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Резюме
Создание и использование Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции позволили собрать, систематизировать и распространить беспрецедентный объем информации, полезной для достижения целей Конвенции. Данное исследование основано на этой информации и содержит всеобъемлющий
анализ хода осуществления глав III ("Криминализация и правоохранительная деятельность") и IV ("Международное сотрудничество") 68 государствами-участниками, обзор
которых был проведен на момент подготовки настоящего документа в рамках первого
цикла Механизма обзора хода осуществления (2010–2015 годы). В частности, в данном
исследовании: а) выявлены и описаны тенденции и закономерности осуществления
вышеуказанных глав с уделением особого внимания систематическим или, где это возможно, региональным общим чертам и различиям; b) особо выделены успешные результаты и оптимальные виды практики, с одной стороны, и проблемы в связи с осуществлением, с другой стороны; и с) представлен общий обзор понимания Конвенции и различий
в обзорах при наличии таковых.
В исследовании определены законодательные и институциональные изменения,
характеризующие нормативную базу в области противодействия коррупции в большинстве государств-участников за последние годы, которые позволили заметно продвинуться
в деле достижения целей Конвенции. Очевидно, что борьба с коррупцией является одним
из главных приоритетов для многих национальных правительств. В некоторых странах
поправки в законодательство и структурные изменения позволили добиться ощутимых
результатов в области правоприменительной практики, а также заложили надежную
основу для осуществления выдачи, оказания взаимной правовой помощи и сотрудничества между правоохранительными органами. Конвенция уже сыграла значительную роль
в качестве стимулятора изменений и по-прежнему служит основой для создания эффективных режимов противодействия коррупции.
Тем не менее сохраняются и значительные проблемы. Такие проблемы варьируются
от самых элементарных трудностей и практических препятствий, вызванных недостаточностью опыта, ресурсов и подготовки, до технических вопросов касательно формулировки положений об установлении уголовной ответственности или включения конкретных элементов Конвенции в сложные процедурные структуры. Наиболее очевидные
пробелы наблюдаются в осуществлении главы III Конвенции относительно как криминализации, так и правоохранительной деятельности, учитывая тот факт, что в данных областях Конвенция требует от государств-участников осуществления особенно широкого
ряда мер. Очевидно, что осуществление главы IV продвигается более успешно, по крайней мере с теоретической точки зрения, что, возможно, является результатом более компактного и направленного характера данной главы, а также того факта, что многие ее
положения сами по себе обладают исполнительной силой. Наиболее серьезные трудности
в связи с данной главой, по-видимому, являются проблемами оперативного плана.
В ходе обзоров были вынесены многочисленные рекомендации касательно введения
новых положений и законов, включая рекомендации о возможности укрепления действующего законодательства и создания отдельных законодательных баз, предусматривающих меры по противодействию коррупции. Во многих случаях были вынесены рекомендации о распределении ресурсов и потенциала органов и учреждений по противодействию
коррупции, усилении сотрудничества между правоохранительными органами и координации усилий различных ведомств, создании надлежащих систем сбора статистических
vii

данных или типологий прецедентного права, упрощении процедур международного
сотрудничества и развитии культуры открытого диалога между различными правовыми
системами.
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Введение
Создание и использование эффективного межправительственного процесса обзора хода
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции1 являются во многих отношениях уникальным достижением. Механизм обзора хода осуществления Конвенции наглядно демонстрирует приверженность государств-участников продвижению мер и стратегий противодействия коррупции на глобальном уровне и является
залогом их решимости не допустить превращения Конвенции в конце концов в исключительно символический механизм. Это – признание первостепенной важности обеспечения надлежащих мер контроля за осуществлением международно-правовых документов,
даже если эти документы являются настолько широкими и универсальными по своим
масштабам, как Конвенция против коррупции. Кроме того, такой механизм обеспечивает
возможность сбора, систематизации и распространения беспрецедентно широкого объема полезной для достижения целей Конвенции информации, опираясь на накопленный
опыт и на уроки, извлеченные государствами в условиях различных правовых систем и
ресурсов во всех регионах мира.
В текст самой Конвенции не включены подробные сведения о конкретном механизме осуществления. Тем не менее по вопросу о том, какими были бы надлежащие черты подобного
механизма, состоялись активные прения в ходе рассмотрения проекта текста данного документа, где большинство делегаций высказались в пользу системы, аналогичной разработанной для осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, с учреждением конференции участников и
разработкой достаточно общего мандата для этого органа, оставляя детали и процедуры для
определения конференцией участников2. Так, в статье 63 содержатся основные принципы
созыва Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции. Конференция государств-участников была впервые созвана в 2006 году в
целях расширения возможностей государств-участников и сотрудничества между ними для
достижения целей Конвенции, а также содействия осуществлению Конвенции и проведения
обзора хода ее осуществления. В соответствии с пунктом 7 вышеуказанной статьи Конференции государств-участников были предоставлены полномочия учреждать, если она сочтет это
необходимым, любой надлежащий механизм или орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции. Кроме того, в пункте 5 статьи 63 предусматривается предоставление
информации государствами-участниками посредством такого механизма проведения обзора
в целях уведомления Конференции государств-участников об уровнях осуществления.
По результатам рассмотрения нескольких возможных механизмов соблюдения, включая методы, используемые в отношении других региональных, секторальных и международных документов3, а также по итогам оценки результатов добровольной
1
Конвенция была принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года и вступила в
силу 14 декабря 2005 года.
2
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.V.13 и исправление),
глава VII, пункт 3 (с. 619).
3
См. подготовленный Секретариатом справочный документ, озаглавленный "Методы проведения обзора хода
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (CAC/COSP/2006/5); подготовленный Секретариатом справочный документ, озаглавленный "Параметры для определения механизма обзора для
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (CAC/COSP/2008/10); и документ зала заседаний "Results of the informal consultations on the implementation of the United Nations Convention against Corruption held
in Lisbon from 22 to 24 March 2006 and in Buenos Aires from 30 October to 1 November 2006" (Результаты неофициальных консультаций по вопросам осуществления КПК ООН, проведенных в Лиссабоне 22–24 марта 2006 года и
в Буэнос-Айресе 30 октября – 1 ноября 2006 года) (CAC/COSP/2006/CRP.2).
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ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

экспериментальной программы, развернутой Управлением Организации Объединенных
Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности (УНП ООН) в
целях обзора хода осуществления Конвенции в ограниченном числе стран4, Конференция
на своей третьей сессии, проведенной в Дохе в ноябре 2009 года, приняла круг ведения
Механизма обзора хода осуществления Конвенции, а также создала Группу по обзору
хода осуществления для надзора за процессом обзора под эгидой Конференции5. Благодаря существенным усилиям, обеспечившим принятие Конвенции, государства-участники успешно провели соответствующие консультации, закрепив подлинно прозрачный,
согласованный и прагматичный подход к проведению обзоров: в каждом государствеучастнике проводится обзор со стороны двух других государств-участников, одно из которых относится к тому же географическому региону и обладает по мере возможности аналогичной правовой системой. Правительственные эксперты из проводящих обзор государств осуществляют в соответствии со сводом руководящих принципов, одобренных
Группой по обзору хода осуществления, аналитический обзор ответов на комплексный
контрольный перечень вопросов для самооценки, а также дополнительной информации,
предоставленной государством-участником, в отношении которого проводится обзор.
Такой аналитический обзор дополняется другими средствами проведения прямого диалога, такими как посещение страны или совместное совещание в Отделении Организации
Объединенных Наций в Вене. Результатом такого процесса становится подготовка доклада
о страновом обзоре, который дорабатывается по соглашению между проводящими обзор
государствами-участниками и государством-участником, в отношении которого проводится обзор6.
В процессе подготовки круга ведения Механизма Конференция государств-участников особо отметила пункт 1 статьи 4 Конвенции, в котором говорится, что государстваучастники осуществляют свои обязательства согласно Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности, а также невмешательства
во внутренние дела других государств. Поэтому с самого начала было принято решение о
том, что процесс обзора будет носить технический характер, будет свободным от вмешательства, открытым для широкого участия и беспристрастным, будет исключать любое
ранжирование, а также будет несостязательным и некарательным. В Механизме фактически изначально заложен конструктивный подход, который не ориентирован на оценку
результативности или выискивание недочетов в процессе соблюдения Конвенции. Цель
Механизма состоит в оказании государствам-участникам содействия в осуществлении
принципов Конвенции. Соответственно, он направлен на поиск способов принятия и поддержки национальных усилий по противодействию коррупции, например путем обеспечения возможностей для обмена передовыми методами, обеспечения как можно более
4
См. подготовленный Секретариатом справочный документ, озаглавленный "Экспериментальная программа
обзора: оценка" (CAC/COSP/2008/9); и записку Секретариата об успешных видах практики и уроках, извлеченных по итогам осуществления программы (CAC/COSP/2009/CRP.8) (только на английском языке).
5
Резолюция 3/1 Конференции государств – участников Конвенции (содержащаяся в документе CAC/
COSP/2009/15). О процедуре, обеспечивающей создание Механизма, см. резолюцию 1/1 Конференции государств-участников (содержащуюся в документе CAC/COSP/2006/12); резолюцию 2/1 Конференции государствучастников (содержащуюся в документе CAC/COSP/2008/15); доклад о совещании Межправительственной рабочей группы открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, проведенном в Вене 29–31 августа 2007 года (CAC/COSP/2008/3); доклад Секретариата, озаглавленный "Работа Межправительственной рабочей группы открытого состава по обзору хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (CAC/COSP/2009/2); и записку Секретариата,
озаглавленную "Рекомендации Межправительственной рабочей группы открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (CAC/COSP/2009/6).
6
Помимо круга ведения, см. руководство для правительственных экспертов и секретариата по проведению
страновых обзоров и образец докладов о страновом обзоре и соответствующих резюме (CAC/COSP/IRG/2010/7,
приложение I); записку Секретариата, озаглавленную "Общая информация о процессе обзора" (CAC/
COSP/2011/8); записки Секретариата, озаглавленные "Доклад о ходе осуществления мандата Группы по обзору
хода осуществления" (CAC/COSP/IRG/2012/4, CAC/COSP/IRG/2013/4, CAC/COSP/2013/13, CAC/COSP/
IRG/2014/4 и CAC/COSP/IRG/2015/2); и записки Секретариата, озаглавленные "Оценка функционирования
Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (CAC/
COSP/IRG/2014/12 и CAC/COSP/IRG/2015/3).
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раннего выявления трудностей, с которыми сталкиваются государства-участники при
выполнении своих обязательств, а также выявления их потребностей в технической
помощи. Исходя из этого, в итоговый продукт каждого обзора обычно включаются рекомендации, выводы или предложения, сделанные экспертами и обсужденные и согласованные со страной, в отношении которой проводится обзор, а также информация о любых
планах и обязательствах, принятых страной, в отношении которой проводился обзор7.
На Конференции государств-участников определяются этапы, циклы и продолжительность процесса обзора, а также сфера охвата, тематическая последовательность и детали
обзора. В ходе своей третьей сессии Конференция постановила, что каждый этап в рамках
обзора хода осуществления будет состоять из двух пятилетних циклов обзора и в течение
каждого года из первых четырех лет каждого цикла обзора будет проводиться обзор одной
четверти государств-участников. Первый цикл, охватывающий главу III (Криминализация
и правоохранительная деятельность) и главу IV (Международное сотрудничество),
начался в 2010 году. Во время этого цикла Секретариат в соответствии с пунктами 35 и 44
круга ведения на регулярной основе предоставлял Группе по обзору хода осуществления
тематические доклады о ходе осуществления и дополнительные добавления по регионам
в целях обобщения по темам содержащейся в докладах о страновом обзоре наиболее
общей и актуальной информации об успешных результатах, успешных видах практики,
трудностях и комментариях.
Первый цикл процесса обзора уже закончен, и подготовлено значительное количество
обзоров. Следовательно, пора переходить к общей оценке хода осуществления Конвенции
при помощи инструментов, предназначенных для расширения знаний о сторонах, заинтересованных в противодействии коррупции, обеспечения полного понимания положений
Конвенции, обновления политики и приоритетов в области противодействия коррупции и
создания глобальных ориентиров для определения будущих тенденций и измерения
прогресса.
Настоящее исследование8 основано на описанных выше тематических докладах,
а также включает предложение о проведении всеобъемлющего анализа осуществления
глав III и IV Конвенции государствами-участниками, в отношении которых проводится
обзор в ходе первого цикла реализации Механизма обзора. Он основан на информации,
включенной в доклады об обзоре 68 государств-участников, работа над которыми была
полностью завершена или почти завершена по состоянию на дату подготовки проекта
настоящего документа. В частности, настоящее исследование было подготовлено в целях:
a) выявления и описания тенденций и особенностей осуществления глав III и IV
Конвенции с уделением особого внимания систематическим или по мере возможности
общим региональным характеристикам и различиям. Обобщение различных решений,
имеющихся в наличии для решения возникающих в ходе осуществления Конвенции проблем, позволит получить по итогам исследования ряд вариантов политики, доступных для
государств-участников;
b) выявления, с одной стороны, успешных результатов и передовых методов, а с другой стороны, проблем и задач в целях содействия и ускорения предпринимаемых государствами-участниками усилий по осуществлению. Целью исследования является выявление проблем и задач, в частности, в связи с любыми имеющимися пробелами в
законодательстве и процессе осуществления и в меньшей степени – в связи с потенциалом, ресурсами, профессиональной подготовкой и аналогичными практическими аспектами. Из соображений удобства информацию об успешных видах практики, заслуживающих наибольшего внимания, и/или об основных текущих проблемах, связанных с каждым
7
О формулировках и типологии рекомендаций, сделанных в докладах о результатах обзоров, см. доклад,
подготовленный Секретариатом, посвященный осуществлению глав III и IV Конвенции (CAC/COSP/IRG/2014/10).
8
Предварительный проект настоящего исследования был представлен Конференции государств-участников
на ее пятой сессии в форме документа зала заседаний CAC/COSP/2013/CRP.7.
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из положений Конвенции, выделяют особым образом (в текстовых вставках и в конце
каждого положения). Кроме того, в исследовании приведены полученные по результатам
обзоров примеры осуществления, которые считаются показательными, репрезентативными или заслуживающими внимания. Связанные с технической помощью вопросы
в данное исследование не включены;
c) подготовки – по мере возможности и с учетом в полной мере Руководства для
законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции9, Технического руководства по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции10, Подготовительных материалов:
переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и ряда других документов Организации Объединенных Наций, связанных с применением Конвенции, – обзора пояснительных комментариев о ходе осуществления положений Конвенции на основе значительного вклада и выводов государств-участников, в
отношении которых проводится обзор, а также правительственных экспертов, принявших
участие в подготовке докладов о страновом обзоре. В этих целях в исследование включены комментарии относительно понимания вышеуказанными субъектами содержащихся
в Конвенции концепций, а также законодательных инициатив, связанных с каждым положением.
Структура исследования повторяет структуру текста Конвенции и состоит из двух
частей, по одной части для каждой из рассматриваемых глав. Первая часть, посвященная
главе III Конвенции, включает следующие разделы: Криминализация; Меры укрепления
системы уголовного правосудия; и Правоохранительная деятельность. Вторая часть
исследования, посвященная главе IV Конвенции, включает следующие разделы: Выдача и
передача осужденных лиц; Взаимная правовая помощь и передача уголовного производства; и Сотрудничество между правоохранительными органами.

Второе пересмотренное издание (Вена, 2012 год).
УНП ООН и Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций
по вопросам преступности и правосудия (Вена, 2009 год).
9
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общие замечания
A.

