  
статьи 26-42 
 

 На Фиджи предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, 
закрепленная положениями Декрета об уголовных преступлениях 2009 года, 
Уголовного кодекса и Постановления о предупреждении взяточничества 
(согласно закону о его толковании). Уголовная ответственность юридических 
лиц предусмотрена частью 8 Декрета об уголовных преступлениях. 
Юридические лица могут привлекаться к уголовной, гражданской и 
административной ответственности в тех же случаях, что и физические лица. 
Санкции, применимые к юридическим лицам, определены, помимо прочего, в 
части 2 статьи 51 Декрета об уголовных преступлениях 2009 года и статье 15 
Декрета о мерах наказания 2009 года. 

 Срок давности по преступлениям регулируется нормами общего права 
Фиджи. Если иное особо не оговорено во внутреннем законодательстве, 
возможность преследования за преступления на Фиджи не ограничена 
никакими сроками. Согласно статье 31А Постановления о предупреждении 
взяточничества 2007 года, срок давности по некоторым из перечисленных в 
этой статье преступлений составляет два года, а по ряду других – один год с 
момента возникновения оснований для привлечения к ответственности или 
раскрытия соответствующих фактов. Обозреватели поначалу высказали 
беспокойство по поводу относительно короткого срока давности, однако все 
компетентные органы заверили их в том, что положения о сроке давности 
никак не препятствуют эффективному и своевременному преследованию за 
соответствующие преступления. Возможность приостановления течения срока 
давности в случае уклонения подозреваемых от правосудия законодательством 
не предусмотрена.  

 По поводу осуществления статьи 30 было отмечено, что, согласно ранее 
действовавшему Уголовному кодексу, максимальный срок лишения свободы 
составлял 7 лет, тогда как на практике приговоры по делам о коррупции 
обычно предусматривали лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Согласно 
Декрету об уголовных преступлениях, максимальный срок лишения свободы 
составляет 10 лет, однако на момент посещения страны на основании данного 
декрета не было вынесено ни одного приговора по делу о коррупции. Статья 12 
Постановления о предупреждении взяточничества предусматривает наказание 
за коррупционные правонарушения в виде денежных штрафов и лишения 
свободы сроком до 10 лет. Относительно пункта 2 статьи 30 фиджийские 
власти сообщили, что публичные и выборные должностные лица не 
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пользуются служебным иммунитетом, хотя в отдельных случаях им в 
интересах следствия может быть предоставлен иммунитет от судебного 
преследования. Директор государственного обвинения подотчетен министру 
юстиции, а генеральный прокурор не вмешивается в текущую работу 
Управления государственного обвинения. Согласно статье 33 Постановления о 
предупреждении взяточничества 2007 года, лица, осужденные за 
коррупционные правонарушения, могут быть на 10 лет лишены права на 
избрание в парламент и правительство.  

 Положения статьи 31 Конвенции о коррупции отражены в Законе Фиджи 
о доходах от преступлений 1997 года и Законе об отчетности по финансовым 
операциям 2004 года. Было отмечено, что НКФБК до сих пор не было 
возбуждено ни одного дела на основании закона о доходах от преступлений. 
Кроме того, было отмечено, что данный закон не наделяет НКФБК 
полномочиями на арест и конфискацию имущества – эти полномочия вправе 
осуществлять лишь Директор государственного обвинения. 

 У проводивших обзор экспертов сложилось впечатление, что на Фиджи не 
принято никаких особых мер для защиты свидетелей и потерпевших, не считая 
довольно стандартных положений об ответственности за воспрепятствование 
осуществлению правосудия, включенных в Уголовный кодекс и Декрет об 
уголовных преступлениях. Из-за ограниченности ресурсов в стране не 
осуществляются программы защиты свидетелей. Отдельные положения 
статьи 32 не были осуществлены по причине недостатка потенциала, 
особенностей правовой системы и отсутствия необходимой нормативной базы. 
Кроме того, на Фиджи не принимается никаких мер для защиты лиц, 
сообщающих информацию, помимо защиты личных данных информаторов и 
обеспечения возможности анонимного сообщения сведений. Фиджийские 
власти подтвердили, что защита лиц, сообщающих информацию, представляет 
серьезную проблему и что сообщение властям о фактах неправомерных 
действий может повлечь за собой увольнение или снятие с должности.  

 Законодательство Фиджи предусматривает целый ряд мер, направленных 
на устранение возможных последствий коррупционных деяний, в соответствии 
со статьей 34 Конвенции о коррупции, включая возможность расторжения 
контрактов. Экспертам были приведены конкретные примеры применения 
подобных мер. Несколько высокопоставленных должностных лиц отметили 
целесообразность составления черного списка компаний. 

 Что касается институциональной базы борьбы с коррупцией, то Фиджи 
частично выполнили положения статьи 36 Конвенции о коррупции, учредив 
НКФБК. Статья 5 Постановления об учреждении НКФБК провозглашает 
независимый статус Комиссии и одновременно предусматривает, что ее 
председатель является подотчетным и подконтрольным президенту. 
Проводившие обзор государства-участники отметили, что с учетом важности 
данной должности и ввиду того, что пятилетний срок полномочий нынешнего 
заместителя председателя Комиссии истекает в 2012 году, задержки с 
назначением нового председателя могут подорвать общественное доверие к 
НКФБК. Приоритетными задачами Комиссии являются вовлечение в борьбу с 
коррупцией всех заинтересованных сторон, проведение информационно-
разъяснительной работы с населением и поощрение сообщения компетентным 
органам сведений о фактах коррупции. Было отмечено, что дела, возбуждаемые 
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по инициативе НКФБК, составляют лишь малую часть от общего числа дел по 
обвинениям в коррупции, что объясняется успешной работой НУФБК по 
поощрению прямого взаимодействия между государственными органами и 
населением. В ходе посещения страны представители общественности 
высказали мнение о том, что уровень коррупции в стране в последние годы 
снизился, и подчеркнули важность оперативного рассмотрения уголовных дел.  

 Фиджи частично выполнили положения статьи 37 Конвенции о 
коррупции, хотя конкретные меры защиты свидетелей, сотрудничающих со 
следствием, ограничиваются лишь стандартными положениями об 
ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и защите 
конфиденциальности. Было отмечено, что Директор государственного 
обвинения вправе предоставить иммунитет лицу, согласившемуся выступить в 
качестве свидетеля по другому делу. В отдельных случаях НКФБК может 
снимать обвинение с соучастников коррупционных правонарушений, 
сотрудничающих со следствием, либо смягчать или иным образом изменять 
предъявляемые им обвинения в случае оказания ими помощи следствию. 
Несмотря на принятие различных мер для налаживания взаимодействия между 
государственными и правоохранительными органами, связь и обмен 
информацией между разными ведомствами по-прежнему представляют 
проблему на Фиджи. Проводившие обзор государства-участники приняли к 
сведению работу НКФБК в области пропаганды борьбы с коррупцией среди 
гражданских служащих и в частном секторе, а также ее работу в области 
надзора за адвокатской деятельностью. 
 

  Глава IV. Международное сотрудничество, статьи 44-50 
 

 Фиджийскими властями были названы следующие структуры и 
механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества: система 
Содружества, Интерпол, Тихоокеанский координационный центр по 
транснациональной преступности (участниками которого являются Вануату, 
Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Тонга и Фиджи), Азиатско-тихоокеанская группа 
по борьбе с отмыванием денег и Эгмонтская группа. Что касается выдачи, то 
Фиджи являются членом Форума тихоокеанских островов, в состав которого 
входят 16 государств. У Фиджи имеются договоры о выдаче с Новой Зеландией 
и Китаем. В прошлом имели место случаи применения других двусторонних 
договоров (с Испанией, Польшей, США, Таиландом, Уругваем и Швейцарией), 
действие которых распространялось на Фиджи как на бывшую колонию 
Великобритании.  
 