Последствия осуществления Конвенции

Ратифицировав Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, государства-участники продемонстрировали решительную приверженность борьбе с коррупцией и проведению необходимых реформ в рамках своих внутренних правовых и институциональных систем, даже несмотря на медленный прогресс в некоторых случаях. Ряд
стран подготовили проекты или приняли новое законодательство в целях исполнения
своих обязательств в отношении криминализации и правоохранительной деятельности в
соответствии с главой III Конвенции (например, расширение диапазона и ужесточение
санкций за коррупционные правонарушения; согласование относящихся к определению
публичных должностных лиц национальных положений с определением, содержащимся
в статье 2 Конвенции, в частности обеспечение равного обращения с членами парламента
и другими публичными должностными лицами; введение такого правонарушения, как
подкуп иностранных должностных лиц; криминализация отмывания собственных доходов; введение режима регулирования ответственности юридических лиц за правонарушения, указанные в Конвенции; расширение программ защиты свидетелей и жертв; и укрепление полномочий и функций специализированных антикоррупционных органов).
В данном контексте был проведен анализ концепций, являющихся новыми для некоторых
правовых систем (например, таких как "незаконное обогащение"), в целях обеспечения
понимания таких концепций в государствах-участниках и осуществления соответствующих положений Конвенции.
В дополнение к вышеуказанным мерам осуществления Конвенция послужила стимулом
к принятию согласованных и широкомасштабных усилий по оценке антикоррупционных
режимов государств-участников, выявлению областей, в которых наблюдается недостаточность национального потенциала, а также планированию будущих мероприятий. Например,
национальные правительства минимум в трех странах одобрили всеобъемлющие планы
действий по осуществлению Конвенции. Эти планы включают такие мероприятия, как разработка дорожных карт по осуществлению Конвенции, а также создание специальных рабочих групп, включающих представителей различных ветвей государственной власти, представителей научных кругов и гражданского общества. Органы власти еще одного государства
приступили к реализации проекта по управлению и противодействию коррупции, призванного обеспечить наличие законов и учреждений, необходимых для соответствия Конвенции. Данный проект основан на участии нескольких рабочих групп, включая группу по
обзору хода выполнения Конвенции против коррупции, ответственную, в частности, за
оценку текущего хода осуществления положений Конвенции, выявление недостатков и
достижений, а также определение направлений, по которым может быть достигнут быстрый
прогресс в направлении наращивания национального потенциала.
В настоящее время инициативы такого рода принимаются при поддержке международных организаций или агентств по вопросам развития отдельных стран. Например,
агентство по вопросам технического сотрудничества одной из стран выделило средства
5
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ряду государств-участников для проведения ими своего анализа пробелов в отношении
Конвенции, что позволило им объединить усилия и обменяться опытом11. В частности,
УНП ООН предоставило государствам-участникам по их требованию широкомасштабную техническую помощь по законодательным вопросам и по вопросам наращивания
потенциала в контексте осуществления процесса обзора или в рамках взаимовыгодных
тематических и региональных программ, а также разработало ряд инструментов, способствующих осуществлению Конвенции, включая электронную юридическую библиотеку
антикоррупционных законодательных актов и документов по вопросам юриспруденции,
тематические исследования, руководства и результаты анализа политики12. Наконец,
достижению целей Конвенции также способствует организация таких крупных мероприятий, как Региональная конференция по вопросам осуществления Конвенции в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна, состоявшаяся в Ла-Пасе в декабре 2007 года13,
и первая Региональная конференция по противодействию коррупции в рамках диалога
Юг–Юг, которая состоялась в Момбасе, Кения, в мае 2011 года14.
Естественно, эти изменения происходили не в вакууме; они укрепили уже существовавшие системы уголовного правосудия и антикоррупционных механизмов. Многие
страны уже предприняли значительные усилия по реформированию своих правовых
систем в целях решения проблемы коррупции в ожидании предстоящих обзоров, а также
в связи со своим участием в других международных и региональных инициативах по
вопросам, связанным с борьбой с коррупцией, например в рамках Совета Европы, Организации американских государств, Европейского союза, Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Целевой группы по финансовым мероприятиям и аналогичных региональных органов, Африканского союза, Экономического сообщества
западноафриканских государств и Сообщества по вопросам развития стран юга Африки.
В качестве наиболее всеобъемлющего и единственного поистине глобального международного инструмента криминализации в данной области Конвенция дополняет имеющиеся в распоряжении государств-участников правовые базы и обеспечивает мощный
стимул для прогресса в осуществлении антикоррупционных реформ и в целях их окончательного оформления. Исходя из этого, в результате данного расширяющегося процесса
присоединения стран к основным международным соглашениям против коррупции и их
участия в других механизмах антикоррупционного мониторинга, кульминацией которого
является ратификация Конвенции и участие в Группе по обзору хода ее осуществления,
страновые обзоры некоторых государств-участников называют криминализацию широкого круга связанных с коррупцией деяний в качестве значительного успеха национальных законодательств.
В целом национальные усилия по укреплению уголовного законодательства против
коррупции получили высокую оценку, а национальным органам настоятельно рекомендуется продолжать эти усилия в целях дальнейшего совершенствования своих существующих антикоррупционных стандартов. В частности, национальным органам рекомендовано не полагаться исключительно на внешние оценки в рамках различных механизмов
противодействия коррупции, а также проводить официальные внутренние оценки

11
См.: справочный документ, подготовленный Секретариатом, "South-South cooperation in the fight against
corruption" (CAC/COSP/2009/CRP.6), пункт 62.
12
Обзор широкомасштабных мер УНП ООН в процессе оказания технической помощи, предоставляемой в
поддержку осуществления Конвенции, см. в документах CAC/COSP/2011/10 и Corr.1, CAC/COSP/IRG/2012/3, CAC/
COSP/IRG/2013/2 и Corr.1, CAC/COSP/2013/4 и CAC/COSP/IRG/2014/2, а также в справочном документе CAC/
COSP/IRG/2011/CRP.7. См. также записку Секретариата о воздействии Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/2013/14); и UNODC, "Thematic
programme: action against corruption, economic fraud and identity-related crime (2012-2015)" (Vienna, 2012).
13
См. приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Аргентины при Организации Объединенных Наций (Вена) от 22 января 2008 года, адресованной УНП ООН (CAC/COSP/2008/14).
14
См. справочный документ, подготовленный Секретариатом по теме сотрудничества в борьбе против коррупции по линии Юг–Юг (CAC/COSP/2011/CRP.2), пункт 46.
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эффективности мер по осуществлению положений Конвенции15. Кроме того, было
уделено должное внимание необходимости обеспечения взаимодополняемости, согласованности, надежности и последовательности всей правовой базы по противодействию
коррупции в целом. Как показал процесс обзора хода осуществления, поспешные и навязчивые законодательные изменения могут приводить к расхождениям и правовой неопределенности, а также способны возыметь эффект, противоположный тому, который предполагается достичь вследствие успешного осуществления требований Конвенции
в отношении криминализации. Следовательно, государствам-участникам с фрагментированными, усложненными и дублирующими друг друга правовыми режимами рекомендуется рассмотреть возможность объединения и упрощения различных положений,
направленных на борьбу с коррупцией.

B.

Определение термина "публичное должностное лицо" (статья 2)

Один из общих вопросов, связанных с осуществлением главы III, касается сферы охвата
термина "публичное должностное лицо". Необходимо установить, каким образом государства-участники определяют термин "публичные должностные лица" в целях коррупционных правонарушений и соответствуют ли национальные определения статье 2 a)
Конвенции.
Концепции, связанные с определением
Существует ряд (едва отличимых друг от друга) методов, используемых государствамиучастниками для определения публичного должностного лица. Большинство государствучастников включили четкое определение соответствующего термина в свое законодательство (чаще всего в уголовный кодекс), которое обычно используется не только в целях
коррупционных правонарушений, но и в отношении всех правонарушений, связанных
с выполнением должностных обязанностей. В большинстве случаев данное определение
включает любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, уполномоченное
выполнять какую-либо государственную функцию, занимающее ответственную официальную должность или на которое были возложены публичные функции, вне зависимости
от того, было ли такое лицо избрано или назначено, осуществляет ли оно свои функции за
плату или без оплаты и было ли оно назначено на постоянной или временной основе.
Согласно данной концепции, несущественно, под каким правовым статусом такое лицо
выполняет функции в рамках оказания публичной услуги. Важно, что лицо выполняет
задачи, возложенные на него государством, вне зависимости от характера договорных
отношений между государственным сектором и рассматриваемым физическим лицом.
В редких случаях закон также указывает на должностных лиц, занимающих руководящие
должности, относящихся к какому-либо органу, ответственному за принятие решений,
обладающих правом распоряжаться государственной собственностью или финансовыми
ресурсами или занимающих должность, которая предусматривает выполнение определенных обязательств, связанных с попечительством, ведением, надзором, контролем,
расследованием или исполнением наказаний в каком-либо государственном учреждении,
в случае чего применимы более строгие санкции.

15
В этой связи см. также Pauline Tamesis and Samuel De Jaegere, eds., "Guidance note: UNCAC self-assessments —
going beyond the minimum" (Bangkok, United Nations Development Programme, 2010).
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Примеры осуществления
Два государства-участника, в которых не используется четкое определение
"публичное должностное лицо", предусматривают аналогичные положения в
отношении правонарушений в форме подкупа, согласно которым для совершения
таких правонарушений преимущества должны предоставляться "лицу, являющемуся представителем государственного органа власти и выполняющему публичные функции или занимающему выборные публичные должности".
В другой юрисдикции, несмотря на отсутствие в уголовном кодексе самостоятельного определения "публичное должностное лицо", устоявшейся прецедентной
практикой предусмотрена такая же сфера действия данного термина. Подразумевается, что он включает любое лицо, назначенное органом государственной
власти на государственную должность в целях выполнения части обязанностей
государства и его органов власти. Также не имеет значения, относится ли такое
лицо к публичным должностным лицам, в том, что касается трудового права.
Напротив, имеет значение то, что такое лицо было назначено под руководством и
под ответственность правительства на должность, публичный характер которой
нельзя отрицать. Помимо применения вышеуказанных критериев, законом четко
предусмотрено, что данный термин включает членов генеральных представительных органов, арбитров, а также любых лиц, относящихся к вооруженным силам.

Второй подход, которым воспользовалась более ограниченная группа государствучастников, состоит в отказе от приведенного выше "функционального" определения в
пользу более всеобъемлющего перечисления различных видов должностей, подпадающих под определение "гражданский служащий" или "публичное должностное лицо" либо
государственные органы, в которых должно работать лицо, чтобы считаться публичным
должностным лицом. Примечательно, что некоторые страны из первой группы также
используют исчерпывающие перечни учреждений и должностных лиц, подлежащих преследованию за коррупционные правонарушения; такие перечни составлены в дополнение
к функциональному определению, используемому в отношении правонарушений, совершенных в ходе выполнения должностных обязанностей. Данный метод, по-видимому,
обеспечивает включение всех возможных категорий лиц, как это предусматривается Конвенцией. Тем не менее использования только перечней должностей и должностных лиц
может оказаться недостаточно. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность определения термина "публичное должностное лицо" посредством использования
по крайней мере нескольких общих критериев, охватывающих соответствующих лиц
(например, характер их обязанностей или применимая процедура назначения), не полагаясь исключительно на исчерпывающее перечисление, поскольку при этом может возникнуть риск того, что некоторые категории лиц, выполняющих публичные функции или оказывающих публичные услуги, не будут подпадать под такое определение.
Наконец, в нескольких государствах-участниках в целях коррупционных правонарушений не проводится различия между публичным должностным лицом и работниками
частного сектора. В законодательстве четырех стран используются термины "должностное лицо" или "функционер" (лицо, которому поручена определенная функция), которые
включают публичных должностных лиц, а также руководителей и сотрудников или представителей частного сектора, а также относятся к любому лицу, нанятому или выполняющему функцию, которая может быть результатом какого-либо соглашения, контракта,
выборов, служебных обязанностей или мандата. В законодательстве четырех других государств-участников согласно традиционной концепции системы общего права используется термин "агент" для обозначения всех лиц, нанятых или выступающих от имени
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другого лица, в любой должности. Тем не менее в некоторых из таких случаев также
используются другие термины, например "государственный служащий", "государственное должностное лицо" и "должностное лицо государственного органа", для подкупа и
других правонарушений, связанных с коррупцией; в такой ситуации возникает обеспокоенность по поводу неоднозначного использования терминологии, что привело к составлению рекомендаций по решению данной проблемы.
Согласно усовершенствованной версии вышеуказанной единой концепции в двух других государствах-участниках отказались от необходимости определения публичного
должностного лица, включив в свое законодательство любое лицо, получающее неправомочное преимущество в связи с определенным постом, должностью или функцией или в
связи с закупкой предметов, представляющих общий интерес. В первом случае термины
"пост", "должность" или "функция" допускают широкое толкование и распространяются
на любой вид занятости, должности или функции работодателей и клиентов в государственном или частном секторе, включая лиц, занимающих политические должности,
руководящие посты или почетные должности, лиц, занимающих такие должности в ассоциациях, профсоюзах и организациях, членов парламента, представителей местных советов и других избранных представителей, а также судей и арбитров. Во втором случае
"предмет, представляющий общий интерес", определяется как интерес, выходящий за
пределы личных прав и интересов физических лиц и относящийся к сфере общественных
интересов. Согласно данной концепции, правонарушение, связанное с подкупом, не зависит от выяснения того факта, что физическое лицо, получившее взятку, выступало в качестве публичного должностного лица, хотя и была отмечена возможность назначения более
сурового наказания, если преступником, пытавшимся совершить или совершившим подкуп, является физическое лицо, выступающее в таком качестве.
Аналогичным образом в другой юрисдикции определение незаконных получателей
осуществляется на основе функции или деятельности, к которым относится подкуп, независимо от того, в каком секторе данные получатели занимают должность – в государственном или частном. Функции или деятельность, имеющие отношение к применению
понятий правонарушений, включают такие функции или виды деятельности, которые
имеют публичный характер, связаны с определенным видом предпринимательской деятельности, имеют место в процессе работы какого-либо лица или осуществляются какимлибо коллегиальным органом или от его имени, если, как ожидается, лицо, осуществляющее такую функцию или деятельность, делает это на добросовестной основе,
беспристрастно или на доверительной основе в силу их осуществления. Несмотря на всю
необычность, оказывается, что такие обобщенные описания критериев, которые должны
быть соблюдены в целях соответствия функциональному стандарту в отношении получателя взятки, охватывают все случаи, предусмотренные Конвенцией.
Оказалось, что в значительном числе государств-участников (более одной четверти)
соответствующие законы не предусматривают (четкое) определение всех категорий лиц,
перечисленных в Конвенции, либо содержат противоречивые определения категорий
должностных лиц, подпадающих под их действие. В одном случае было указано, что термин "государственный служащий", используемый в законодательстве, охватывающем
правонарушения в форме подкупа, относится к "лицу, работающему на государство", без
каких-либо дополнительных уточнений. Что касается такого правонарушения, как злоупотребление служебным положением, в частности, было отмечено, что в одной из юрисдикций судебные разбирательства нередко заканчивались вынесением оправдательных
приговоров. Причиной этого являлась сложившаяся судебная практика, которая исключала ответственность за данное преступление широкого круга лиц, не подпадающих под
определение должностного лица, в связи с чем была отмечена необходимость в выработке
нового подхода в уголовно-правовом законодательстве. В данном контексте государствам-участникам рекомендуется избегать избыточных или дублирующих друг друга
определений с противоречивым содержанием, приведенных в различных
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законодательных актах (например, в уголовном кодексе и в специальном законе о противодействии коррупции), поскольку такой подход приведет к проблемам в плане согласованности, а также к неопределенности относительно применимых терминов.
Работники судебной системы
Не все государства-участники рассматривают работников судебной системы в качестве
лиц, занимающих должность, равную или эквивалентную обычному положению публичного должностного лица. Соответственно в некоторых случаях ответственность за определенные коррупционные правонарушения применима только к судьям, прокурорам, присяжным заседателям, арбитрам и другим лицам, участвующим в работе судебной системы,
и к ним обычно (но не при всех обстоятельствах) применимы более суровые санкции по
сравнению с общими коррупционными правонарушениями. Несмотря на то что такая
практика в принципе отражает исторически сложившееся широко распространенное
отношение к подкупу судей (особенно его пассивной версии) как к субъекту уголовного
права в данной области, это не противоречит требованиям Конвенции. Тем не менее следует проявлять осторожность: учитывая тот факт, что в статье 2 a) конкретно оговорены
лица, занимающие какую-либо должность в судебном органе, любые особые правонарушения такого рода должны включать все компоненты правонарушений, установленных в
соответствии с Конвенцией, как это обстоит в случае правонарушений, связанных с другими публичными должностными лицами. Таким образом, такое правонарушение, как
подкуп, не должно ограничиваться определенными действиями или бездействием, связанными с исполнением судебных обязанностей (например, вынесение того или иного
решения по делу или объявление, задержка или упущение в связи с судебным решением
или постановлением в отношении рассматриваемого дела), если при этом другие должностные обязанности будут оставлены без внимания.
В равной степени следует также рассматривать в качестве приемлемой аналогичную
практику в некоторых государствах-участниках, в соответствии с которой работников
судебной системы (или другие эквивалентные категории государственных служащих,
например работников национального агентства по борьбе с коррупцией) относят к общему
определению публичного должностного лица с применением к ним общих принципов,
связанных с коррупционными правонарушениями, но вместе с тем предусмотрены и
отдельные правонарушения, например в случае с отягчающими обстоятельствами, когда
судья получает взятку в отношении вынесенного им или ею приговора в связи с делом,
переданным ему или ей на рассмотрение, или в целях вынесения приговора по делу.
Парламентарии
Одной из характеристик Конвенции, которая отличает ее от всех других международных
антикоррупционных документов и даже привела к задержке ее ратификации некоторыми
странами, является тот факт, что Конвенция рассматривает членов парламента наравне с другими публичными должностными лицами в целях криминализации. Согласно статье 2 а),
термин "публичное должностное лицо" включает любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее какую-либо должность в законодательном органе государства-участника. Данное обязательство выполняется не во всех государствах-участниках. Несмотря на то что в
некоторых случаях остается неясным, в какой степени охвачена эта категория лиц, в случае
двух конкретных соседних стран был более или менее признан тот факт, что члены законодательной ветви власти не считаются публичными должностными лицами или не подпадают
непосредственно под соответствующее определение, что ограничивает возможность применения ряда понятий коррупционных правонарушений, включая подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц и злоупотребление служебным положением. Вследствие этого были подготовлены рекомендации по расширению сферы действия
соответствующих определений и обеспечению надлежащих санкций за правонарушения
с участием парламентариев.
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По аналогии с ситуацией в случае работников судебной системы в некоторых юрисдикциях вопросы подкупа членов парламента урегулированы, хотя и отдельно от вопросов подкупа публичных должностных лиц. В качестве примера можно привести одно из
государств-участников, в котором члены парламента не считаются публичными должностными лицами. Следует еще раз отметить, что, как и в случае работников судебной
системы, соответствующая практика может считаться согласованной с требованиями
Конвенции, поскольку охвачены все компоненты соответствующих положений Конвенции, а определенные нормативные акты не ограничивают состав определенных правонарушений с участием членов парламента. Например, в вышеуказанном государствеучастнике соответствующие положения применимы только в тех случаях, когда целью
предоставления выгоды является побуждение члена парламента действовать в рамках его
или ее парламентского мандата таким образом, чтобы вопрос, рассматриваемый или подлежащий рассмотрению парламентом, был решен определенным образом. При этом
не охваченными остаются случаи, когда взятка призвана заставить члена парламента
действовать или воздержаться от действий иным способом в нарушение его или ее обязанностей или мандата или без принятия участия в голосовании в парламенте (например,
в ходе рассмотрения необходимости вынесения определенного вопроса на рассмотрение
парламента или парламентских комитетов и т. д.). Следовательно, ответственность за указанные правонарушения не соответствует требованиям Конвенции.
Военнослужащие
В редких случаях отдельные положения о правонарушениях в форме подкупа также применимы к военнослужащим и их применение, очевидно, не сопряжено с какими-либо
дополнительными сложностями.
Лица, осуществляющие публичные функции для государственных предприятий
Не всегда ясно, в какой степени лица, осуществляющие публичные функции для государственных предприятий, могут привлекаться к ответственности за правонарушения в
форме подкупа, и минимум в одном государстве-участнике данная категория лиц не включена в определение публичного должностного лица. Тем не менее в большинстве обзоров
эта особенность отмечена не была. Примечательно, что ряд государств заявили о расширении определения публичных должностных лиц, особенно в отношении применения
понятий правонарушений в форме подкупа, с включением в это определение сотрудников
и/или руководящих сотрудников всех государственных или контролируемых государством предприятий и организаций вне зависимости от публичного характера их
функций.

Глава I.
A.
1.

Криминализация

Подкуп в публичном секторе

Подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 15)

Правонарушения в форме подкупа, связанные с национальным публичным сектором, традиционно относятся к основным элементам национального уголовного права. Соответственно все государства-участники приняли меры для криминализации активного и пассивного подкупа национальных публичных должностных лиц, и в большинстве случаев
задолго до вступления Конвенции в силу. В большинстве государств-участников предусмотрены различные понятия правонарушений в форме активного и пассивного подкупа, которые отдельно рассматриваются в Конвенции. Примечательно, что в одном из случаев активный подкуп наказывается лишь как совместное деяние ("соучастие") в дополнение к
пассивному подкупу. От такого второстепенного отношения к деянию активного подкупа,
отражающего традиционный взгляд (в соответствии с принципами как гражданского, так
и общего права), согласно которому коррупция преимущественно представляет собой злоупотребление властью или правонарушение, связанное с вымогательством денег в ходе
осуществления государственной власти (crimen repetundarum или crimen extraordinarium
concussionis согласно римскому праву), в основном отказались еще в течение XIX столетия,
хотя по-прежнему во многих странах (как отмечено в разделе А главы II) к лицам, предлагающим взятку, применяются более мягкие санкции, чем к лицам, принимающим ее.
Такое правонарушение, как активный подкуп, не представляет собой delictum proprium
(правонарушение, которое может быть совершено только определенной категорией лиц),
поскольку в Конвенции отсутствует указание на какие-либо особые характеристики возможных правонарушителей. Соответственно в одной юрисдикции, законами которой предусмотрено, что активный подкуп могут совершить только "частные" лица, был выявлен
пробел в отношении деяний, совершенных публичными должностными лицами (по сравнению с другими публичными должностными лицами). Также, учитывая, что ответственность за другие правонарушения (например, злоупотребление влиянием в корыстных
целях или использование служебного положения в корыстных целях) не является удовлетворительным решением, соответствующему государству-участнику было рекомендовано
рассмотреть возможность внесения изменений в свое законодательство в целях урегулирования всех случаев активного подкупа со стороны публичных должностных лиц.
Естественно, в отличие от активного подкупа такое правонарушение, как пассивный
подкуп, предполагает, что правонарушителем является "публичное должностное лицо",
согласно определению в статье 2 a). Примечательно, что минимум в пяти государствахучастниках соответствующее положение (а в одном случае также и аналогичное положение
об активном подкупе) применимо к лицам, ожидающим назначения, и лицам, которые могут
стать или имеют перспективы быть назначенными на должность государственного служащего, что расширяет рамки соответствующего положения и превышает предусмотренные
Конвенцией минимальные требования. Необходимо отметить, что в двух из таких случаев
получатель взятки должен действительно стать впоследствии публичным должностным
лицом, чтобы нести ответственность за соответствующее поведение. Наконец, в одном государстве-участнике в положении о подкупе также явным образом указаны бывшие публичные должностные лица, если подарок, обещание или услуга предоставляются, предлагаются и т. д. в ответ на оказание услуги или в связи с услугой, которую бывшее публичное
должностное лицо оказало или не оказало в ходе исполнения своих обязанностей.
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Базовое преступное поведение
В разных государствах-участниках используются самые разные структуры и терминология
для определения и описания базового преступного поведения в связи с правонарушениями
в форме подкупа. Что касается принятых методов, то в большинстве государств-участников,
в том числе во всех странах, в которых хотя бы ориентировочно действует система гражданского права, наблюдается тенденция следования положениям, аналогичным тем, которые
содержатся в статье 15 Конвенции, и предусмотрены описания преступного поведения,
которые призваны быть ограничительными и краткими. Например, в одном случае соответствующее законодательство и статья 15 практически идентичны, что было расценено проводившими обзор лицами в качестве оптимального вида практики.

Пример осуществления
В законе одного из государств-участников предусмотрены следующие положения
о правонарушениях в форме пассивного и активного подкупа.
Любое публичное должностное лицо, вымогающее или принимающее для себя
или для какой-либо третьей стороны какое-либо обещание или подарок в целях
совершения или воздержания от совершения каких-либо действий, связанных с
его должностью, наказывается лишением свободы на срок не более 10 лет и
выплатой штрафа в двойном размере от полученной или обещанной суммы при
условии, что такая сумма составляет не менее […]. Положения настоящей статьи применимы даже в том случае, если действия, предусмотренные предыдущим пунктом, не связаны со служебной деятельностью получателя, однако
получатель предполагает или считает их связанными со своей служебной деятельностью по умолчанию. Аналогичным образом положения настоящей статьи
применимы даже в том случае, если получатель не намеревается совершать
такие действия или воздерживаться от их совершения.
Любое лицо, предлагающее публичному должностному лицу – независимо от
того, принимается ли его предложение последним, – какое-либо обещание или
пожертвование в целях совершения или воздержания от совершения какихлибо действий в нарушение его служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок не более пяти лет и выплатой штрафа в размере, не
превышающем […], или обеими санкциями одновременно. Если совершение
или воздержание от совершения такого действия является правомерным, то
в качестве санкции применяются лишение свободы на срок не более трех лет
и штраф в размере, не превышающем […], или обе эти санкции.

С другой стороны, в ряде стран, которые в большей степени склоняются к нормам
общего права, применимы определения, являющиеся более аналитическими и
всеохватными.

Пример осуществления
В законодательстве одного из государств-участников предусмотрены следующие
основные положения об активном и пассивном подкупе.
1)

Лицо является виновным в совершении правонарушения, если:
a) такое лицо неправомерно:
i)
предоставляет выгоду другому лицу; или
ii)
распоряжается о предоставлении выгоды другому лицу; или
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iii)
предлагает или обещает предоставить выгоду другому лицу; или
iv)
распоряжается относительно предложения предоставить
выгоду или обещания предоставить выгоду другому лицу; и
b) такое лицо предпринимает такие действия в целях оказания влияния на
публичное должностное лицо (которое может быть другим лицом) в ходе
выполнения им служебных обязанностей в качестве публичного должностного лица; и
c) такое публичное должностное лицо является […] публичным должностным лицом; и
d) такие обязанности являются обязанностями […] публичного должностного лица.
Наказание
Физическое лицо – заключение на срок 10 лет и/или штраф в размере
10 000 штрафных единиц.
Юридическое лицо – 100 000 штрафных единиц или стоимость полученной
выгоды в тройном размере; или 10 процентов годового оборота юридического
лица за 12 месяцев, в течение которых было совершено правонарушение, если
суд не в состоянии определить стоимость полученной выгоды.
2) В процессе преследования за правонарушение, предусмотренное подпунктом 1, не обязательно доказывать, что ответчик знал о том, что:
a) должностное лицо являлось […] публичным должностным лицом;
или
b) такие обязанности являлись обязанностями […] публичного должностного лица.
3) […] публичное должностное лицо является виновным в совершении правонарушения, если:
a) такое должностное лицо неправомерно:
i)
требует выгоды для себя или для другого лица; или
ii)
получает или приобретает выгоду для себя или для другого
лица; или
iii)
соглашается получить или приобрести выгоду для себя или
для другого лица; и
b) такое должностное лицо предпринимает такие действия в целях:
i)
оказания влияния на выполнение должностным лицом его
обязанностей в качестве […] публичного должностного лица; или
ii)
побудить, внушить или поддержать убеждение в том, что на
выполнение должностным лицом его обязанностей в качестве […]
публичного должностного лица будет оказано влияние.
Наказание
Физическое лицо – заключение на срок 10 лет и/или штраф в размере
10 000 штрафных единиц.
Юридическое лицо – 100 000 штрафных единиц; или стоимость полученной
выгоды в тройном размере; или 10 процентов годового оборота юридического
лица за 12 месяцев, в течение которых было совершено правонарушение, если
суд не в состоянии определить стоимость полученной выгоды.
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Следует отметить, что первая модель распространена намного шире и в принципе
применяется в нескольких странах с системой общего права, в то время как в пяти других
государствах-участниках предусмотрены дублирующие друг друга положения о правонарушениях, каждое из которых иногда соответствует другой концепции или другой модели.
В таких случаях в целом рекомендуется рассмотреть возможность унификации антикоррупционных законов, что обеспечит согласованность в применении положений о правонарушениях в форме подкупа, устранит неопределенность относительно их состава, а также
риск дублирования расследований и коллизий в сфере определения юрисдикции.
Примечательно, что в двух из вышеуказанных стран, в которых используются принципы общего права, соответствующие статьи уголовного кодекса (а также в целом все
положения о правонарушениях, предусмотренные в них) дополнены так называемыми
"пояснениями" и "иллюстрациями" способов их применения на практике – этот необычный подход можно использовать, например, в рамках пояснительного доклада к какому-либо закону; данный подход отнесен к оптимальным видам практики, поскольку является полезным средством для разъяснения состава правонарушений. Аналогичная
практика применяется в некоторых странах из Группы государств Восточной Европы и
Группы государств Азии и района Тихого океана. В этих странах текст некоторых положений уголовного законодательства сопровождается примечаниями с комментариями, которые составляют их неотъемлемую часть.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном из государств-участников положение о правонарушении в форме пассивного подкупа дополнено пояснениями, в которых рассмотрены составные элементы данного правонарушения, например:
побуждение или вознаграждение за следующие действия: этому термину
должно соответствовать лицо, получающее вознаграждение в качестве побуждения за какое-либо действие, предпринимать которое он не намеревается,
или в качестве компенсации за то, что он не сделал.
Что более важно, положение о правонарушении также сопровождается "иллюстрациями", разъясняющими его состав, например:

a) должностное лицо A получает от банкира Z должность в банке Z для
брата A в качестве вознаграждения за то, что A принимает решение по делу в
пользу Z. В этом случае A совершает правонарушение, которому было дано
определение в данном разделе;
b) государственный служащий A вводит Z в заблуждение относительно
того, что Z получил должность благодаря влиянию A в правительстве, побуждая Z заплатить A деньги в качестве вознаграждения за такую услугу. В этом
случае A совершает правонарушение, которому было дано определение в данном разделе.

Оба варианта описания вышеуказанного преступного поведения могут быть одинаково
эффективными для выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией. Тем не менее
очевидно, что в значительном числе случаев отсутствуют некоторые из базовых элементов
преступного поведения, предусмотренных Конвенцией (обещание, предложение или дача
взятки активной стороной, посредничество или получение взятки пассивной стороной).
В частности, в то время как такие элементы, как "дача" и "получение", редко вызывают
какие-либо проблемы, в законодательстве ряда государств-участников обещание неправомерного преимущества (то есть обязательство обеспечить или ожидание такого

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава I.