  Выдача, передача осужденных лиц и передача уголовного производства 
(статьи 44, 45 и 47) 
 

 Условия и порядок выдачи подозреваемых с территории и на территорию 
Фиджи регулируются Законом о выдаче 2003 года. Обязательным условием 
выдачи подозреваемых с территории Фиджи является обоюдное признание 
соответствующего деяния преступлением, при этом наличие такого признания 
определяется исходя из состава соответствующих преступлений. В настоящее 
время у Фиджи имеются договоры о выдаче с Новой Зеландией и Китаем. До 
обретения независимости на Фиджи применялся также ряд договоров, 
заключенных Великобританией.  



 CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.6
 

V.12-51972 9 
 

 Фиджи могут осуществлять выдачу в связи с большинством 
преступлений, предусмотренных Конвенцией о коррупции, на основании 
Закона о выдаче 2003 года, а также действующих двусторонних соглашений и 
существующих договоренностей со странами Содружества, государствами – 
участниками Форума тихоокеанских островов, странами – участницами других 
договоров, а также другими странами, выдача подозреваемых которым может 
быть осуществлена на основе принципа международной вежливости. 
Благодаря механизму, созданному в рамках Форума тихоокеанских островов, 
Фиджи имеют возможность эффективно и оперативно рассматривать просьбы 
о выдаче, поступающие от других стран – участниц Форума, и оформлять 
собственные просьбы в их адрес.  

 На основании Закона о выдаче 2003 года Фиджи осуществили выдачу 
двух человек, скрывавшихся от правосудия, а еще одно дело о выдаче 
находится на рассмотрении в Высоком суде. На момент подготовки обзора 
Фиджи направили другим странам три просьбы о выдаче, из которых две 
находились на стадии рассмотрения, а одна была отклонена.  

 Положения пункта 2 статьи 44 Конвенции отражены в части 4 статьи 3 
Закона о выдаче 2003 года. Однако на практике в адрес Фиджи пока не 
поступало ни одной просьбы о выдаче в связи с деяниями, не являющимися 
уголовно наказуемыми согласно фиджийскому законодательству.  

 Что касается осуществления пункта 3 статьи 44, то в фиджийском 
законодательстве предусмотрено, что просьба о выдаче может быть 
удовлетворена лишь в том случае, когда она касается преступлений, которые 
могут повлечь за собой выдачу, при этом Фижди вправе потребовать, чтобы 
лицо, в отношении которого поступает соответствующая просьба, было 
привлечено к суду в запрашивающем государстве только за эти преступления в 
соответствии с принципом неизменности квалификации.  

 Выдача не может быть осуществлена в связи с политическими 
преступлениями (статья 4 Закона о выдаче). В Законе о выдаче дано 
отрицательное определение понятия политические преступления, в котором не 
упоминается о преступлениях, связанных с коррупцией. 

 Ни проводившие обзор эксперты, ни местные должностные лица, с 
которыми были проведены консультации в ходе посещения страны, и не смогли 
прояснить вопрос о том, может ли Конвенция служить единственным 
правовым основанием для подачи и рассмотрения просьб о выдаче. Эксперты 
пришли к выводу, что пункт 5 статьи 44 Конвенции хотя и не был осуществлен 
Фиджи, однако и не имеет особого юридического значения, поскольку Фиджи 
не обусловливают выдачу наличием договора.  

 В Законе о выдаче установлены минимальные требования (часть 1 
статьи 3), которые должны быть выполнены для удовлетворения просьб о 
выдаче, и перечислены основания для отказа в удовлетворении просьб 
(статья 4). Если на одном из этих оснований в выдаче того или иного лица 
будет отказано, Фиджи могут подвергнуть его уголовному преследованию на 
своей территории при наличии достаточных доказательств его вины и при 
условии выполнения требования об обоюдном признании соответствующего 
деяния преступлением. В качестве варианта, Фиджи могут выдать такое лицо 
только на время суда с условием, что в случае вынесения выдаваемому лицу 
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обвинительного приговора, оно будет возвращено на территорию Фиджи для 
отбывания наказания. В выдаче может быть также отказано, если лицо, в 
отношении которого поступает просьба о выдаче, является гражданином 
Фиджи, в случае чего Фиджи могут подвергнуть такое лицо уголовному 
преследованию, не выдавая его другому государству. Фиджийские власти 
сообщили, что случаев отказа в выдаче на основании гражданской 
принадлежности до сих пор не было. Основанием для отказа в выдаче, помимо 
прочего, может служить также то обстоятельство, что в отношении лица 
ведется параллельное производство в нескольких государствах или что лицо 
уже привлекалось к уголовной ответственности за соответствующее 
преступление. 

 Закон о выдаче служит правовой основой для рассмотрения всех просьб о 
выдаче, поступающих в адрес Фиджи, а также для подготовки просьб, 
направляемых в адрес других государств, в том числе тех, с которыми у Фиджи 
нет соответствующих договоров. При этом закон не требует соблюдения 
принципа взаимности при сотрудничестве с государствами, с которыми у 
Фиджи не заключен договор. 

 Поскольку на момент посещения страны на Фиджи не действовала 
конституция, там отсутствуют формальные механизмы и требования, 
необходимые для осуществления положений пункта 14 статьи 44. Однако 
эксперты были заверены в том, что, несмотря на отсутствие конституции, 
положения статьи 4 Закона о выдаче продолжают действовать, а 
соответствующая защита обеспечивается на основании норм общего права. 
Проводившие обзор эксперты особо подчеркнули принципиальную важность 
наличия гарантий справедливого обращения с людьми в рамках производства 
по делам о выдаче и еще раз отметили необходимость принятия мер для 
недопущения использования дел о выдаче с целью дискриминации.  

 Власти Фиджи сообщили, что они не заключили ни одного двустороннего 
или многостороннего соглашения, которое предусматривало бы передачу 
осужденных лиц. Единственная просьба о передаче лица, осужденного на 
территории Фиджи, стране его гражданской принадлежности, была отклонена 
ввиду отсутствия необходимой нормативной базы. 

 По поводу осуществления статьи 47 власти Фиджи сообщили, что им уже 
приходилось рассматривать возможность передачи уголовного производства 
другому государству. В качестве примера было приведено дело, в рамках 
которого после проведения консультаций было достигнуто соглашение о том, 
что судебное преследование должно происходить на территории Фиджи. 
Производство по делу было успешно завершено, и на момент посещения 
страны экспертами осужденное лицо отбывало длительный срок тюремного 
заключения на Фиджи.  
 

  Взаимная правовая помощь (статья 46) 
 

 Условия и порядок оказания взаимной правовой помощи регулируются 
Законом 1997 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также 
поправкой к этому закону, принятой в 2006 году. У Фиджи нет двусторонних 
или многосторонних соглашений в данной области. Взаимная правовая помощь 
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в вопросах конфискации регулируется также отдельными положениями Закона 
о доходах от преступлений. 

 Власти Фиджи сообщили, что они еще ни разу не отказывали в помощи 
или предоставлении информации по просьбам следственных органов 
иностранных государств. Эксперты отметили, что правовая помощь 
иностранным коллегам оказывается на неформальной основе через Директора 
государственного обвинения или сети взаимодействия полицейских органов, в 
частности Интерпол. Политика, практика и процедуры оказания взаимной 
правовой помощи властями Фиджи полностью соответствуют требованиям 
статьи 46 об оказании самой широкой взаимной правовой помощи в связи 
преступлениями, охватываемыми Конвенцией о коррупции.  