Криминализация

17

потенциального преимущества) не упоминается или упоминается косвенно – посредством
истолкования понятий или на основе прецедентного права – в качестве подготовки или
попытки совершить преступление либо охватывается другими смежными (или взаимозаменяемыми в лингвистическом плане) концепциями, например, такой как "предложение"
взятки. Кроме того, в нескольких государствах-участниках принят "основанный на деянии"
подход, согласно которому правонарушением считается лишь фактическая передача предмета правонарушения, в то время как явное упоминание об ответственности за предложение взятки отсутствует, хотя в большинстве таких случаев предложение взятки потенциально может преследоваться в уголовном порядке как покушение на преступление или
"неоконченное" преступление или "подготовка" к нему. Наконец, в некоторых правовых
системах элемент "вымогательство" также отсутствует в описании правонарушения.
С учетом вышесказанного был подготовлен ряд рекомендаций в целях внесения необходимых изменений в законодательство или по меньшей мере для разработки руководств по
юридической практике либо мониторинга способов истолкования судами соответствующих
положений в будущем. При оценке национального законодательства в отношении формулировки соответствующих положений необходимо учитывать пункт 9 статьи 30 Конвенции,
предусматривающий принцип, согласно которому определение правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, относится к сфере внутреннего законодательства каждого государства-участника. Таким образом, охват ряда смежных деяний возможен
при помощи положений общей части национального уголовного кодекса, например в отношении подготовки или попытки совершения преступления, хотя выяснение того факта,
может ли данный подход послужить заменой полной криминализации, может потребовать
дальнейшего изучения16. Кроме того, следует иметь в виду тот факт, что использование
таких общих положений сопряжено с риском применения намного более мягких санкций
и поднимает вопросы, связанные с вынесением несопоставимых приговоров в отношении
сопоставимых правонарушений. По этой причине самостоятельная инкриминация различных форм базового преступного поведения считается более оптимальной практикой.
С учетом сказанного следует отметить, что используемые положения о попытке и подготовке должны быть четко обозначены и не должны предусматривать ограничения (например, "при условии, что деяние представляет собой общественную опасность") или исключения (например, за "преступления меньшей степени тяжести"), ограничивающие
уголовную ответственность, предусмотренную Конвенцией.
Государства-участники прежде всего должны обеспечить, чтобы в случае как активного, так и пассивного подкупа законодательство и практика не требовали доказательства
наличия коррупционного соглашения между взяткодателем и взяткополучателем. Активное правонарушение следует считать самостоятельным и не связанным с согласием пассивной стороны, поэтому простого предложения или предоставления неправомерного
преимущества достаточно для привлечения взяткодателя к уголовной ответственности;
преступное намерение и вина должностного лица в качестве взяткополучателя не имеют
значения. Обратное также верно, поскольку в противном случае установление вины инициатора пассивного подкупа поставит под сомнение вину взяткодателя. Кроме того, требование демонстрации исходного коррупционного соглашения может привести к необоснованно высоким доказательственным стандартам, поскольку такие соглашения редко
оформляются осязаемым образом. Теоретически единственной ситуацией, при которой
важно доказать наличие соглашения, является ситуация, когда должностному лицу вменяется в вину заключение сделки (принятие требования или предложения), однако взятка
еще не была передана. Тем не менее на практике такие ситуации встречаются в исключительных случаях вследствие секретного характера связанных с коррупцией деяний и
сложности их расследования. Если дело передано в суд, то обычно неправомерное преимущество уже было приостановлено.
16
См. также Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, пункт 197.
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Необходимая самостоятельность правонарушений в форме активного и пассивного
подкупа отсутствует, например, в одном из вышеуказанных случаев, а именно в примере,
когда государство-участник наказывает активный подкуп лишь в качестве совместного
деяния ("соучастия") в дополнение к пассивному подкупу. Поскольку наказание за подстрекательство к пассивному подкупу определяется фактическим совершением правонарушения в форме пассивного подкупа, то есть в случае принятия, получения, согласия на
получение или попытки получения неправомерного преимущества публичным должностным лицом, простое предложение взятки без официального согласия на ее получение
было бы вне сферы действия уголовного права. В связи с этим соответствующему государству-участнику не удалось бы удовлетворить требования Конвенции.
Тем не менее следует отметить, что в конкретной правовой системе, послужившей
основанием для данного обсуждения, закон предусматривает другую точку зрения. Проводящие обзор правительственные эксперты не сделали никаких комментариев относительно практического применения законодательства в этом отношении. Однако национальное определение соучастия включает пояснение, согласно которому "состав
правонарушения в форме соучастия не требует совершения деяния в форме соучастия или
причинения последствий, необходимых для определения состава правонарушения".
Иными словами, закон устанавливает наказание не только за "обычные" совместные деяния, но и за подстрекательство (попытку подстрекательства) к совершению правонарушения; такая практика также наблюдается в других правовых системах (см. подраздел 2 раздела F ниже). Согласно этому толкованию национального законодательства, нет
необходимости в наличии соглашения между взяткодателями и незаконными получателями, а национальных положений будет достаточно для целей Конвенции.
Косвенный подкуп
В нескольких случаях были выявлены пробелы в отношении охвата косвенного подкупа с
участием посредников. Согласно Конвенции, ясно, что взяткодатель не обязательно может
передавать неправомерное преимущество непосредственно публичному должностному
лицу. Аналогичным образом обещание такого преимущества не требует личной передачи
подарка или услуги правонарушителем. Следует понимать, что, если публичное должностное лицо совершает или воздерживается от совершения определенного деяния, оно
также может получить что-то взамен от третьего лица или при его посредничестве.
Что касается используемых для выполнения этих требований методов, то в некоторых
странах явным образом предусмотрено осуществление запрещенного поведения при участии посредника, в то время как в других странах в отношении косвенного подкупа в
общей части уголовного кодекса предусмотрены положения об участии главного обвиняемого и/или приводится определение таких лиц (главными обвиняемыми являются лица,
совершающие преступное деяние самостоятельно либо при посредничестве другого лица,
используемого в качестве средства совершения деяния). В пяти государствах-участниках,
в законодательстве которых отсутствуют явно выраженные положения на этот счет, имеются указания на подготовку к принятию соответствующего законодательства либо на
решения и резолюции верховного суда, содержащие разъяснения по данному вопросу,
согласно которым подкуп может также осуществляться при участии посредников. Эти
доводы были приняты в качестве обоснованных, а соответствующие страны были сочтены
удовлетворяющими положению, в отношении которого проводится обзор, если такие указания общего характера устраняют любые препятствия для преследования правонарушений в форме подкупа при участии посредников.
Примечательно, что уголовным кодексом одного из государств-участников предусмотрено отдельное правонарушение, особо инкриминирующее поведение посредника в случаях, когда взятка была предоставлена посреднику, а посредник не смог ее вручить.
Несмотря на подтверждение того, что такая законодательная практика может выявлять
косвенный подкуп, она считается устаревшей и избыточной. Таким образом,
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соответствующему государству-участнику рекомендуется пересмотреть пользу сохранения такой практики и рассмотреть возможность включения в положения о подкупе
expressis verbis (прямым текстом) фразы "непосредственно или через посредников".
Состав неправомерного преимущества
В Конвенции термин "преимущество" ориентирован на максимально широкое применение,
а также охватывает случаи, когда предлагаются неосязаемые или нематериальные выгоды
(например, почетные должности или сексуальные услуги), если они создают или могут привести к возникновению чувства долга со стороны получателя по отношению к дарителю. Во
многих случаях государства-участники используют параллельные или подобные термины
либо в сочетании с широкими определениями, либо допускающие широкое толкование
(например, "любое вознаграждение", "любой подарок или возмещение" или "любой подарок или какая-либо другая выгода"), что отражает дух Конвенции и расценивается в качестве оптимального вида практики.

Примеры осуществления
В законодательстве по борьбе с коррупцией одного из государств-участников
содержится широкое определение понятия "неправомерное преимущество",
согласно которому таковым является "подарок или иная выгода", под которыми
подразумеваются деньги, любые предметы независимо от их стоимости, права
или услуги на безвозмездной основе или же иные взаимные выгоды, которые создают или могут привести к возникновению чувства обязанности у получателя по
отношению к дарителю. Было отмечено, что подарками могут считаться даже
самые незначительные денежные суммы или иные предметы, а их получение уже
образует состав уголовного преступления.
Следующее определение было предоставлено другим государством-участником: "Любое преимущество – полученное получателем или указанным им с этой
целью лицом либо известным и знакомым ему лицом – вне зависимости от его
наименования или характера (осязаемое или неосязаемое) может и должно рассматриваться в качестве обещания или дара".

Однако оказалось, что данное требование представляет собой проблему для значительного числа государств-участников. В трех случаях положения национального законодательства о подкупе требуют оплаты наличными или передачи недвижимости в собственность или какого-либо компонента экономической или материальной выгоды, что
подразумевает только получение денег и выгод, которые могут быть оценены в денежной
форме, без учета любых других неправомерных преимуществ. Аналогичный момент был
отмечен в двух государствах, в национальных законодательствах которых применяется
"стоимостной подход", предусматривающий ответственность за подкуп лишь в том случае, если подкуп связан с предоставлением материальных преимуществ. Еще в одном
случае было неясно, включает ли формулировка "любая ценная вещь", используемая в
национальном законодательстве, нематериальные предметы и обеспечивает ли она надлежащий охват неправомерных преимуществ. К другим примерам неоднозначного толкования можно отнести одно из государств-участников, в законодательстве которого не вполне
четко определено значение термина "подкуп", используемого в отношении правонарушений в форме подкупа в публичном секторе, вследствие чего неясно, соответствует ли данное понятие термину "незаконная выгода", используемому в отношении правонарушений
в форме подкупа в частном секторе. Еще в одной стране также остаются сомнения относительно возможности исключения не поддающихся количественному определению
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выгод при истолковании термина "подарок" в правовой практике. Во всех вышеуказанных
случаях были подготовлены рекомендации по расширению сферы применения действующих положений или обеспечению истолкования национального законодательства с включением выгод нематериального характера. Неоднозначная и неточная правовая практика
не считается удовлетворительной. Государства-участники должны стремиться к обеспечению четкости, ясности и единообразия в отношении определений, содержащихся в
положениях о правонарушениях в форме подкупа, и рассмотреть вопросы о возможных
несоответствиях таким образом, чтобы данные определения имели внутреннее толкование как на уровне законодательства, так и на уровне применения уголовных законов.
Тот факт, что выгоды, связанные с коррупционной сделкой, превышают определенную денежную стоимость, является отягчающим обстоятельством в некоторых правовых
системах, хотя данное обстоятельство не всегда считается указанием степени тяжести
преступления. С другой стороны, в законодательстве одного из государств-участников
предусмотрено особое ограничение в отношении всех деяний в форме подкупа, денежная
стоимость которых не превышает определенного порогового значения; в этом случае правонарушитель несет наказание, только если деяние причиняет "серьезные последствия"
или он является субъектом неоднократных нарушений. Хотя вполне возможно, что данное
положение призвано исключить социально "приемлемые" преимущества, которые рассматриваются ниже, его следует интерпретировать с осторожностью, поскольку это положение оставляет возможность для расценивания любых предложений, обеспечивающих
незначительные преимущества, в качестве оправданных и приемлемых, вне зависимости
от их мотивов. Одно дело – запрещать все выгоды на сумму выше определенного порогового значения с обеспечением определенной гибкости в отношении подарков, не превышающих этой стоимости, и совсем другое – разрешать все выгоды на сумму ниже определенного порогового значения, требуя соблюдения дополнительных условий, чтобы
признать такие преимущества заслуживающими наказания.
Социально "приемлемые" преимущества
В нескольких правовых системах предусмотрено явное указание на ненадлежащий характер
предлагаемых преимуществ или используются аналогичные выражения для их описания
("неоправданный", "противозаконный", "незаконный", "неправомерный" и т. д.). Большинство
государств-участников совсем не пользуются такими атрибутами. Тем не менее результаты
обзора во многих случаях подтвердили, что, независимо от отсутствия термина "ненадлежащий" в законодательстве, подлинные подарки незначительной стоимости освобождаются от
уголовной ответственности.
Хотя верно то, что в одном государстве было предложено убрать это исключение и
запретить принятие любых подарков или знаков признательности во избежание сложностей, связанных с интерпретацией приемлемой стоимости и объемов, а в законе другого
государства законодательство фактически запрещает публичным должностным лицам принимать подарки в обмен на выполнение своих служебных обязанностей, а также запрещает
свидетельства того, что такое вознаграждение является обычным для определенной профессии, сферы торговли, профессиональной деятельности или рода занятий либо приурочено к определенному социальному мероприятию, явно выраженные или косвенные различия между подлинными подарками и неправомерными преимуществами считаются
соответствующими требованиям Конвенции. Их применению на практике может способствовать наличие четких административных правил и руководств, касающихся предметов,
которые может получать публичное должностное лицо, и которые не идут вразрез с его
служебными обязанностями и не подрывают авторитет его или ее должности, а также наличие четких инструкций относительно факторов, которые следует учитывать прокурорам
при определении в каждом индивидуальном случае того, должен ли подарок повлечь за
собой ответственность и целесообразно ли преследование в уголовном порядке. В связи с
этим к жестким законодательным критериям на основе денежной ценности подарка следует
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подходить с осторожностью, с одной стороны, поскольку на такие критерии влияют быстро
меняющиеся социальные реалии в отношении того, какая стоимость может считаться приемлемой в каждом конкретном случае; а с другой стороны, поскольку они могут приводить
к такому нежелательному эффекту, когда подарки для государственного служащего, дающие
относительно небольшие преимущества, но подаренные в связи с его служебной деятельностью, что, само собой, считается предосудительным, могут по определению выходить за
пределы положений уголовных норм.

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике должностные лица могут получать небольшие
подарки от лица, выражающего признательность за полученное им внимание или
за внимание, которое он ожидает получить. Не существует общих положений,
регулирующих порядок принятия подарков, однако рекомендуется введение
запрета на любые подарки стоимостью выше определенной пороговой величины
(около 200 долл. США).
В законодательстве другого государства-участника используется термин
"ненадлежащий", а также приведено определение его значения, что указывает на
то, что данное понятие не относится к преимуществам, которые разрешены
согласно положениям о нормах выполнения служебных обязанностей, или к
незначительным преимуществам из сферы общепринятой социальной практики,
не сопряженным с риском возникновения зависимости или неприемлемого влияния на соответствующее публичное должностное лицо. В качестве примеров
можно привести такие рождественские подарки, как календари или ручки, а также
приглашение в цирк. Тем не менее "порог допустимости" в данной конкретной
правовой системе является низким: пять приглашений на обед и несколько напитков считаются социально неприемлемыми преимуществами. Аналогичным образом предложение незначительной денежной суммы водителем офицеру полиции,
чтобы избежать внесения в протокол совершенного водителем нарушения правил
дорожного движения, считается неприемлемым, поскольку рассматривается
в качестве поощрения публичного должностного лица к действиям, которые идут
вразрез с его обязанностями.
В положениях о подкупе в законодательстве еще одной страны используется
термин "ненадлежащий", хотя и не по отношению к преимуществам, предлагаемым
за совершение или воздержание от совершения какого-либо служебного действия
в нарушение должностных обязанностей, поскольку такие нарушения ни в коем
случае не могут считаться социально "приемлемыми".
Если целью подкупа является оказание влияния на деятельность публичного
должностного лица без нарушения соответствующих обязанностей, следующие
преимущества не считаются "ненадлежащими":

a) преимущества, принятие которых явным образом разрешено по закону
или которые предоставляются в рамках мероприятий, посещаемых в связи со
служебной или объективной необходимостью,
b) преимущества в благотворительных целях, на использование которых
должностное лицо не оказывает какого-либо влияния;
c) при отсутствии законов, как указано в пункте a), преимущества незначительной стоимости, предоставляемые в соответствии с местными обычаями,
если только подобное деяние не осуществляется в профессиональных
масштабах.
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Примеры осуществления (продолжение)
Наконец, одно государство-участник приводит следующее определение термина
"обычный подарок":
"Любое обычное проявление гостеприимства в умеренных масштабах или
подаренный по собственной инициативе подарок умеренной стоимости, предложенный какому-либо лицу в знак признательности или уважения к услугам
такого лица либо в качестве жеста доброй воли по отношению к такому лицу,
включая недорогой праздничный подарок, предложенный персоналу или
помощникам государственными или частными органами или частными
лицами во время праздника или в связи с другими особыми случаями, которые
ни в коей мере не связаны с выполнением служебных обязанностей таким
лицом, а при наличии такой связи являются правонарушением".

Выгоды для третьих сторон
Согласно статье 15, государствам-участникам необходимо запретить вручение подарков,
предоставление льгот или других преимуществ физическому или юридическому лицу или
в пользу такого лица, не являющегося публичным должностным лицом, например родственника или политической организации. Однако в нескольких странах выявлены пробелы в отношении определения возникновения выгод для третьих сторон: в одной из
юрисдикций положения, криминализирующие подкуп в целях добиться совершения действий, не противоречащих обязанностям национального публичного должностного лица,
охватывают не все случаи предоставления неправомерных преимуществ третьим сторонам. В трех других случаях неясно, подразумевает ли фраза "для себя лично или для
любого другого лица" любых других юридических лиц, как предусмотрено в Конвенции,
особенно политические партии. Наконец, что наиболее важно, в более чем трети государств-участников определение (активного и/или пассивного) подкупа приводится без
уточнения того, предназначается ли вознаграждение самому агенту, какой-либо третьей
стороне или юридическому лицу. В некоторых из этих случаев, особенно если данная
норма поддерживается соответствующим национальным законодательством, можно
утверждать, что выгоды для третьих сторон автоматически классифицируются в качестве
ненадлежащих преимуществ в целях получения личной выгоды или играют ту же роль,
поскольку цель взятки не упоминается. Тем не менее рекомендуется устранить любые
основания для неоднозначного толкования и согласовать все соответствующие положения
для обеспечения единства их применения.
Соответствующая потребность была выявлена, например, в ситуациях, когда такой
компонент, как бенефициар в лице третьей стороны, в положении о правонарушении в
форме подкупа отсутствует, однако предусмотрен в других разделах законодательства
(например, о злоупотреблении влиянием в корыстных целях), а также при наличии конкретной ссылки на бенефициара в лице третьей стороны в положении о пассивном подкупе, но не в положении об активном подкупе. Что касается последнего случая, то национальные органы одного из государств утверждали, что в силу теории дублирующих
положений правонарушение в форме активного подкупа должно рассматриваться как
включающее также такой компонент, как бенефициар в лице третьей стороны, но только в
неявной форме. Однако помимо того важного факта, что данный момент не совсем четко
оговорен в этой правовой практике, можно предположить, что такое мнение органов власти обеспечивает по аналогии возможность ведения дела об активном подкупе на основании другого положения, касающегося вопросов пассивной формы такого подкупа, в ущерб
обвиняемому, что является проблематичным с юридической точки зрения. Кроме того,
такой интерпретации может оказаться недостаточно в случаях параллельных судебных
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разбирательств по вопросам как активного, так и пассивного подкупа, если уголовное
производство по делу о пассивном подкупе закрыто (по любой причине, например, такой
как смерть обвиняемого), в то время как уголовное производство по делу об активном
подкупе продолжается.
Необходимо обратить внимание на различие между косвенным подкупом (подкуп
с участием посредников) и выгодами для третьих сторон (включающими ненадлежащие
преимущества, которые предлагаются в пользу какого-либо третьего физического или
юридического лица). Экспертам не всегда ясно это различие, что приводит к путанице и
неопределенности в отношении применимых стандартов.
Действие или бездействие получателя
Согласно требованиям Конвенции, запрещенное поведение включает не только определенные действия, но и случаи бездействия соответствующего публичного должностного лица.
Большинство государств-участников следуют данной норме, однозначно включая в нее случаи, когда должностное лицо воздерживается от действий, или используя соответствующие
формулировки (например, "каким образом публичное должностное лицо осуществляет
свою служебную деятельность и в целях оказания влияния на публичное должностное
лицо"), которые однозначно можно истолковать таким же образом.
В соответствии с Конвенцией комиссия, рассматривающая дело о подкупе, не должна
основывать свое мнение на том факте, было ли осуществлено действие, или имело место
запланированное бездействие со стороны публичного должностного лица. Должно быть
достаточно простого предложения, обещания, принятия обещания, получения выгод
и т. д. Большинство (если не все) государства-участники фактически придерживаются
этого принципа. Примечательно, что в законодательстве одного государства-участника
предусмотрено более серьезное наказание для публичного должностного лица, в случае
если оно продолжает осуществлять предполагаемое деяние. Тем не менее в положении о
правонарушении в форме активного подкупа этого же государства-участника отсутствует
общее указание на действие или бездействие получателя, однако такие деяния ограничены случаями, когда лицо предлагает взятку "с требованием несправедливости в целях
приобретения голосов либо достижения или обеспечения определенного результата
какого-либо иска незаконным образом".
Оплата задним числом
В некоторых правовых системах предложение или принятие ненадлежащего преимущества в качестве вознаграждения или знака благодарности (с последующим вознаграждением или апостериорным подкупом) является уголовно наказуемым правонарушением,
даже если такое правонарушение имело место после осуществления какого-либо действия
(или бездействия) публичным должностным лицом. Данный подход выходит за рамки
требований, предусмотренных статьей 15, в которой идет речь о взятках, предложенных в
качестве поощрения будущих действий или бездействия со стороны получателя, и может
способствовать привлечению к уголовной ответственности в случаях неоднократных правонарушений или в случаях, когда была достигнута договоренность о том, что взятка
будет выплачена после совершения официального действия или бездействия, а органам
прокуратуры сложно доказать наличие такой предварительной договоренности.
Аналогичным образом в законодательстве двух государств из Группы африканских
государств не предусмотрено наказание за взятки задним числом как таковое, однако
соответствующие сведения используются при определении опровержимой презумпции
факта в том смысле, что принятие или предложение ценного возмещения в счет какого-либо ранее совершенного официального действия служит доказательством коррупционного деяния, которое имело место ранее.
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При выполнении должностных обязанностей
В Конвенции указаны действия или бездействие получателя "при выполнении своих
должностных обязанностей". Большинство государств-участников используют эти же
термины или термины, которые были признаны эквивалентными, например "в связи со
своими функциями", "в отношении своих служебных обязанностей" или "в связи со своими должностными функциями". Кроме того, в некоторых случаях законодательством
предусмотрены особые правонарушения или отдельные положения в отношении определенных обстоятельств, например если цель подкупа состоит в оказании помощи или препятствовании другому лицу при ведении дел с государством, если подкуп связан с продвижением, управлением, исполнением или обеспечением контракта со стороны какого-либо
государственного органа или если подкуп направлен на подрыв честности государственных и коммерческих систем пари в отношении спортивных и прочих мероприятий и
соревнований. Одно из потенциальных ограничений касается стран, в которых применимы принципы общего права, согласно которым правонарушения в форме подкупа рассматриваются с точки зрения взаимоотношений между главным обвиняемым и агентом, а
действия или бездействие считаются связанными с предпринимательской деятельностью
главного обвиняемого. Такая формулировка не вполне соответствует целям Конвенции,
поскольку ее точные последствия для практики остаются неясными и могут требовать
дальнейшего мониторинга.
Статья 15 не распространяется на случаи предложения или принятия преимуществ за
осуществление получателем какого-либо действия вне рамок его обычной служебной деятельности в любом другом качестве, кроме публичного должностного лица (например,
такого как предоставление экспертного заключения в качестве частного лица). Лишь в
некоторых странах (а возможно, ни в одной из стран) предусмотрена криминализация
такого поведения. Вместе с тем Конвенция не обязывает государства участники включать
в положения о подкупе выгоды, имеющие целью побудить должностное лицо совершить
какое-либо действие, отличное от действий, которые относятся к сфере его или ее должностных обязанностей, но которые тем не менее он или она имеет возможность совершить в результате выполнения своей должностной функции. В одном случае было выражено другое мнение, и был поднят вопрос о том, в полной ли мере отказ от уголовной
ответственности за подкуп для таких действий соответствует требованиям статьи 15, если
принять во внимание, что в последней оговорена криминализация действий публичного
должностного лица, совершенных "при исполнении его должностных обязанностей", вне
зависимости от того, находятся ли они вне пределов полномочий публичного должностного лица или нет. Тем не менее в Конвенции в целом указаны не коррупционные сделки,
имеющие место при выполнении должностным лицом его обязанностей, а подкуп в целях
совершения должностным лицом действий или бездействия при исполнении его или ее
конкретных обязанностей, то есть действий или бездействия, относящихся к сфере полномочий должностного лица или к кругу его или ее обязанностей, предусмотренных
законом.
Независимо от этого очевидно, что в целях осуществления успешного и эффективного уголовного преследования необходимо разработать последовательную систему прецедентного права для определения того, необходимо ли, чтобы действия публичного
должностного лица относились к сфере его или ее функций, или достаточно того, что его
или ее функции позволяли ему или ей совершить желаемое действие. Кроме того, в случаях, когда национальное законодательство предусматривало последний сценарий или
предлагало меры в связи с этим, нередко отмечалось, что такой подход можно рассматривать в качестве успешной или оптимальной практики в целях Конвенции. Данное мнение
подтверждается тем фактом, что часть случаев сомнительного поведения может рассматриваться в качестве удовлетворяющих необязательным требованиям статьи 18
Конвенции.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава I.

Криминализация

25

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Уголовный кодекс одного из государств предусматривает уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп вследствие законного или незаконного
выполнения действий или бездействия публичного должностного лица в рамках
его или ее полномочий. Однако национальные органы сообщили о том, что новый
уголовный кодекс четко предусматривает уголовную ответственность за действия
или бездействие не только в рамках полномочий публичного должностного лица,
но и за пределами таких рамок. Как было установлено, это способствует обеспечению соблюдения требований статьи 15 Конвенции.

С другой стороны, следует четко понимать, что законодательство, предусматривающее ответственность только в случае вознаграждения в целях побуждения должностного
лица к действиям, которые не входят в сферу его обязанностей, является недостаточным
для целей Конвенции. В законодательстве одного из государств-участников был выявлен
нетипичный пример, когда предоставление выгоды или выплата денежных средств
публичному должностному лицу за осуществление действий, входящих в сферу его официальных обязанностей, не считается подкупом; в настоящее время органы прокуратуры
работают над тем, чтобы исключить такие случаи. Данная практика осуществляется
в обход поведения, предусмотренного статьей 15 Конвенции, и нацелена на совершенно
другую группу случаев, при этом полностью упускается из виду сущность правонарушений в форме подкупа. Следовательно, рекомендуется включить в соответствующее законодательство положения о действиях, направленных на выплату или получение взятки
в целях стимулирования выполнения какой-либо должностной обязанности.
Почти в трети государств-участников, в большинстве из которых действует система на
основе гражданского права, проводится различие – в одних случаях более явное, чем в
других, – между денежным вознаграждением (имеющим целью ускорить совершение
законных административных действий, которое также обозначается другим часто используемым термином – "вознаграждение за упрощение формальностей", – не включенным в
Конвенцию) и взяткой в строгом смысле этого слова (когда целью взятки является побуждение должностного лица к совершению действия в нарушение своих обязанностей),
при этом в отношении получения или дачи взятки предусмотрено более суровое наказание. Некоторые правительственные эксперты высказали в связи с этим оговорки и даже
подготовили рекомендации по отмене таких положений или гармонизации применимых
санкций, поскольку в Конвенции такое различие не предусмотрено. С другой стороны, в
большинстве обзоров данный вопрос не поднимался, а в одном случае была отмечена
проблема, заключавшаяся в том, что в новом уголовном кодексе, в отличие от предыдущей версии, не проводится различие между получением взятки и получением неправомерного преимущества. Рассмотрение взятки, целью которой является побуждение к
нарушению обязанности, в качестве отягчающего обстоятельства является относительно
общей чертой уголовного законодательства в странах с системой гражданского права и
может рассматриваться не как нарушение требований Конвенции, поскольку такой подход
ни в коей мере не является формой одобрения вознаграждений за упрощение
формальностей.
Другое дело, если национальное законодательство ограничивается только взятками,
в то время как вознаграждения за упрощение формальностей выходят за рамки уголовной
ответственности, или если положения о подкупе в целях добиться совершения каких-либо
действий, не противоречащих обязанностям публичного должностного лица, также выходят за рамки ответственности (например, не учтены преимущества, предоставляемые
в пользу третьих сторон). Также совершенно другое дело, если положение о правонарушении предусматривает дополнительные объективные требования, например
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причинение вреда интересам государства и общества или правам и интересам граждан,
что может ограничивать его применение. В таких случаях государство-участник явно
не выполняет требования Конвенции.
Поощрительная коррупция
Некоторые государства-участники превзошли минимальные требования Конвенции
вследствие охвата (зачастую с менее суровыми санкциями) также так называемой "поощрительной" коррупционной практики, связанной с предложением или принятием выгод,
предоставляемых в силу должности публичного должностного лица без непосредственной связи с конкретным действием или бездействием при выполнении незаконным получателем своих должностных обязанностей. Такие выгоды – хотя и превосходят масштабы
простых символических подарков и прочих "социально приемлемых" выгод – не имеют
целью получение какой-либо определенной услуги в определенное время; их предлагают
для установления, поддержания или улучшения отношений между сторонами сделки в
расчете на то, что в будущем может возникнуть ситуация, при которой такая услуга понадобится. Криминализация такого поведения отнесена к оптимальным видам практики.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном случае закон выходит за рамки требований Конвенции, предусматривая
ответственность за вымогательство или принятие выгоды, не связанное с официальными действиями или бездействием при исполнении своих должностных обязанностей. Достаточно, если поведение должностного лица потенциально подрывает общественное доверие к беспристрастной работе органов власти.