 Проводившие обзор эксперты отметили, что Фиджи по существу 
выполняют положения пункта 3 статьи 46, поскольку действующий в стране 
Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам предусматривает 
оказание содействия в исполнении приказов иностранных судов о конфискации 
имущества, запрете на совершение определенных действий и взыскании 
денежных штрафов и поскольку политика, практика и процедуры, которых 
придерживаются власти Фиджи, состоят в оказании взаимной правовой 
помощи всех видов, перечисленных в пункте 3 статьи 46. 

 В связи с пунктом 8 статьи 46 было отмечено, что Закон о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам не содержит положений об отмене 
требования о защите конфиденциальности корпоративной информации. Тем не 
менее подразделение по сбору оперативной финансовой информации Фиджи в 
прошлом успешно пользовалось Законом об отчетности по финансовым 
операциям для сбора информации и оказания помощи правоохранительным 
органам в поиске документов, необходимых для выявления имущества.  

 Статья 50 Закона о доходах от преступлений может служить основанием 
для подачи ходатайств об издании распоряжений о проведении проверок и 
предъявлении документов, которые могут помочь правоохранительным 
органам в определении местонахождения, отслеживании и замораживании 
доходов от преступлений. Проводившие обзор эксперты были заверены, что 
Фиджи до сих пор ни разу не отказывали и не станут отказывать в оказании 
взаимной правовой помощи на основании банковской тайны.  

 В Законе о взаимной правовой помощи по уголовным делам ничего не 
сказано об оказании помощи в отсутствие обоюдного признания 
соответствующего деяния преступлением. Проводившие обзор эксперты были 
заверены, что для оказания взаимной правовой помощи обоюдного признания 
не требуется.  

 Фиджи сообщили, что уполномоченным центральным органом по 
вопросам взаимной правовой помощи является Генеральный прокурор, хотя в 
его функции не входит рассмотрение просьб по существу.  

 В соответствии с пунктом 18 статьи 46 Конвенции в рамках взаимной 
правовой помощи на территории Фиджи может проводиться заслушивание 
свидетелей и экспертов. Проводившие обзор эксперты отметили 
эффективность практики широкого применения средств видеосвязи, 
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использование которых разрешено частью 5 статьи 11 Закона о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам.  

 Проводившим обзор экспертам было сообщено, что основания для отказа 
в выполнении просьб о взаимной правовой помощи предусмотрены статьями 4 
и 6 Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Власти Фиджи 
сообщили, что до сих пор в выполнении просьб о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам ни разу отказано не было, а если такая ситуация 
возникнет в будущем, они обязательно сообщат причины отказа. На практике, 
прежде чем отказать в выполнении просьб, Директор государственного 
обвинения проводит консультации с властями запрашивающего государства.  
 

  Сотрудничество между правоохранительными органами, совместные 
расследования и специальные методы расследования (статьи 48–50) 
 

 Правоохранительные органы Фиджи сотрудничают с зарубежными 
коллегами как на официальной, так и на неофициальной основе. Проводившие 
обзор эксперты отметили, что Фиджи наладили эффективные каналы связи, 
позволяющие им сотрудничать с другими государствами в целях, 
перечисленных в статье 48 Конвенции. 

 Обозреватели отметили, что властями Фиджи сформирована основа для 
эффективного сотрудничества, облегчающая сотрудничество на 
международном уровне. Ввиду того что фиджийские правоохранительные 
органы уже имеют успешный опыт взаимодействия с зарубежными коллегами, 
эксперты пришли к заключению, что необходимость в создании формальных 
механизмов сотрудничества в данной области отсутствует.  

 Относительно использования специальных методов расследования было 
сообщено, что, хотя НКФБК и имеет право осуществлять прослушивание 
телефонных разговоров с разрешения президента, у нее нет ни оборудования, 
ни соответствующих специалистов и опыта для применения методов, 
предусмотренных Конвенцией. Хотя органы полиции применяют методы 
наблюдения и сбора информации при расследовании дел о коррупции, они при 
необходимости могут использовать и специальные методы расследования в 
сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. Эксперты 
отметили, что для применения специальных методов расследования в рамках 
международного сотрудничества не требуется наличия особых соглашений или 
договоренностей.  
 

 1. Рекомендации и потребности в технической помощи 
 

 Хотя Фиджи добились определенных успехов в осуществлении 
Конвенции, им следует продолжать работу по поддержке и развитию 
учреждений, занимающихся вопросами предупреждения и противодействия 
коррупции. Кроме того, поскольку основные законодательные акты в данной 
области были введены в действие лишь в течение последних нескольких лет, 
необходимо принять дополнительные меры для обеспечения их более 
широкого и эффективного применения, в том числе путем проведения 
информационной работы среди работников соответствующих учреждений. 
Проводившие обзор государства-участники сделали ряд конкретных 
рекомендаций относительно осуществления Конвенции о коррупции. 
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 Для совершенствования существующей институциональной базы 
целесообразно упорядочить и оптимизировать определенные механизмы и 
процедуры. В целях более эффективного противодействия коррупции в 
частном секторе проводившие обзор государства-участники рекомендовали 
НКФБК изыскать возможности для укрепления сотрудничества с Директором 
государственного обвинения, чье ведомство несет основную ответственность 
за преследование фактов коррупции в частном секторе, учитывая 
необходимость максимально использовать специальные следственные и 
аналитические навыки при выполнении взаимодополняющих функций обоих 
органов в сфере борьбы с коррупцией. Было также отмечено, что на момент 
проведения обзора НКФБК передавала все дела, связанные с коррупцией в 
частном секторе, на рассмотрение органов полиции, что вело к еще большему 
размыванию полномочий. В связи с вопросом об аресте и конфискации 
имущества проводившие обзор государства-участники рекомендовали Фиджи 
рассмотреть возможность включения НКФБК в число органов, 
уполномоченных производить арест и конфискацию согласно Закону о доходах 
от преступлений, который в настоящее время наделяет таким правом лишь 
Директора государственного обвинения. Проводившие обзор государства-
участники также рекомендовали НКФБК вести учет сведений об источниках 
поступающей информации с целью более эффективного распределения 
ресурсов и повышения информированности. В этой связи проводившие обзор 
государства-участники также рекомендовали придавать гласности отчеты 
Генерального ревизора. 

 Относительно коррупции в государственном секторе было отмечено, что в 
законодательстве Фиджи нет положений, обязывающих публичных 
должностных лиц сообщать о фактах коррупции, в связи с чем проводившие 
обзор государства-участники рекомендовали фиджийским властям рассмотреть 
вопрос о принятии соответствующих административных мер. Кроме того, 
учитывая сложности с укомплектованием дисциплинарного суда при Комиссии 
по вопросам государственной службы достаточным числом гражданских 
служащих, обладающих необходимой подготовкой для рассмотрения этических 
и дисциплинарных вопросов, а также частые случаи их переназначения, 
проводившие обзор государства-участники рекомендовали создать резерв 
специально обученных гражданских служащих для выполнения 
соответствующих функций. 

 Фиджийским властям было также рекомендовано принять надлежащие 
меры для более полного осуществления положений Конвенции о защите 
свидетелей и потерпевших. 

 В связи с вопросом о выдаче эксперты рекомендовали Фиджи определить, 
требуется ли принятие специальных законодательных мер для обеспечения 
выполнения статьи 44 Конвенции. К таким мерам может относиться включение 
Конвенции в приложение к Закону о выдаче либо принятие отдельного 
законодательного акта.  

 В связи с вопросом о взаимной правовой помощи эксперты отметили, что 
во внутреннем законодательстве Фиджи, по всей видимости, отсутствует часть 
норм, необходимых для полного осуществления положений статьи 46. Они 
рекомендовали властям Фиджи тщательно проанализировать действующее 
законодательство на предмет наличия норм, необходимых для осуществления 
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статьи 46, и в случае необходимости срочно принять соответствующее 
законодательство. Эксперты пришли к выводу, что Фиджи эффективно 
сотрудничают с другими странами в вопросах оказания взаимной правовой 
помощи на неформальной основе, однако рекомендовали рассмотреть 
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений и 
договоренностей для полноценного применения статьи 46. 

 Потребности в технической помощи, выявленные в ходе посещения 
страны, состоят в укреплении потенциала основных заинтересованных сторон, 
требующегося для успешного осуществления Конвенции. Помощь в данной 
области включает укрепление потенциала органов, отвечающих за разработку 
и реализацию программ защиты свидетелей и экспертов, а также укрепление 
потенциала в области защиты лиц, сообщающих информацию, особенно в 
государственном секторе. Эксперты отметили необходимость укомплектования 
НКФБК достаточным числом опытных прокуроров, судебных аудиторов и 
специально обученных следователей для эффективного выполнения ею своих 
функций, а также необходимость в организации подготовки для работников 
юстиции по вопросам расследования дел о коррупции в соответствии с недавно 
принятым Декретом об уголовных преступлениях. Кроме того, была отмечена 
необходимость организации специализированной подготовки для сотрудников 
правоохранительных органов по вопросам отмывания денег. Эксперты также 
отметили необходимость в организации специальной подготовки для 
прокуроров и следователей по вопросам ареста и конфискации имущества на 
основании, в частности, Закона о доходах от преступлений и готовящегося 
закона о необъяснимых доходах. Помимо необходимости в укреплении 
потенциала, была отмечена необходимость в разработке надлежащего 
законодательства, в том числе типового, по вопросам защиты свидетелей и 
подкупа иностранных должностных лиц. Фиджийская сторона также 
обратилась с просьбой подготовить краткую справку о передовой практике и 
накопленном опыте в области осуществления положений об учете сведений о 
судимости (статья 41) и оказать помощь в разработке законодательства по 
данному вопросу. 

 Представляется необходимым провести оценку полноты охвата и 
эффективности Закона о выдаче 2003 года. В случае необходимости данный 
закон можно было бы пересмотреть с целью создания всеобъемлющей 
правовой основы для выдачи в соответствии с требованиями статьи 44 
Конвенции. Целесообразно было бы также оказать техническую помощь в 
данной области. Облегчению работы органов полиции могла бы 
способствовать разработка типового законодательства об агентурных 
операциях.  
 
 

  Соединенные Штаты Америки 
 
 

  Правовая система 
 
 

 Соединенные Штаты подписали Конвенцию о коррупции 9 декабря 2003 года. 
Конвенция была утверждена Сенатом 15 сентября 2006 года. Ратификационные 
грамоты были сданы на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций 30 октября 2006 года с оговоркой о том, что США 
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оставляют за собой право осуществлять обязательства согласно Конвенции в 
соответствии с основополагающими принципами государственного 
федерализма. Согласно статье VI конституции США, ратифицированные 
договоры наряду с федеральными законами являются "верховным правом 
страны". 
 
 

  Общие выводы 
 
 

 Борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач 
правоохранительных органов США, и на нее выделяются значительные 
ресурсы. Федеральное устройство и строгое разделение властей неизбежно 
ведут к тому, что расследованием коррупционных правонарушений и 
преследованием за них занимаются разные органы.  

 С годами Соединенные Штаты значительно ужесточили меры борьбы с 
коррупцией, приняв целый ряд поправок в законодательство и проведя 
структурные реформы. Благодаря этому власти США добились впечатляющих 
успехов в сфере борьбы с коррупцией в плане принятия законодательных и 
правоприменительных мер, а также предъявления обвинений в коррупции и 
вынесения обвинительных приговоров даже в отношении высокопоставленных 
должностных лиц. В ходе обзора были выявлены отдельные моменты, 
требующие улучшения, о которых будет сказано ниже.  

 Один из вопросов, возникших в ходе обзора, касался того, каким образом 
Конвенция о коррупции может быть осуществлена на национальном уровне в 
соответствии с принципами федерального устройства США. Соединенные 
Штаты оставили за собой право осуществлять обязательства по Конвенции в 
соответствии с основополагающими принципами государственного 
федерализма, согласно которым при квалификации перечисленных в 
Конвенции деяний необходимо учитывать как федеральное уголовное 
законодательство, так и уголовное законодательство отдельных штатов. Хотя 
проводившие обзор эксперты не обнаружили никаких пробелов в 
законодательстве, они высказали опасение, что из-за сложной системы норм 
федерального законодательства и законодательства штатов некоторые 
уголовные деяния могут оказаться неохваченными. Власти Соединенных 
Штатов заверили экспертов в отсутствии пробелов. На практике большинство 
дел о коррупции, рассматриваемых министерством юстиции, касаются 
должностных лиц органов власти штатов и местного самоуправления.  
 
 

  Криминализация  
 
 

  Криминализация и правоохранительная деятельность 
 

 Коррупция в национальном государственном секторе, включая дачу и 
получение взяток, является уголовно наказуемой согласно как федеральному 
законодательству, так и законодательству штатов. Согласно целому ряду 
законов, коррупционные деяния, совершенные должностными лицами или по 
отношению к должностным лицам федеральных органов власти, органов 
власти штатов или органов местного самоуправления, считаются уголовным 
преступлением. 
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 Дача взяток иностранным публичным должностным лицам является 
наказуемой согласно Закону о борьбе с практикой коррупции за рубежом 
1977 года. Данный закон касается коррупции в экономической сфере и 
применяется к американским гражданам и компаниям, действующим на 
территории или за пределами США, а также к иностранным гражданам и 
компаниям в случае совершения ими противоправных действий в пределах 
территориальной юрисдикции США. 

 Судебная практика рассмотрения исков, касавшихся определения термина 
"иностранное должностное лицо", содержащегося в Законе о коррупции за 
рубежом, подтверждает официальное толкование данного термина 
правительством США, согласно которому под это определение подпадают 
служащие государственных предприятий, а также должностные лица органов 
законодательной, судебной или исполнительной власти. Под данное 
определение подпадают также функционеры политических партий. 

 Проводившие обзор эксперты отметили, что, хотя Закон о коррупции за 
рубежом устанавливает уголовную ответственность за многие виды выплат 
иностранным должностным лицам или служащим, он предусматривает 
исключение в отношении поощрительных или стимулирующих выплат, 
имеющих целью ускорить или гарантировать выполнение обычных 
административных действий иностранным должностным лицом, политической 
партией или партийным функционером. В то же самое время в 
законодательстве о борьбе со взяточничеством в государственном секторе 
подобное исключение не предусмотрено.  

 В связи с этим замечанием компетентные органы США уточнили, что в 
Законе о коррупции за рубежом даны дополнительные пояснения относительно 
сферы его применения, из которых следует, что, поскольку подобные платежи 
не преследуют цели подкупа, они не подпадают под установленные законом 
критерии для запрета. Вместе с тем власти США отметили, что 
поощрительные платежи могут нарушать установленные законом требования 
об отчетности, а нарушение данных требований уже не раз преследовалось в 
судебном порядке. Эксперты отметили, что Соединенные Штаты являются, 
возможно, единственной страной мира, в которой имели место случаи 
уголовного преследования за выплату подобных платежей иностранным 
должностным лицам. 