Иммунитет и смягчающие обстоятельства для лиц, сообщающих о факте подкупа
В нескольких государствах-участниках, особенно из Группы государств Восточной
Европы и Группы государств Азии и района Тихого океана, предусмотрена возможность
освобождения от ответственности вовлеченных в подкуп лиц, которые добровольно сообщили о взятке при первой же возможности впоследствии или до получения органами
власти информации об этом из других источников, или лиц, признавшихся в совершении
правонарушения до возбуждения против них уголовного преследования (в трех случаях
существует возможность возвращения в полном объеме или частично имущества,
задействованного в совершении преступления). В законодательстве ряда государствучастников четко оговорено, что такое уведомление о факте подкупа или признание факта
подкупа является смягчающим обстоятельством, если оно наступило после возбуждения
уголовного преследования против сообщившего о нем лица и до завершения разбирательства. Наконец, в законодательстве других государств особо предусмотрено смягчение
наказания, если лицо, совершившее коррупционное правонарушение, оказывает содействие при сборе неопровержимых улик в целях выявления и поимки других ответственных лиц, не говоря уже об общих нормах вынесения приговоров, согласно которым предусмотрено смягчение уголовной ответственности лиц, сотрудничающих со следствием,
что характерно для законодательства большинства государств-участников.
Хотя Конвенция не исключает предоставления таких поблажек в целях поощрения
сотрудничества с правоохранительными органами (напротив, такие меры поощряются в
пунктах 2 и 3 статьи 37), некоторые эксперты высказали оговорки относительно практики
полного иммунитета и предоставили рекомендации по введению надлежащих санкций за
любые случаи подкупа. Например, в одном случае рассматриваемые меры снисхождения
были расценены как стимулирующие участие лиц в активном подкупе, несмотря на тот
факт, что: a) их применение не носило обязательный характер, но в каждом случае было
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связано с соблюдением специальной процедуры, подлежало жесткому контролю со стороны надзорных прокуроров и могло быть обжаловано в суде; и b) они в существенной
степени способствовали увеличению количества дел, возбужденных судами в связи с пассивным подкупом.
С другой стороны, прочие проводившие обзор лица выразили совершенно противоположное мнение. Они определили возможность освобождения от уголовной ответственности лица, сообщившего о факте подкупа, как оптимальный вид практики, а также отметили, что соответствующие положения упрощают проведение расследований случаев
подкупа и позволяют добиваться существенных результатов. В большинстве случаев
ответчики сотрудничают со следственными органами и помогают им в выявлении преступления, поскольку заинтересованы в освобождении от уголовной ответственности.
Ввиду такого расхождения во мнениях данный предмет заслуживает дальнейшего изучения и по этой причине пока еще не может быть в целом расценен как проблема или
успешный результат в отношении осыуществления статьи 15. Тем не менее следует отметить, что в пунктах 2 и 3 статьи 37 определенно отмечена тенденция в плане положительной оценки рассматриваемых видов практики. Как указано ниже в соответствующих разделах, законодательным органам в принципе рекомендуется рассмотреть возможность
предоставления национальным компетентным органам права на введение определенных
форм поблажек для сотрудничающих со следствием лиц в надлежащих случаях. Тогда
поблажки могут быть применены не автоматически, а по их усмотрению, на индивидуальной основе и с учетом всех надлежащих факторов, а также с учетом того, оправдывают ли
характер, важность, эффективность и последствия вклада, внесенного лицом в расследование по делу о коррупции, освобождение такого лица от преследования или признание
смягчающих обстоятельств в его или ее пользу.
Иммунитет для жертв вымогательства
Некоторые государства-участники, опять же из Группы государств Восточной Европы и
Группы государств Азии и района Тихого океана, также предоставляют иммунитет от преследования лицам, вовлеченным в активный подкуп путем угрозы, побуждения, навязывания, принуждения, давления или запугивания со стороны публичного должностного лица, в
целях предотвращения пагубных последствий для их прав и законных интересов. Кроме
того, не менее чем в двух случаях также предусмотрено, что наличные денежные средства
или имущество, использованные для взятки, подлежат возврату потенциальной жертве.
Хотя данная практика не была затронута в обзорах, ее использование и возможные границы
применения (например, если доводы защиты сформулированы настолько широко, что могут
включать случаи простого вымогательства со стороны публичного должностного лица)
также заслуживают дальнейшего изучения.
Преступный умысел
Вопросы преступного умысла были проанализированы недостаточно полно и поднимались лишь в нескольких обзорах. Это является свидетельством того, что в подавляющем
большинстве случаев субъективные требования Конвенции выполняются. Деяния, совершенные умышленно, являются уголовно наказуемыми правонарушениями, если между
обещанием, предложением, вручением и т. д. преимущества и влиянием на поведение
получателя можно установить четкую субъективную связь17. Преступный умысел правонарушения нередко упоминается в положениях о подкупе в неявном виде, однако представление о нем можно почерпнуть из общей части действующего уголовного кодекса.
Примечательно, что в трех случаях в законодательстве государств, в отношении которых
проводился обзор, в положениях о пассивном подкупе было в явной форме указано, что
17

См. там же, пункт 198.

28

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

такие положения применяются независимо от умысла публичного должностного лица
совершить действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей.
Кроме того, в двух юрисдикциях предусмотрены более низкие субъективные требования для связанных с пассивным подкупом деяний, чем указано в Конвенции. Обычно
публичное должностное лицо должно быть осведомлено как о факте предложения преимущества, так и о неправомерном характере такого преимущества. Тем не менее в одном
государстве-участнике также предусмотрена уголовная ответственность за проявления
халатности, включая случаи, когда публичное должностное лицо получает незаконную
выгоду, осознавая или обоснованным образом предполагая, что такая выгода предлагается для склонения данного лица к совершению действия или к бездействию либо в
результате его или ее действия или бездействия при выполнении своих должностных обязанностей. Эти положения могут быть истолкованы в том смысле, что публичное должностное лицо будет также подлежать наказанию, если будет установлено, что лицо должно
было осознавать, что получает определенное преимущество с определенной целью. Таким
образом, уголовное преследование может быть инициировано в случае "виновного невежества" или, возможно, фиктивной невиновности со стороны публичного должностного
лица. Одно из государств пошло еще дальше, предусмотрев положение о том, что не имеет
значения, знает или полагает правонарушитель, что запрос, согласие или принятие незаконной выгоды являются неправомерными. Данное государство-участник занимает жесткую позицию, согласно которой гражданский служащий должен понимать, чего от него
или от нее ожидают.
Некоторые государства-участники, следующие характерной для систем общего права
старой традиции, предусматривают в описании правонарушений в форме подкупа требование о том, что правонарушитель должен действовать "с коррупционной целью". Данный термин выступает в качестве субъективного компонента правонарушения ("коррупционный умысел") и, как предполагается, играет уточняющую роль, ограничивая
комбинации фактов, позволяющих сделать заключение, включая исключение социально
"приемлемых" преимуществ. Определению такого преступного умысла в конкретном
деле может способствовать наличие опровержимой презумпции вины после того, как
следствием будут выявлены существенные объективные компоненты правонарушения,
как описано в подразделе 3 раздела F ниже. Тем не менее точное значение термина "с коррупционной целью" и даже сама необходимость в нем являются спорными, а в различных
правовых системах допускаются разные его толкования. Следовательно, в большинстве
случаев высказывалась обеспокоенность в связи с его применением в соответствующем
законодательстве.
Эффективность
Хотя только в двух обзорах было выявлено, что национальные положения, соответствующие статье 15, были успешно осуществлены на практике, а некоторые страны заявили,
что не оценивали эффективность положений, предусматривающих уголовную ответственность для национальных публичных должностных лиц за подкуп, подавляющее
большинство государств-участников представили статистические данные или даже конкретные примеры осуществления национальных законодательных положений о правонарушениях в форме подкупа. Это свидетельствует о последовательном применении соответствующих положений и отражает их традиционную роль и твердо установившуюся
позицию в национальном уголовном законодательстве.
Проблемы
Наиболее часто возникающие проблемы при осуществлении статьи 15 касаются численности публичных должностных лиц, охваченных положениями о правонарушениях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава I.

Криминализация

29

в форме подкупа, включая ее применение к членам парламента; охвата положениями об
обещании в дополнение к предложению или предоставлению неправомерного преимущества; охвата положениями о косвенном подкупе; масштабов неправомерного преимущества, в частности в отношении нематериальных выгод; и применения состава правонарушения в форме подкупа к выгодам, предоставляемым третьим сторонам и юридическим
лицам.
Что касается практического применения положений о правонарушении в форме подкупа, то в некоторых правовых системах возникли проблемы в связи со сбором, консолидацией и доступностью статистических данных, имеющих отношение к расследованию и
преследованию коррупционных правонарушений, включая вынесение приговоров и присуждение штрафов. Это связано с необходимостью создания более всеобъемлющих
систем планирования дел, которая будет не только способствовать более качественному
ведению отдельных дел, но и содействовать выявлению проблем, которые приводят к
задержкам и мешают проведению расследования правонарушений. Кроме того, основные
проблемы, выявленные в некоторых странах, включают нехватку специалистов-практиков
(следователей, сотрудников прокуратуры и магистратов), а также ограниченные ресурсы
для осуществления положений о подкупе. Расследования дел о подкупе считаются особенно сложными вследствие секретного характера преступления и сложностей, связанных с получением показаний или других улик от одной из сторон процесса. Следовательно, была отмечена потребность в укреплении "надежной и оптимальной практики"
использования в целях преодоления этих препятствий специальных методов расследования, например, таких как агентурные операции и контролируемые поставки, как указано
в статье 50 Конвенции.

2.

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций (статья 16)

В отличие от ситуации, связанной с подкупом национальных публичных должностных
лиц, относительно небольшое число государств-участников ввели уголовную ответственность или предприняли шаги к тому, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
правонарушения подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций. В основном это связано с новизной данных конкретных правонарушений, которые были впервые введены в национальные уголовные
законодательства в 1977 году и начали применяться на международном уровне после
1996 года. Большинство государств-участников, принявших особые меры для введения
криминализации подкупа иностранных публичных должностных лиц, уже были связаны
условиями ранее подписанных международных документов, предусматривающих соответствующее обязательство (в частности, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных
публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок),
и уже прошли процедуры взаимного обзора оценки осуществления этих документов
(например, Рабочая группа ОЭСР по проблемам взяточничества в международных деловых операциях, Группа государств против коррупции Совета Европы, Механизм по
наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией
Организации американских государств и Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии). Напротив, государства-участники, которые впервые
столкнулись с обязательством о введении уголовной ответственности в соответствии
с Конвенцией против коррупции, как правило, еще не внесли необходимые изменения.
Криминализация соответствующего поведения не была введена или была введена
лишь в крайне ограниченных масштабах (например, в отношении должностных лиц определенной региональной организации) почти во всех случаях в Группе государств Азии и
района Тихого океана и Группе африканских государств, однако в восьми из этих
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государств ожидается принятие соответствующего законодательства. Важно отметить,
что в Группе государств Азии и района Тихого океана сторонами Конвенции по борьбе с
подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок являются только четыре страны, а в Африке только одна страна
является стороной этой конвенции. В Азиатско-Тихоокеанском регионе не существует
многостороннего документа против подкупа иностранных публичных должностных лиц
на региональном уровне, а в Африке механизм контроля в рамках Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней не предусматривает проведения
мониторинговой оценки. Это подтверждает тот факт, что отсутствие таких мер может
являться важным фактором, обусловившим отмеченные во многих странах этих регионов
пробелы в отношении подкупа иностранных публичных должностных лиц.
Исполнение обязательства о криминализации в соответствии со статьей 16 требует
осознанного и непреложного расширения области охранительного действия в сфере национального уголовного законодательства, что было четко отражено в действующих положениях о противодействии коррупции или в национальной правовой практике. Это требование применимо не только к странам, в которых формулировка соответствующих
правонарушений не оставляет места сомнениям относительно того, что подкуп должен
быть направлен в отношении национального публичного должностного лица, но также к
странам с имеющимися определениями публичного должностного лица, которые, хотя и
не указывают на национальную принадлежность соответствующего пострадавшего
органа публичной администрации, никогда не использовались применительно к подкупу
иностранных должностных лиц. В таких случаях включение интересов иностранного
государства или преобладающих над индивидуальными интересов в область охранительного действия положений о правонарушениях в форме подкупа, скорее всего, не будет
соответствовать истории принятия положений или намеченным целям соответствующих
положений. Соответственно заявление двух стран о том, что такие родовые понятия, как
"гражданский служащий" или "публичный функционер", используемые в традиционных
положениях о правонарушениях в форме подкупа, можно будет интерпретировать как
понятия, включающие иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций, не следует принимать, учитывая отсутствие
какого-либо прецедентного права в их поддержку.
Более обоснованное заявление о том, что вопросы подкупа иностранных должностных лиц охвачены национальным законодательством, было сделано государствами-участниками, в которых имеющиеся положения о подкупе используют термины более общего
характера для указания на получателя взятки – "агент" или "любое лицо" – и специально
предназначены в качестве мер по борьбе с антиконкурентной практикой или злоупотреблением доверием между агентами и исполнителями. В трех случаях, связанных с государствами, где предусмотрены положения, которые потенциально могут быть применены
к случаям подкупа иностранных должностных лиц, проводившие обзор эксперты отклонили соответствующие заявления органов государственной власти и расценили такие
положения как поднимающие вопросы правовой неопределенности или отсутствия ясности, поскольку эти положения не включают четкого указания функций иностранных
публичных должностных лиц, – поэтому были подготовлены рекомендации об обеспечении более целенаправленного и специального законодательства в этом отношении. Эти
страны входят в число вышеупомянутых 25 государств. Тем не менее, учитывая принцип,
предусмотренный пунктом 9 статьи 30 Конвенции, и принимая во внимание, что еще в
одном государстве с аналогичным законодательством проводившие обзор эксперты пришли к другому мнению по данному вопросу, в конечном счете положения такого рода
могут истолковываться как соответствующие целям Конвенции при отсутствии ограничений, налагаемых согласно их охранному обоснованию (например, пагубные последствия
для внутреннего рынка), при этом соответствующее государство заявило о своей готовности применять такие положения в соответствии со статьей 16, в идеале на конкретных
примерах расследования и преследования.
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Что касается метода криминализации, то около половины государств-участников,
отвечающих требованиям этого положения, предусмотрели положения об отдельных,
самостоятельных правонарушениях, направленных только на подкуп иностранных
публичных должностных лиц и функционеров, тогда как вторая половина государств
решила использовать принцип приравнивания национальных публичных должностных
лиц к иностранным публичным должностным лицам, в результате чего все такие случаи
рассматриваются в соответствии с общими положениями о правонарушениях в форме
подкупа. Как правило, законодательство стран, в которых за подкуп иностранных публичных должностных лиц предусмотрена уголовная ответственность как за отдельное правонарушение, отличается высокими стандартами и отвечает по большей части требованиям
Конвенции. В государствах-участниках, выбравших метод приравнивания, уголовная
ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц обычно сопряжена
с теми же проблемами и последствиями, которые характерны для национальных правонарушений в форме подкупа, например в отношении бенефициаров в лице третьей стороны,
иммунитета, взяток за действия или бездействие без нарушения обязанностей должностного лица, а также смягчающих факторов для лиц, сообщивших о факте подкупа, или для
жертв вымогательства. С другой стороны, в этой группе стран предусмотрена более суровая уголовная ответственность, чем в рамках требований статьи 16.
В дополнение к вышеуказанному был поднят ряд специальных вопросов, связанных
с охватом положениями о правонарушениях в форме подкупа иностранных публичных
должностных лиц. Они приводятся ниже.
Криминализация пассивного подкупа
Среди криминализировавших подкуп иностранных публичных должностных лиц стран
значительное число (около четверти) сделали это только в отношении активного подкупа.
Еще в одной стране была отмечена необходимость в ясно выраженном и более четком
законе, охватывающем соответствующие деяния. В одном из тех случаев, когда не предусмотрена уголовная ответственность за правонарушение в форме пассивного подкупа,
государство-участник посчитало, что отвечает требованию относительно криминализации
подкупа иностранных публичных должностных лиц в силу положений об "обычном" пассивном подкупе в сочетании с внутренними нормами стран, гражданами которых являются
соответствующие должностные лица. Тем не менее такой довод нельзя считать обоснованным, поскольку, как было отмечено выше, Конвенция четко предусматривает расширение
интересов, охраняемых национальным уголовным законодательством, с выходом за рамки
существующих национальных положений и применимостью даже к пассивному подкупу
должностных лиц публичных международных организаций. Отсутствие соответствующих
действий со стороны государства-участника невозможно компенсировать внутренними
положениями других юрисдикций, предусматривающих наказание за подкуп своих публичных должностных лиц. Хотя основные соответствующие деяния, предусмотренные пунктом 2 статьи 16, действительно уже охвачены подпунктом b) статьи 15, это объясняется
только решением о приведении необязательного характера в соответствие с рассматриваемым положением18. Это не означает отсутствия необходимости рассматривать вопрос о криминализации пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц, и в частности должностных лиц публичных международных организаций, что никак не охватывается
обязательным положением статьи 1519.
Некоторые страны заявили о том, что, учитывая необязательный характер пункта 2
статьи 16, они рассмотрели и приняли решение не вводить положение относительно
18
См. записку Секретариата, озаглавленную "Вопрос о подкупе должностных лиц публичных международных организаций" (CAC/COSP/2006/8), пункт 7.
19
См. записку Секретариата, озаглавленную "Осуществление резолюции 1/7 Конференции государств –
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (CAC/COSP/2008/7), пункт 4.
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рассматриваемого правонарушения по политическим и юридическим соображениям,
поскольку считают, что такое положение имеет ограниченное отношение к их территории и
что страна соответствующего должностного лица в состоянии более эффективно осуществить уголовное преследование таких должностных лиц (на основании статей об активном
подкупе национальных должностных лиц). Иными словами, они считают необходимым,
чтобы государства-участники следили за поведением своих публичных должностных лиц в
пределах своей собственной юрисдикции, в которой можно с наибольшей вероятностью
обнаружить большинство улик. В качестве альтернативы одна из таких стран заявила о том,
что с готовностью предоставляет улики и связанную с делами о подкупе информацию тем
странам, гражданами которых являются иностранные публичные должностные лица, для
обеспечения возможности проведения расследования и преследования, в то время как две
другие страны дали понять, что они в состоянии преследовать и неоднократно преследовали коррумпированных иностранных должностных лиц за другие правонарушения, включая злоупотребление доверием и отмывание денежных средств, на основе подкупа в качестве основного правонарушения. Во всех вышеуказанных случаях предоставленные ответы
были признаны удовлетворительными.
Круг охваченных должностных лиц
Одним из основных вопросов, ставших объектом изучения в ходе страновых обзоров, стал
вопрос о том, определяют ли государства-участники термины "иностранное публичное
должностное лицо" и "должностное лицо публичной международной организации" в соответствии с подпунктами b) и c) статьи 2 Конвенции, включая в том числе должностных лиц
из стран, которые не являются государствами-участниками, членов иностранных парламентов и физических лиц, выполняющих какую-либо публичную функцию для публичного
ведомства или публичного предприятия иностранного государства. Тогда как в некоторых
странах были предусмотрены широкие, самостоятельные определения термина "иностранное публичное должностное лицо" (в соответствии с законодательным методом, неизменно
рекомендуемым другими механизмами мониторинга, в том числе Рабочей группой ОЭСР
по проблемам взяточничества в международных деловых операциях), в других странах
потребность в явном определении очевидно отсутствует, что наносит ущерб целям Конвенции. Таким образом, в некоторых случаях законодательство предусматривает явное указание на сопутствующую, широко определенную концепцию национального публичного
должностного лица, в то время как другие государства-участники также не предусматривают самостоятельное определение, однако указывают в положениях о правонарушениях в
форме подкупа, что преимущества должны быть адресованы лицу, выполняющему публичную функцию или являющемуся представителем государственного органа власти, выполняющему публичную функцию или занимающему выборную публичную должность в иностранном государстве или в составе публичной международной организации.
Увязывание определений иностранного публичного должностного лица и национального публичного должностного лица может считаться приемлемым, если последнее четко
охватывает все категории лиц, подпадающих под действие подпунктов b) и c) статьи 2,
включая лиц, выполняющих какую-либо публичную функцию для контролируемых государством предприятий. Напротив, опыт использования других механизмов мониторинга
показал, что установление строгой связи между правонарушением в форме подкупа иностранного должностного лица и определением иностранного публичного должностного
лица в его или ее юрисдикции поднимает вопросы соответствия требованиям относительно
криминализации ввиду того факта (в числе прочих причин), что подтверждение определения по закону страны иностранного публичного должностного лица может быть сопряжено с трудностями.
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Примеры осуществления
В законодательстве одного государства просто оговорено, что лица, обладающие
"соответствующими полномочиями" в учреждениях иностранного государства,
международных публичных организациях или международных судебных учреждениях, в том числе официальные кандидаты на такие должности, эквивалентны
гражданским служащим в соответствии с определением, приведенным в уголовном кодексе. Данная широкая формулировка используется для расширения круга
лиц, указанных в перечне публичных должностных лиц, в соответствии с различными законами иностранных государств, с тем чтобы избежать ограничения
сферы применения соответствующих положений о правонарушениях. Соответственно любые полномочия, которыми обладает лицо в иностранном государственном учреждении, международной публичной организации или в международном судебном учреждении, будут подлежать оценке на специальной основе
(учитывая различия в законодательстве иностранных государств касательно отношений между гражданскими служащими и т. д.) для выяснения того, обладает ли
такое лицо надлежащими полномочиями, что позволяет сделать заключение о
том, что такое лицо является иностранным публичным должностным лицом или
должностным лицом публичной международной организации по смыслу Конвенции. Несмотря на изначальные опасения, проводившие обзор эксперты были
удовлетворены тем, что такой подход не создает препятствий для эффективного
осуществления положений о правонарушениях в форме подкупа иностранного
должностного лица.
В другом случае соответствующая страна ввела очень широкое определение иностранного публичного должностного лица, под которое подпадают должностные
лица, назначенные согласно закону и обычаям иностранного государства, и в частности любые лица, занимающие должности, созданные в соответствии с обычаями или традициями иностранного государства или его части, либо исполняющие
соответствующие должностные обязанности. Проводившие обзор эксперты расценили это как успешный результат.
Наконец, третье государство сделало выбор в пользу исчерпывающего перечня
лиц, которые считаются иностранными публичными должностными лицами.
К ним относятся:

a) любое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
административном или судебном органе иностранного правительства (на
всех уровнях – от центрального до местного), как назначенное, так и
избранное;
b) любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства и подпадающее под определение любого из следующих пунктов:
i)
любое лицо, осуществляющее публичную деятельность по поручению иностранного правительства;
ii)
любое лицо, занимающее должность в публичной организации
или публичном ведомстве, созданном в соответствии с любым законом и
подзаконными актами в целях осуществления определенной публичной
деятельности;
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Примеры осуществления (продолжение)
iii)
любое руководящее лицо или сотрудник какого-либо предприятия, 50 или более процентов вложенного капитала в котором принадлежат иностранному правительству и которое фактически контролируется
таким иностранным правительством во всех аспектах управления, включая вопросы принятия решений по важным направлениям деятельности,
а также назначения и освобождения с должности руководящих лиц; за
исключением любых предприятий, которые ведут дела на строго коммерческих началах с другими частными коммерческими предприятиями
без предоставления каких-либо привилегий, включая дискриминационные субсидии;
c) любое лицо, выступающее от имени публичной международной
организации.
Несмотря на соблюдение вышеуказанных принципов в ряде стран, в некоторых случаях в соответствующем законодательстве были выявлены пробелы. Так, законодательство нескольких государств-участников не распространяется на должностных лиц публичных международных организаций (за исключением, в одном случае, должностных лиц
Организации Объединенных Наций, осуществляющих свои функции на территории соответствующей страны), а распространяется только на лиц, выполняющих оплачиваемую
работу. В двух других государствах из Группы государств Восточной Европы определение, охватывающее иностранных должностных лиц, несколько уже, чем определение,
содержащееся в подпункте с) статьи 2 Конвенции, и ограничено иностранными должностными лицами международных организаций или ассамблей, членом которых является
соответствующее государство-участник, а также международных судов, юрисдикцию
которых они признают. Однако следует отметить, что такие же ограничения в других государствах не посчитали не соответствующими Конвенции.
Кроме того, в двух государствах-участниках определение "иностранное должностное
лицо" не включает явным образом лиц, выполняющих публичные функции для публичного
предприятия, что приводит к возникновению неопределенности. В одной из таких правовых систем члены иностранных парламентов и члены международных ассамблей охвачены
только в том случае, если взятка имеет целью обеспечить какое-либо действие в связи
с парламентским голосованием, но не с другими действиями при выполнении обязанностей
в рамках их мандата. Такой подход не удовлетворяет требованиям Конвенции, которая не
проводит различий между членами иностранных парламентов и другими иностранными
публичными должностными лицами. Согласно подпункту b) статьи 2, термин "иностранное
публичное должностное лицо" включает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или
судебном органе иностранного государства.
Вознаграждение за упрощение формальностей
Особый интерес касательно подкупа иностранных должностных лиц вызывает объем обязательства в отношении так называемых "вознаграждений за упрощение формальностей",
то есть ненадлежащих преимуществ, предлагаемых в целях ускорения или гарантирования выполнения обычных административных действий иностранными должностными
лицами, политическими партиями или партийными функционерами. В то время как большинство стран относят такие вознаграждения к соответствующим правонарушениям,
если они связаны (тем или иным образом) с воздействием на служебную деятельность
получателя, в четырех государствах-участниках нормативные акты о подкупе иностранных должностных лиц предусматривают исключение в отношении вознаграждений или
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преимуществ за упрощение формальностей, в том числе в отношении действий, не противоречащих должностным обязанностям и не являющихся дискреционными. Напротив,
основные национальные нормативные акты о подкупе в соответствующих странах не
предусматривают такого исключения.
Основой для такого исключения может служить ссылка в статье 16 (и в соответствующих положениях других международных документов) на то, что взятка предлагается в
целях получения или сохранения коммерческого или иного "неправомерного" преимущества. Следуя этому примеру, в двух из четырех вышеупомянутых государствах-участниках
законом исключаются взятки в целях получения или сохранения коммерческого преимущества, которые "на законных основаниях причитаются получателю" такого преимущества. Кроме того, в одном случае предусмотрено, что при определении незаконности коммерческого преимущества не следует принимать во внимание "a) тот факт, что коммерческое
преимущество может быть традиционным или считаться традиционным в данной ситуации; b) стоимость коммерческого преимущества; и c) официальную допустимость такого
коммерческого преимущества". Наконец, что важнее всего, закон одного из государств
исключает из своих положений о правонарушениях в форме подкупа иностранных должностных лиц не только случаи, когда оплата должностному лицу разрешена или требуется
в соответствии с каким-либо действующим нормативным актом страны, к которой относится иностранное публичное должностное лицо, но и случаи, когда иностранному должностному лицу, выполняющему свои повседневные обязанности, обещана или предоставлена небольшая сумма денег или любое другое преимущество в целях поощрения
должностного лица выполнять свои обязанности добросовестным образом.
Большинство проводящих обзоры правительственных экспертов выразили мнение о
том, что такая практика не должна быть допустимой. Они подчеркнули, что Конвенция не
предусматривает особого исключения в отношении вознаграждений за упрощение формальностей, и подготовили рекомендации для государств-участников, не ставя напрямую
под сомнение соответствие национального законодательства требованиям Конвенции,
касательно пересмотра своей политики и подхода в отношении таких вознаграждений в
целях побуждения к отказу от их использования и эффективной борьбы с этим явлением.
Исключение в отношении взяток, которые "на законных основаниях причитаются
получателю", но предоставляются в целях получения или сохранения коммерческого
преимущества, является недопустимым, поскольку это может трактоваться так, что
позволит правонарушителям избежать уголовной ответственности на основе того факта,
что они имели право на преимущество, полученное при выполнении своих дискреционных полномочий в качестве публичного должностного лица. Кроме того, взяткодатели
смогут также заявить, например, что они являются наилучшими из отвечающих установленным критериям участников конкурса в случае заключения контракта на проведение государственных закупок или отвечают всем критериям для получения лицензий
или разрешений в целях осуществления такой прибыльной деятельности, как строительство заводов или открытие горнодобывающих, нефтяных или газовых концессий.
Однако следует подчеркнуть, что в примечании для толкования к пункту 1 статьи 16
Конвенции оговорено, что нормативный акт, в котором определяется правонарушение в
отношении выплат, "имеющих своей целью нарушение соответствующим должностным лицом своих должностных обязанностей", может соответствовать стандарту, предусмотренному в каждом из этих пунктов; "при этом понимается, что каждое публичное
должностное лицо обязано принимать решения или действовать по своему усмотрению
беспристрастно и что такое "автономное" определение не требует юридического подтверждения или положения в рамках государства или международной организации данного должностного лица"20. Принимая во внимание вышесказанное, а также учитывая,
20
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава III, статья 16, раздел C, пункт 1 b) (с. 189).
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что национальное законодательство и толкование судами соответствуют условиям, изложенным в данной пояснительной записке (особенно в отношении обязательства об охвате
взяток, предлагаемых способом, который может оказывать влияние на выполнение дискреционных полномочий иностранного публичного должностного лица в ущерб другим
государствам-участникам), такие государства-участники считаются соблюдающими требования Конвенции. Данный вопрос заслуживает дополнительного изучения для полного
разъяснения роли термина "неправомерный" в тексте статьи 16.
Связь с ведением международных дел
Правонарушение в форме активного международного подкупа, предусмотренное Конвенцией, связано с ведением международных дел, которые включают, согласно пояснительной
записке, оказание международной помощи21. В то время как рассмотренный выше вопрос о
вознаграждениях за упрощение формальностей остается спорным, правительственные эксперты, как только заходит речь о данном вопросе, единодушно одобряют в принципе и даже
оценивают в качестве успешного результата и оптимальной практики решения некоторых
государств-участников не ограничивать правонарушения в форме подкупа иностранных
должностных лиц деятельностью, связанной с ведением международных дел, что выходит
за рамки минимальных требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 16 Конвенции.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Не менее чем в четверти государств-участников законодательство в области подкупа иностранных должностных лиц выходит за рамки минимальных требований, предусмотренных Конвенцией, а также охватывает случаи, когда подкуп
совершается не с целью "получения или сохранения коммерческого или иного
неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел".