 Несмотря на то, что требование наличия вины как обязательного признака 
преступления является одним из основополагающих принципов правовой 
системы США и одним из элементов состава преступления согласно пункту 1 
статьи 16 Конвенции о коррупции ("совершаются умышленно"), проводившие 
обзор эксперты отметили, что Конвенция не предусматривает особых 
исключений на случай поощрительных выплат. Поэтому они рекомендовали 
Соединенным Штатам рассмотреть вопрос о пересмотре своей политики и 
отношения к поощрительным выплатам для эффективной борьбы с данным 
явлением. Властям США было рекомендовано продолжать принимать меры для 
побуждения компаний к запрету или отказу от практики поощрительных 
выплат, в том числе путем включения правил о поощрительных выплатах в 
систему мер внутреннего контроля, а также в программы и меры контроля за 
соблюдением профессиональных стандартов и этических норм. 
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 По соображениям публичного порядка и из-за сложности определения 
юрисдикции Соединенные Штаты не установили уголовную ответственность 
за получение взяток иностранными должностными лицами, что и не требуется 
Конвенцией о коррупции. Однако иностранные должностные лица 
неоднократно привлекались к ответственности за отмывание денежных 
средств, полученных в результате коррупции, а также на основании законов о 
почтовом и телефонном мошенничестве и закона о передвижении, когда такие 
лица подпадали под юрисдикцию США. 

 В Соединенных Штатах принято законодательство, предусматривающее 
уголовную ответственность как за активное, так и за пассивное 
злоупотребление влиянием в корыстных целях. Для того чтобы не допустить 
злоупотребления влиянием с целью получения неправомерных преимуществ 
для третьих лиц, законодательство предусматривает возможность лишения 
служащих федеральных органов власти права на занятие определенных 
должностей. 

 Конституционные ограничения, связанные с принципом презумпции 
невиновности, препятствуют осуществлению факультативного положения о 
криминализации незаконного обогащения. Однако доказательства, 
свидетельствующие о наличии необъяснимых доходов, могут использоваться в 
суде в качестве косвенных улик, подтверждающих обвинение в коррупции или 
иных преступлениях. Кроме того, согласно уголовному законодательству, 
старшие должностные лица федеральных органов власти обязаны представлять 
правдивые сведения о своем финансовом состоянии и могут быть привлечены 
к уголовной ответственности за невыполнение данного требования.  

 В Соединенных Штатах не принято федерального законодательства, 
предусматривающего уголовную ответственность за взяточничество в частном 
секторе (коммерческий подкуп) как таковое, поскольку, согласно конституции 
США, установление ответственности за подобные правонарушения является 
исключительной прерогативой штатов, если только основной состав данного 
преступления не дополняется добавочными элементами, дающими основание 
для федеральной юрисдикции. В этом случае уголовное преследование может 
быть возбуждено (и неоднократно возбуждалось) на федеральном уровне на 
основании, в частности, законов о почтовом и телефонном мошенничестве и 
закона о передвижении. Прямой запрет на коммерческий подкуп предусмотрен 
законодательством 38 штатов, тогда как еще в нескольких штатах 
преследование за коммерческий подкуп может быть возбуждено на основании 
общих положений законодательства о мошенничестве. В тех штатах, в которых 
коммерческий подкуп не считается уголовным преступлением, 
соответствующие деяния нередко подлежат наказанию на основании 
законодательства о недобросовестной торговой практике. Несмотря на 
отсутствие федерального закона о коммерческом подкупе, такой подкуп может 
преследоваться в Соединенных Штатах и эффективно преследуется на 
практике.  

 Проводившие обзор эксперты отметили, что за последние четырнадцать 
лет участились случаи применения законодательства, запрещающего подкуп 
должностных лиц иностранных коммерческих организаций, несмотря на то, 
что Конвенция не требует обязательного признания соответствующего деяния 
преступлением. Хотя для осуществления преследования за коммерческий 
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подкуп на федеральном уровне успешно используются другие положения 
законодательства, предусматривающие ответственность за соответствующие 
деяния, данному виду коррупции, насколько можно судить, уделяется меньше 
внимания, чем взяточничеству в государственном секторе.  

 Ни один федеральный закон не предусматривает запрета на хищение 
имущества в частном секторе при каких бы то ни было обстоятельствах. И хотя 
к отдельным ситуациям, связанным с хищением имущества в частном секторе, 
могут быть применены различные нормы федерального законодательства, 
ответственность за данный вид преступления предусматривается в первую 
очередь на уровне законодательства штатов. 

 Уголовная ответственность за отмывание денег предусмотрена 
статьями 1956 и 1957 раздела 18 Уголовного кодекса США. Помимо этого, 
Закон о банковской тайне и подзаконные акты о порядке его применения 
устанавливают требование о представлении определенных сведений о 
финансовых сделках финансовыми учреждениями и частными лицами и 
предусматривают уголовную ответственность за его невыполнение. 

 Соединенные Штаты пошли по пути перечисления в законодательстве 
всех правонарушений, которые могут рассматриваться в качестве основных. В 
перечень вошли почти все 20 видов преступлений, указанных в глоссарии к 
Сорока рекомендациям ФАТФ. Однако только 12 из 20 видов преступлений 
рассматриваются в качестве основных правонарушений, связанных с 
отмыванием денег, если они совершаются за рубежом. В законодательство 
было предложено добавить формулировку, которая бы позволяла расширить 
число основных правонарушений и отнести к ним любые преступления, 
совершенные за рубежом, при условии что они считались бы основными 
правонарушениями в случае их совершения на территории США. Пока же 
законодательство США предусматривает, что основными правонарушениями 
могут считаться преступления, совершенные в другой стране и подпадающие 
под действие многосторонних договоров, согласно которым они подлежат 
уголовному преследованию в Соединенных Штатах, а это относится ко всем 
обязательным составам преступлений, предусмотренным Конвенцией о 
коррупции. 

 Законы об отмывании денег предусматривают уголовную ответственность 
за отмывание имущества как лицом, совершившим основное правонарушение, 
так и любой третьей стороной.  

 Несколько федеральных законов предусматривают уголовную 
ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия путем 
применения понуждения, угроз или силы с целью воздействия на свидетелей 
или должностных лиц. Согласно ряду федеральных законов, уголовно 
наказуемым является также воспрепятствование осуществлению правосудия в 
виде вмешательства в работу судебных и правоохранительных органов. 

 В целом, положения внутреннего законодательства об уголовной 
ответственности соответствуют требованиям Конвенции о коррупции. Властям 
США рекомендуется обратить внимание на следующие моменты для 
обеспечения полного соблюдения Конвенции и содействия осуществлению 
антикоррупционного законодательства США и повышению его эффективности: 
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• Соединенным Штатам следует и далее периодически пересматривать 
свою политику и подходы в отношении поощрительных выплат с 
целью эффективной борьбы с данным явлением и побуждать 
компании к запрету или отказу от практики таких платежей, например 
с помощью механизмов внутреннего контроля, а также программ и 
мер контроля за соблюдением профессиональных стандартов и 
этических норм; 

• хотя законодательство США признает все обязательные составы 
преступлений, предусмотренные Конвенцией о коррупции, в качестве 
основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, 
американским властям следует прилагать дальнейшие усилия с целью 
внесения необходимых изменений в федеральное законодательство 
и – если это еще не сделано на уровне законодательства штатов – с 
целью расширения перечня основных правонарушений, связанных с 
отмыванием денег, и увеличения числа основных правонарушений, 
относящихся к действиям, совершенным за пределами юрисдикции 
США. 

 
 

  Правоохранительная деятельность 
 
 

 1. Правовая основа правоохранительной деятельности 
 

 Меры наказания, применимые к юридическим и физическим лицам, 
причастным к коррупционным правонарушениям, как представляется, 
обладают достаточным сдерживающим потенциалом. Максимальный срок 
тюремного заключения прописан в законодательстве, тогда как весь спектр 
возможных мер наказания определяется Инструкцией о порядке назначения 
наказаний федеральными судами. При определении меры наказания 
учитываются такие факторы, как характер совершенного деяния и наличие 
прежних судимостей у обвиняемого. Уголовные правонарушения могут 
наказываться денежными штрафами. С целью возмещения ущерба, 
нанесенного коррупционными деяниями, могут применяться также 
гражданско-правовые и административно-правовые меры. 

 Срок давности по федеральным преступлениям, не караемым смертной 
казнью, составляет пять лет, причем течение этого срока может быть 
приостановлено максимум на три года, если по делу были начаты, но не 
завершены процедуры взаимной правовой помощи. Проводившие обзор 
эксперты приняли к сведению заверения американских властей относительно 
адекватности установленного срока давности и отметили, что отсутствие 
статистических данных не позволяет досконально изучить данный вопрос. Тем 
не менее, они рекомендовали рассмотреть вопрос о возможном увеличении 
срока давности из практических соображений, поскольку отсутствие более 
продолжительных сроков может затруднить расследование сложных дел о 
коррупции, сбор доказательств по которым требует больших усилий и нередко 
предполагает участие нескольких государств. Кроме того, продление срока 
давности позволило бы также добиться большей согласованности и 
последовательности правовых норм, поскольку в настоящее время по 
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некоторым другим экономическим преступлениям установлен более 
продолжительный срок давности. 

 Согласно общим принципам законодательства США, к уголовной 
ответственности могут привлекаться как физические, так и юридические лица. 
Юридическое лицо отвечает за противозаконные действия своих должностных 
лиц, наемных работников и представителей, когда те действуют в рамках своих 
служебных обязанностей и в интересах юридического лица. Юридическое 
лицо несет гражданскую ответственность за действия своих работников за 
исключением случаев, когда действия работника выходят за рамки его 
служебных полномочий или противоречат интересам компании либо когда 
работник активно скрывает свои действия от работодателя. Основанием для 
уголовной ответственности юридического лица могут служить действия 
любого сотрудника, а не только действия сотрудников, занимающих старшие 
руководящие должности. К юридическим лицам могут применяться уголовные, 
административные и гражданско-правовые санкции, которые могут быть 
смягчены в том случае, если в рамках юридического лица осуществляется 
эффективная программа контроля за соблюдением профессиональных 
стандартов. 

 В соответствии с конституцией и законодательством США ни одно 
публичное должностное лицо федеральных органов власти в принципе не 
обладает иммунитетом от уголовного преследования за коррупцию. Однако в 
отношении некоторых категорий должностных лиц действуют особые 
процедурные и временные ограничения. 

 Прокуроры вправе по своему усмотрению принимать решение о 
возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям о 
нарушениях федерального законодательства. При принятии решения 
учитываются такие факторы, как весомость доказательств, сдерживающее 
воздействие соответствующей меры, наличие других адекватных средств 
правовой защиты и их возможные косвенные последствия, тогда как 
политические и экономические факторы во внимание не принимаются. На 
федеральном уровне полномочиями на возбуждение уголовных дел наделены 
исключительно министерство юстиции и генеральный прокурор, а для 
недопущения ненадлежащего влияния на их решения политических 
соображений предусмотрены меры защиты. Жалобы на неправомерные 
действия органов прокуратуры, в том числе на выборочное возбуждение 
уголовных дел на основе недопустимых критериев, могут быть в любой 
момент поданы в суд.  

 Касаясь вопроса об уголовном преследовании по фактам подкупа 
иностранных граждан и международного взяточничества, проводившие обзор 
эксперты отметили, что правоохранительные органы США ведут эффективную 
работу по противодействию и предупреждению коррупции и на основе 
принципа прокурорского усмотрения и других принципов американской 
правовой системы разработали целый ряд успешных видов практики, 
свидетельствующих о высоком уровне правоохранительной деятельности в 
США. 
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 Принятие мер по недопущению уклонения обвиняемого лица от 
правосудия или его бегства в другую страну до начала судебного 
разбирательства находится в компетенции судебных органов. 

 При рассмотрении вопроса о досрочном освобождении лиц, осужденных 
за преступления, предусмотренные Конвенцией о коррупции, учитывается 
тяжесть совершенного преступления. Бюро судебной статистики проводит 
регулярные обследования и готовит доклады по данной теме, которые нередко 
дополняются независимыми исследованиями, проводимыми на средства 
федерального бюджета, – такой метод работы оказался весьма успешным и 
может служить примером для других государств-участников. 

 В Соединенных Штатах создана система мер дисциплинарного 
воздействия, предусматривающая возможность снятия с должности, 
временного отстранения от служебных обязанностей или перевода на другую 
работу должностных лиц федеральных органов власти. Критерии для начала 
соответствующей процедуры различаются в зависимости от категории 
должностных лиц. 

 Федеральное законодательство Соединенных Штатов предусматривает 
двойной механизм конфискации имущества: конфискацию в уголовном 
порядке, которая может быть произведена на основании обвинительного 
приговора в отношении владельца имущества, и конфискацию вне уголовного 
производства, которая может быть осуществлена без вынесения 
обвинительного приговора. Оба механизма предусматривают возможность 
конфискации как средств совершения преступления, так и доходов от 
преступления. Таким образом, правовая система США обеспечивает больше 
возможностей для конфискации, чем требуется согласно факультативному 
положению Конвенции относительно создания возможности для конфискации 
имущества без вынесения приговора (статья 54, пункт 1, подпункт (с)). При 
определенных обстоятельствах конфискация имущества может быть 
произведена также в административном порядке. 

 Законодательство США предусматривает меры защиты добросовестных 
третьих сторон от конфискации имущества как в уголовном, так и в 
гражданско-правовом порядке.  

 В Соединенных Штатах предусмотрен целый ряд мер для защиты 
свидетелей и потерпевших. Защита обеспечивается не только лицам, дающим 
показания в рамках уголовного производства, но и потенциальным свидетелям, 
а также их членам семьи, родственникам и близким, если анализ угроз 
показывает, что в такой защите имеется необходимость. 

 С практической точки зрения, защита физической безопасности 
свидетелей и потерпевших может быть обеспечена в рамках Федеральной 
программы защиты свидетелей, если соответствующие лица отвечают 
критериям для участия в этой программе. Имеются также другие механизмы, в 
рамках которых может быть обеспечена определенная защита в виде 
предоставления финансовой помощи для переселения в другое место. 

 Защита лиц, сообщающих информацию, осуществляется на основе 
Федерального закона 1989 года о защите разоблачителей, который возлагает на 
Управление адвоката по особым делам обязанность защищать служащих, 
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бывших служащих и претендентов на трудоустройство от двенадцати 
запрещенных законом видов кадровой практики, а также принимать сигналы о 
случаях применения такой практики, расследовать факты и проводить по ним 
судебное разбирательство. 

 Меры защиты свидетелей могут применяться также к сотрудничающим со 
следствием осведомителям и обвиняемым, согласившимся выступить в суде в 
качестве свидетелей обвинения. Большое значение в этой связи имеют 
дискреционные полномочия прокурора. Помимо предоставления иммунитета, 
прокуроры вправе заключать с подсудимыми сделки о признании вины, с тем 
чтобы побудить их к сотрудничеству в обмен на обещание снять одно или 
несколько обвинений или ходатайствовать о смягчении наказания. 

 Соединенные Штаты вправе аннулировать контракты, заключенные с 
федеральным правительством мошенническим образом, и обращаться в суд с 
исками о расторжении контрактов, для получения которых были использованы 
мошеннические методы. Федеральное правительство также может в 
административном порядке лишить частную компанию права на получение 
государственных контрактов в будущем, если при заключении или исполнении 
государственного контракта подрядчиком были совершены коррупционные 
деяния. 

 Проводившие обзор эксперты отметили, что законодательство США 
отвечает требованиям статьи 40 Конвенции о коррупции, касающимся 
банковской тайны. Власти США, возможно, пожелают учесть, что на практике 
положения о банковской тайне могут применяться также к деятельности 
профессиональных консультантов, которая может быть связана с 
деятельностью их клиентов, в отношении которых ведется следствие 
(например, когда юристы выступают в качестве финансовых посредников). 

 Ко всем преступлениям, связанным с коррупцией, применяются правила 
об уголовной юрисдикции, содержащиеся в законодательстве США. Что 
касается подкупа иностранных публичных должностных лиц, то Закон о 
борьбе с практикой коррупции за рубежом с внесенными в него поправками 
устанавливает юрисдикцию США в отношении действий, совершенных за 
рубежом американскими гражданами и компаниями, а также в отношении 
действий, связанных с дачей или получением взятки, совершенных на 
территории США иностранными гражданами и компаниями. 

 Соединенные Штаты оставили за собой право частично не выполнять 
обязательство, предусмотренное подпунктом (b) пункта 1 статьи 42 Конвенции 
о коррупции. В соответствии с этим Соединенные Штаты не осуществляют 
полную юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту судна, 
несущего их флаг, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии 
с их законодательством. Однако вышеупомянутое положение выполняется 
настолько, насколько возможно согласно федеральному законодательству. В 
ходе посещения страны было отмечено, что вопрос об осуществлении 
юрисдикции на борту морских и воздушных судов будет пересмотрен и что на 
рассмотрении находится несколько законопроектов по данной теме. 

 Юрисдикция на основе принципов пассивной и активной 
правосубъектности признается законодательством США лишь в ограниченном 
числе случаев. 
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 Для содействия повышению эффективности правоохранительных 
механизмов властям США было рекомендовано: 

• обеспечить, чтобы срок давности по преступлениям, 
предусмотренным Конвенцией о коррупции, был достаточным для 
проведения надлежащего расследования и осуществления уголовного 
преследования; 

• рассмотреть возможность изучения вопроса о наличии взаимосвязи 
между показателями рецидивизма и отдельными видами 
коррупционных преступлений; 

• продолжать работу по внесению необходимых дополнений в 
действующие правила юрисдикции для обеспечения наличия 
дополнительных оснований юрисдикции, позволяющих осуществлять 
уголовное преследование, проводить расследования и выносить 
судебные решения по делам, связанным с преступлениями, 
предусмотренными Конвенцией о коррупции, в том числе 
преступлениями, совершенными на борту морского или воздушного 
судна. При этом рекомендуется, если это будет сочтено уместным, 
предусмотреть возможность осуществления юрисдикции на основе 
принципов пассивной и активной правосубъектности в большем 
числе случаев и рассмотреть вопрос об использовании термина 
"подданный" в более широком смысле для обозначения как граждан, 
так и юридических лиц, зарегистрированных на территории США. 

 Проводившие обзор эксперты также отметили, что в США проводится 
мало внутренних проверок с целью оценки эффективности мер по 
осуществлению различных положений Конвенции о коррупции. Большинство 
рассматриваемых вопросов уже изучались в ходе внешних оценок, 
проводившихся в рамках других антикоррупционных механизмов, причем по 
итогам всех таких оценок созданная в США система уголовно- и гражданско-
правовых мер противодействия коррупции была признана эффективной, а 
практика преследования за коррупцию была во многих отношениях признана 
успешной и похвальной. Экспертам было сообщено, что Министерство 
юстиции США постоянно работает над совершенствованием методики оценки 
эффективности национальных мер в области борьбы с коррупцией. 
Проводившие обзор эксперты рекомендовали национальным властям и далее 
выделять силы и ресурсы на оценку воздействия антикоррупционного 
законодательства, процедур и механизмов на международном уровне. 
 
 

  Институциональная база 
 
 

 Основную ответственность за осуществление положений Конвенции о 
коррупции, касающихся криминализации и правоохранительной деятельности, 
на федеральном уровне несет Министерство юстиции США. Проблемой 
коррупции среди национальных должностных лиц занимается секция по 
вопросам добросовестности в государственном секторе Уголовного управления 
Министерства юстиции США, специализирующаяся на применении 
национального антикоррупционного законодательства. Федеральное бюро 
расследований при Министерстве юстиции уполномочено, в частности, 
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расследовать факты коррупции в федеральном правительстве, правительстве 
штатов и муниципальных органах власти. В структуру министерства юстиции 
входят 93 канцелярии федеральных прокуроров, которые также осуществляют 
преследование за коррупционные преступления, совершенные внутри страны, 
и нередко, особенно в крупных городах, имеют специализированные 
подразделения по борьбе с коррупцией. 

 Преследование за подкуп иностранных должностных лиц уполномочены 
осуществлять три государственных ведомства: отдел по борьбе с 
международным взяточничеством секции по борьбе с мошенничеством 
уголовного Управления Министерства юстиции США, отдел по 
противодействию международной коррупции Федерального бюро 
расследований и специальный отдел по борьбе с международным 
взяточничеством Комиссии по ценным бумагам и биржам. 

 В рамках законодательной ветви власти комитеты палаты представителей 
и сената имеют полномочия проводить расследования с целью выявления 
проблем, требующих законодательного регулирования, и осуществлять надзор 
над деятельностью органов исполнительной власти для выявления возможных 
случаев коррупции.  

 В рамках федеральной судебной власти в каждом федеральном судебном 
округе разрешается создавать специальный комитет для рассмотрения 
заявлений о фактах коррупции в судебных органах.  

 Для улучшения надзора за осуществлением законодательства при каждом 
крупном федеральном органе исполнительной власти имеется обязательная 
должность генерального инспектора. Генеральные инспекторы имеют 
квазинезависимый статус в рамках организации, могут быть отстранены от 
должности только президентом, не имеют подчинения внутри организации и 
прямо подотчетны Конгрессу США.  

 Проводившие обзор эксперты отметили, что в Соединенных Штатах 
создано впечатляющее число учреждений, органов и ведомств, 
уполномоченных заниматься выявлением и расследованием преступлений и 
осуществлять уголовное преследование за них. По мнению экспертов, наличие 
большого числа учреждений, занимающихся борьбой с коррупцией, 
свидетельствует об осознании опасности, которую представляет коррупция на 
всех уровнях государственной власти, а также о большом объеме ресурсов, 
выделяемых на решение данной проблемы. Вместе с тем они подчеркнули, что 
такое изобилие различных структур может привести к дублированию функций, 
в связи с чем необходимо наладить более четкое межведомственное 
взаимодействие, с тем чтобы не допустить дробления усилий и обеспечить 
наличие эффективной системы сдержек и противовесов для успешного 
противодействия коррупции.  

 Проводившие обзор эксперты также подчеркнули важность обеспечения 
независимого статуса органов, занимающихся борьбой с коррупцией в рамках 
правоохранительной деятельности. 
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  Международное сотрудничество 
 
 

 Соединенные Штаты участвуют в международной деятельности по 
созданию и укреплению потенциала прокурорских служб в области борьбы с 
коррупцией, организуя программы профессиональной подготовки для 
работников органов прокуратуры и полиции других стран. Они также 
осуществляют программы помощи в борьбе с коррупцией на двусторонней и 
региональной основе. 
 

  Выдача 
 

 Действующий в США порядок выдачи основан на системе договоров, 
дополняемых конвенциями, и подкреплен прочной нормативно-правовой 
базой, обеспечивающей возможность эффективного и широкого применения 
данной процедуры. Отход от применения договоров, основанных на строгом 
перечислении видов преступлений, которые могут повлечь за собой выдачу, в 
пользу применения соглашений, основанных на определении соответствующих 
преступлений исходя из предусмотренного за них минимального наказания 
(как правило, лишение свободы на максимальный срок не менее одного года 
или более серьезное наказание), при выяснении вопроса о том, является ли 
соответствующее деяние уголовно наказуемым в обеих странах, позволил 
добиться гораздо большей гибкости в вопросах выдачи и может считаться 
примером успешной практики.  

 Другим достоинством правовой системы США является возможность 
выдачи собственных граждан, которая может облегчить решение проблем 
вторичного привлечения к уголовной ответственности, юрисдикции и 
взаимодействия. Политику США в отношении выдачи собственных граждан 
можно также рассматривать в качестве примера успешной практики. 

 Власти США сообщили, что для осуществления статьи 44 Конвенции о 
коррупции не требуется принятия специального законодательства. Они также 
отметили, что Соединенные Штаты могут подавать и удовлетворять просьбы о 
выдаче лишь на основе двусторонних договоров, поэтому Конвенция о 
коррупции сама по себе не может служить основанием для выдачи, хотя при 
наличии двустороннего договора она может быть использована для 
расширения категории преступлений, которые могут повлечь выдачу. 

 Соединенные Штаты не отказывают в выполнении просьб о выдаче лишь 
на том основании, что преступление, в связи с которым запрашивается выдача, 
связано с налоговыми вопросами. 

 У Соединенных Штатов имеются двусторонние договоры о выдаче со 
133 государствами и многосторонними организациями, включая Европейский 
союз. Все исходящие и входящие просьбы о выдаче проверяются и 
анализируются отделом международных связей Уголовного управления 
Министерства юстиции и Канцелярией советника по юридическим вопросам 
Государственного департамента США. 
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  Взаимная правовая помощь 
 

 Соединенные Штаты оказывали и запрашивали взаимную правовую 
помощь по целому ряду дел, связанных с коррупционными преступлениями, на 
основании как двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи, так и 
Конвенции о коррупции и других многосторонних документов. США 
уведомили Генерального секретаря, что центральным органом, отвечающим за 
все входящие и исходящие просьбы о взаимной правовой помощи, является 
отдел международных связей Уголовного управления Министерства юстиции 
США. 

 Большинство двусторонних договоров, заключенных властями США, не 
содержит требования об обоюдном признании деяния преступлением в 
качестве необходимого условия оказания помощи. В тех же договорах, в 
которых предусмотрено данное требование, оно обычно касается лишь просьб 
о помощи, связанных с принятием мер принуждения. 

 Соединенные Штаты оставляют за собой право отказывать в просьбах о 
помощи, когда те касаются малозначительных правонарушений, противоречат 
их жизненно важным интересам или когда помощь может быть оказана по 
другим каналам, например в рамках неофициального сотрудничества между 
правоохранительными органами.  

 Если при этом не затрагиваются жизненно важные интересы США, 
американское законодательство не запрещает оказывать помощь в отсутствие 
обоюдного признания деяния преступлением, если такая помощь не связана с 
принятием определенных мер принуждения, например выдачей ордеров на 
обыск. В помощи не может быть отказано также на основании банковской 
тайны или исключительно на том основании, что преступление связано с 
налоговыми вопросами. 

 Поступающие просьбы о взаимной правовой помощи выполняются в 
соответствии с законодательством США и, в той степени, в которой это не 
противоречит внутреннему законодательству, в соответствии с процедурами, 
указанными в самой просьбе. Соединенные Штаты могут оказаться не в 
состоянии выполнить поступившую просьбу о помощи в силу внутреннего 
законодательства в целом ряде случаев, например когда запрашивающее 
государство пытается принудить обвиняемого к даче свидетельских показаний, 
тогда как тот, согласно пятой поправке к конституции США, имеет право не 
свидетельствовать против себя. 

 Сроки выполнения поступающих просьб о взаимной правовой помощи 
заметно различаются в зависимости от применимых международных 
документов, характера помощи, сложности дела, вида запрашиваемой помощи 
и места ее оказания, качества составления первоначальной просьбы и 
необходимости или отсутствия необходимости в дополнительной информации. 
Более эффективному выполнению поступающих просьб о взаимной правовой 
помощи, как можно предположить, будет способствовать недавно принятый 
новый закон. Проводившие обзор эксперты рекомендовали властям США 
прилагать дальнейшие усилия для более эффективного выполнения 
поступающих просьб и, в частности, внимательно изучить возможность сбора 
данных о сроках их выполнения. 
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  Другие формы международного сотрудничества 
 

 Соединенные Штаты заключили несколько двусторонних соглашений о 
передаче осужденных и являются участником Конвенции Совета Европы о 
передаче осужденных лиц 1983 года и Межамериканской конвенции об 
отбывании уголовного наказания за рубежом 1993 года. Координацией 
соответствующих вопросов занимается отдел исполнения наказаний 
Уголовного управления Министерства юстиции США. 

 Власти США не сообщили ни об одном случае передачи иностранному 
суду производства по уголовным делам с участием американских граждан, что 
можно отчасти объяснить политикой США в отношении выдачи собственных 
граждан. 

 Соединенные Штаты могут рассматривать Конвенцию о коррупции в 
качестве правового основания для сотрудничества между 
правоохранительными органами в отношении охватываемых Конвенцией 
преступлений. Кроме того, США заключили ряд двусторонних и 
многосторонних соглашений и договоренностей о непосредственном 
сотрудничестве с зарубежными правоохранительными органами. 

 Успешной практикой следует признать также направление на работу за 
границу атташе по вопросам правоохранительной деятельности и активное 
использование неофициальных каналов связи между правоохранительными 
органами во всех подходящих случаях. Заметную роль в содействии обмену 
информацией с зарубежными коллегами по делам об отмывании денег играет 
также Межведомственный орган по борьбе с финансовыми преступлениями 
при Министерстве финансов США, который выполняет функции 
подразделения для сбора оперативной финансовой информации и входит в 
состав Эгмонтской группы. 

 Соединенные Штаты также заключили двусторонние и многосторонние 
соглашения, предусматривающие создание органов по проведению совместных 
расследований. Совместные расследования могут проводиться также на 
разовой основе в порядке неофициального сотрудничества между 
правоохранительными органами и включать обмен информацией и совместную 
разработку эффективных стратегий расследования.  

 В отдельных случаях в рамках такого сотрудничества с согласия другой 
страны и при соблюдении требований внутреннего законодательства США 
применялись специальные методы расследования. Законодательство США 
разрешает осуществлять электронное наблюдение и проводить агентурные 
операции. 

 Для содействия укреплению и повышению эффективности механизмов 
международного сотрудничества проводившие обзор эксперты рекомендовали 
властям США: 

• сократить число возможных случаев невыполнения требования об 
обоюдном признании деяния преступлением в контексте выдачи в 
связи с делами об отмывании денег за счет отнесения к категории 
основных правонарушений также правонарушений, совершенных за 
пределами юрисдикции США, при условии что такие 
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правонарушения являлись бы уголовно наказуемыми в случае их 
совершения на территории США; 

• прилагать дальнейшие усилия для более эффективного выполнения 
поступающих просьб о взаимной правовой помощи и, в частности, 
внимательно изучить возможность сбора информации о сроках 
выполнения соответствующих просьб. 
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