Иммунитет для лиц, сообщающих о факте подкупа
Особый интерес вызывает тот факт, что в некоторых государствах, особенно в тех, которые приравнивают иностранных публичных должностных лиц к национальным публичным должностным лицам, положения, гарантирующие освобождение от преследования
лиц, добровольно сообщивших о предложении взятки до того, как следственные органы
узнают о правонарушении (о чем говорилось в подразделе 1 выше), также распространяются на случаи активного подкупа иностранных должностных лиц. Одно государство заявило о том, что поскольку целью статьи 16 является не преследование иностранных должностных лиц как таковых, а скорее общая правоохранительная деятельность в отношении
правонарушений в форме подкупа иностранных должностных лиц, то вызывает сомнения
вопрос о том, способствуют ли национальные положения в отношении применения мер
снисхождения к лицам, сообщающим о факте подкупа, искоренению подкупа иностранных должностных лиц, или эти положения должны считаться неприменимыми в таких
случаях. Следует отметить, что такую же позицию занимают другие международные
механизмы мониторинга, в частности Рабочая группа ОЭСР по проблемам взяточничества в международных деловых операциях, которая выяснила, что такая тактика может в
потенциале мешать эффективной борьбе с активным подкупом иностранных публичных
должностных лиц. По мнению Рабочей группы, использование "деятельного раскаяния" в
качестве довода защиты в случае подкупа иностранных должностных лиц неэффективно,
поскольку иностранное публичное должностное лицо обычно подпадает под действие
совершенно другой юрисдикции и, даже если в рамках юрисдикции взяткодателя
21

Там же, пункт 1 с) (с. 189).
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осуществлен пункт 2 статьи 16 относительно пассивного подкупа иностранных должностных лиц, преследование данного правонарушения связано с существенными практическими трудностями. В результате, если член Рабочей группы распространяет защиту с
использованием "деятельного раскаяния" на подкуп иностранных публичных должностных лиц, рекомендуется отменить такую защиту или ограничить критерии ее применения
таким образом, чтобы она не мешала эффективной борьбе с правонарушениями в форме
подкупа иностранных должностных лиц.
С другой стороны, можно возразить, что положения Конвенции не запрещают гарантировать иммунитет лицу, сообщающему о факте подкупа. Напротив, пунктом 1 статьи 37
предусмотрено четкое и, вероятно, имеющее преимущественную силу обязательство принимать надлежащие меры для поощрения лиц, которые участвовали в совершении какого-либо правонарушения, связанного с коррупцией, включая подкуп иностранных должностных лиц, к предоставлению информации, полезной в целях расследования и
доказывания, и предоставлению компетентным органам фактической и конкретной
помощи, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступлений
и принятию мер по возвращению таких доходов. В частности, в пункте 3 статьи 37 государствам-участникам рекомендуется предоставлять иммунитет таким лицам. Могут
существовать важные политические соображения для принятия такой меры: расследование правонарушений, которые в противном случае остались бы без внимания; преследование коррумпированных иностранных публичных должностных лиц государством,
гражданами которого являются такие лица, или даже (если иностранное государство
не желает преследовать таких лиц) государством, предоставившим иммунитет (если
в нем криминализовано правонарушение, эквивалентное предусмотренному в пункте 2
статьи 16 Конвенции); преследование коррумпированных должностных лиц публичных
международных организаций и содействие принятию соответствующих ответных мер
такими организациями; содействие принятию вспомогательных мер, включая возвращение доходов, полученных от коррупционной сделки, применение санкций к вовлеченным
в сделки юридическим лицам, возбуждение дела в связи с аннулированием контрактов
или отзывом концессий и компенсацию ущерба организациям или физическим лицам,
которым был причинен ущерб в результате такого правонарушения. Кроме того, как рассмотрено в подразделе 2 раздела А главы III ниже, применение положений об иммунитете
зачастую влечет за собой значительный компонент прокурорского и судебного усмотрения, включая оценку той степени, в которой устные или письменные признания преступника являются добровольными и соответствуют правдивому и полному раскрытию деяния до принятия решений о предоставлении льготного режима в отношении данного
правонарушителя.
Учитывая вышесказанное, данный вопрос требует дополнительного обсуждения в
целях определения той степени, в которой меры, гарантирующие иммунитет правонарушителям, вовлеченным в активный подкуп иностранных публичных должностных лиц
и сообщившим о своих деяниях органам власти, соответствуют требованиям Конвенции.
Эффективность
В большинстве обзоров государств-участников, в которых имеется требуемое законодательство, было отмечено, что правоохранительные органы располагали сведениями лишь
о немногочисленных докладах о подкупе иностранных должностных лиц (вообще не располагали такими сведениями) ввиду трудностей, связанных с выявлением таких правонарушений, и лишь небольшое число соответствующих дел достигли системы уголовного
правосудия. Хотя некоторые государства-участники подтвердили наличие и частично предоставили статистические данные и/или конкретные примеры расследований и преследований в отношении подкупа иностранных должностных лиц, было отмечено лишь небольшое число случаев, когда были приняты окончательные решения и вынесены приговоры.
Шесть государств-участников сообщили о вынесении от одного до трех приговоров
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в каждом из государств. Еще две страны сообщили об относительно высоком количестве
приговоров, однако неясно, сколько из таких приговоров были окончательными и сколько
отдельных случаев были связаны с ними. Только в одном случае был продемонстрирован
и подтвержден высокий уровень работы правоохранительных органов. Важно отметить,
что данное государство-участник, а также еще одно государство подчеркнули, что преступления, связанные с подкупом иностранных должностных лиц, являются крайне серьезными и приоритетными преступлениями для компетентных органов.
Проблемы
Основная проблема при осуществлении статьи 16 заключается в полном отсутствии во
многих государствах положений об уголовных преступлениях, относящихся к подкупу
иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. Прежде всего это касается всех стран из Группы государств Азии и
района Тихого океана и Группы африканских государств, где введению соответствующих
положений о таких правонарушениях до сих пор не придавали приоритетного значения.
Стоит отметить, что отсутствие уголовной ответственности в отношении "активной стороны" подкупа иностранных должностных лиц также создает препятствия для эффективной борьбы с этим правонарушением в тех государствах-участниках, которые уже ввели
уголовную ответственность в ее отношении, поскольку препятствует им в применении
экстерриториальной юрисдикции и получении взаимной юридической помощи в тех случаях, где необходима уголовная ответственность для обеих сторон правонарушения в
форме подкупа.
Сравнительно низкая заинтересованность в криминализации подкупа иностранных
должностных лиц в еще большей степени тормозится общим нежеланием государствучастников расширять рамки своего уголовного законодательства с включением иностранных публичных должностных лиц, что подтверждается еще более низким числом
правовых систем, принявших необязательное положение о правонарушении в форме пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. Эту ситуацию наглядно иллюстрирует пример одного
государства-участника, которое (по аналогии с другими странами) указало в качестве причины невключения требования статьи 16 в свою национальную законодательную систему
возможное противодействие криминализации деяний иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, которые имеют
иммунитет, предоставленный международным публичным должностным лицам, упомянутым в Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года. Тем
не менее ясно, что никакого противоречия не существует, поскольку положения статьи 16
в юридическом плане не связаны с вопросом иммунитета, предоставляемого должностным лицам публичных международных организаций, а также не влияют и не должны
влиять на такой иммунитет22.
Помимо отсутствия нормативных мер, к наиболее частым проблемам относится численность иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных организаций, охватываемых данным составом преступления, а особенно
явная неэффективность имеющегося законодательства, которое может быть сведено к
уровню выполнения чисто символической функции. Как и в случае отсутствия криминализации, вновь возникает вопрос иммунитета, на который сослалось одно из государств
как на фактор, препятствующий правоохранительным органам расследовать и надлежащим образом преследовать случаи подкупа иностранных публичных должностных лиц.
Однако этот вопрос (который в любом случае связан только с правонарушением в форме
22
См. также Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, пункты 211 и 275; доклад Конференции государств-участников о работе ее первой
сессии (CAC/COSP/2006/12), пункты 105 и 107; CAC/COSP/2008/7, пункт 5; и доклад Конференции государствучастников о работе ее второй сессии (CAC/COSP/2008/15), пункт 116.
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пассивного подкупа) является лишь небольшой частью проблемы и может быть решен на
практике при появлении любых соответствующих обвинений. Как отмечено в примечаниях для толкования к Конвенции, государства-участники отметили возможное значение
иммунитета в данном контексте и призвали публичные международные организации
отказываться от такого иммунитета в надлежащих случаях23. Национальные органы прокуратуры, неохотно принимающие к производству дела о предполагаемой коррупции в
отношении должностных лиц международных организаций или воздерживающиеся от
требований об отказе от иммунитета, нуждаются в четком руководстве относительно пределов таких привилегий и действующих в их отношении ограничений, а также процедур,
необходимых для их преодоления в соответствии с действующими международными правовыми документами24.
В целях определения факторов, препятствующих расследованиям подкупа иностранных должностных лиц и разработке более эффективного способа работы с такими случаями, одно из государств недавно инициировало исследование, касающееся исполнения
соответствующих национальных положений. Один из основных выводов по результатам
проведенного анализа состоит в том, что для достижения более ощутимых результатов
в плане борьбы с иностранной коррупцией все заинтересованные агентства должны усилить сотрудничество друг с другом. Был выявлен успешный подход, согласно которому
рекомендуется создавать совместные междисциплинарные следственные группы в
составе следователей из различных агентств, имеющих опыт проведения деликатных
политических расследований и расследований финансовых преступлений. Согласно
докладам, работа таких групп уже принесла заметные результаты.

B.

1.

Нецелевое использование имущества, злоупотребление влиянием
в корыстных целях, злоупотребление служебным положением
и незаконное обогащение

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование
имущества публичным должностным лицом (статья 17)

Все государства-участники предусмотрели меры для криминализации хищения и неправомерного присвоения публичных средств. Даже при отсутствии единого подхода в различных юрисдикциях и в условиях использования широкого круга понятий и концепций, к
которым отнесены соответствующие деяния (например, "кража", "хищение", "растрата",
"присвоение", "неправомерное присвоение", "служебное злоупотребление", "уголовно
наказуемое злоупотребление доверием", "несанкционированное использование", "растрата
имущества" или "нецелевое расходование бюджетных средств"), некоторые национальные
законодательства в принципе охватывают хищение средств, порученных публичному должностному лицу в силу его или ее должности, а также – в более широком смысле – злоупотребление и недобросовестное управление публичными средствами и ресурсами публичным
должностным лицом в целях, отличных от их предполагаемого назначения, для извлечения
выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица. Соответственно
результаты обзоров оказались по большей части удовлетворительными, несмотря на терминологические различия, фрагментацию законодательных актов и даже многочисленные
несоответствия и дублирование, выявленные среди фактических компонентов действующих положений о правонарушениях.
Два примечательных исключения связаны с одним государством-участником, в котором предусмотрен термин "неправомерное присвоение", но не предусмотрено понятие
23
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, часть первая, глава III, статья 16, раздел C, подпункт a) (с. 189). См. также CAC/
COSP/2006/8, пункт 7; и CAC/COSP/IRG/2013/12, пункт 35.
24
См. CAC/COSP/2008/7, пункты 29 и 62.

40

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

"хищение", а также с еще одним государством-участником, в котором используются
только термины "неправомерное присвоение" и "присвоение", однако термины "хищение"
и "нецелевое использование" оставлены без внимания. Что касается последнего случая,
то проводившие обзор лица высказали мнение, что "нецелевое использование" является
общим понятием, охватывающим нечто большее, чем просто "присвоение", что создает
впечатление, будто бы рассматриваемое деяние охвачено недостаточно полно. Тем не
менее в отношении другого государства-участника, имеющего идентичные положения,
таких комментариев сделано не было. Кроме того, следует отметить, что, согласно одному
из примечаний для толкования к Конвенции, термин "нецелевое использование", используемый в статье 17, можно истолковать как охваченный терминами "хищение" и "неправомерное присвоение" или как их синоним25.
Почти в половине из соответствующих правовых систем в базовом законодательстве по
вопросам соответствующих деяний не проводятся различия между деяниями, совершенными в публичном секторе, и деяниями, совершенными в частном секторе. В них предусмотрены широкие положения о правонарушениях, которые применимы не только к публичным должностным лицам, но и ко всем лицам, которым вверено имущество других лиц,
включая директоров, должностных лиц, участников и агентов компаний. Вместе с тем во
многих случаях хищение или неправомерное присвоение публичных средств может
являться отягчающим обстоятельством, в то время как в других юрисдикциях, если соответствующие правонарушения совершаются публичными должностными лицами, вполне возможно применение дополнительных положений о правонарушениях, таких как злоупотребление должностными полномочиями или недобросовестное использование публичной
должности, что приводит к более суровому наказанию по сравнению с обычными гражданами. Такая практика в целом не оспаривалась, за исключением трех случаев, когда эксперты заявили о необходимости принятия специальных положений, устанавливающих уголовную ответственность за хищение, неправомерное присвоение или нецелевое
использование имущества публичным должностным лицом. Однако очевидно, что это связано не с серьезным замечанием касательно объединения публичного и частного секторов в
рамках общих положений о правонарушениях, а лишь с необходимостью обеспечения соответствующих различий между применимыми санкциями и тем фактом, что некоторые
формы деяний, подпадающих под действие статьи 17, не охвачены национальными положениями рассматриваемых стран.
Еще одним примечательным аспектом было то, что в качестве отягчающего обстоятельства зачастую рассматривался тот факт, что деянием, при помощи которого было присвоено
имущество, была подделка документов или внесение ложных записей в реестры, журналы
или документы, удаление или повреждение учетной документации, акций или других документов, а также в целом любое действие, направленное на предотвращение раскрытия факта
неправомерного присвоения.
Предмет правонарушения
Наиболее частый вопрос, с которым приходится сталкиваться, связан с объемом термина
"имущество", которое составляет "материальный объект" правонарушения. В статье 17
речь идет о "каком-либо имуществе, публичных или частных средствах, или ценных бумагах, или любом другом ценном предмете", в то время как, согласно подпункту d) статьи 2,
"имущество" означает "любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или интерес в
них". Кроме того, термин "любые активы" понимается как включающий денежные средства и юридические права на активы26. Многие государства-участники также полагаются
25
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава III, статья 17, раздел C, подпункт b) (с. 196).
26
Там же, часть первая, глава I, статья 2, раздел C, подпункт e) (с. 58).
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на широкие определения "имущества" или на правовую практику аналогичного
действия.

Пример осуществления
В уголовном законодательстве одного из государств-участников не предусмотрено
отдельное определение термина "имущество". Тем не менее в соответствии с давнишним правовым прецедентом данный термин интерпретируется в весьма широком смысле и включает любые ценностные интересы, принадлежащие какому-либо лицу, за исключением самого себя, своей жизни и своей свободы, в том
числе денежные средства и любое право, которое охраняется законом и может
быть выражено в денежном отношении, до тех пор, пока закон предоставляет владельцу правовые инструменты, направленные против любого лица, пытающегося
помешать ему пользоваться своим имуществом.

Не менее чем в шести государствах-участниках недвижимые активы выходят за рамки
соответствующих положений уголовного права, поскольку какое-либо лицо может присвоить имущество, если только это имущество находится в его распоряжении. Аналогичным образом законодательством трех других юрисдикций предусмотрена уголовная
ответственность в отношении хищения любого движимого имущества, денежных средств
или ценных бумаг или денежных средств или ценных бумаг и товаров, официальных
документов, писем или реестров, хотя охвачены не все формы имущества или любых других ценных предметов в соответствии со значениями этих терминов, предусмотренных
подпунктом d) статьи 2 и статьей 17 Конвенции. В большинстве (но не во всех) из вышеуказанных случаев были предоставлены рекомендации о внесении изменений в законодательство для включения недвижимых активов в положения о правонарушениях в форме
хищения в соответствии с определениями, приведенными в Конвенции. Тем не менее
одно государство-участник заявило о том, что публичное должностное лицо обычно
пытается незаконно присвоить или иным образом обеспечить нецелевое использование
недвижимых активов путем подделки документа о праве собственности или внесения
ложных записей в государственный реестр. Такие деяния в достаточной мере охвачены
положениями о правонарушениях, связанных с подделкой или, что более вероятно,
с мошенничеством, – этот довод был расценен как обоснованный.
В качестве материальных объектов правонарушения статья 17 рассматривает любое
имущество, средства, ценные бумаги или любой другой ценный предмет, находящийся в
ведении публичного должностного лица, но принадлежащий государству или частному
либо юридическому лицу. В связи с этим были выявлены недочеты в одном из государств-участников, в котором соответствующими положениями были охвачены только
государственные активы, а в другом государстве национальное законодательство охватывает только имущество, денежные средства или ценные бумаги, принадлежащие государству, независимому учреждению или отдельному лицу, что исключает средства, принадлежащие какой-либо частной организации, например фонду. Органы власти заявили, что
согласно национальному законодательству такие средства обычно все равно не передаются в ведение публичных должностных лиц, а обычно передаются непосредственно
государству или государственному предприятию. Тем не менее было сочтено, что соответствующее законодательство требует уточнений в целях охвата всех видов частных
средств, находящихся в ведении публичного должностного лица.
Совершение правонарушения влечет за собой злоупотребление доверием со стороны
публичного должностного лица, в ведении которого находится имущество или другие
ценные предметы. Однако следует отметить, что существуют страны, в которых хищение
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или неправомерное присвоение не ограничены ситуациями, когда имущество находится
в ведении должностного лица в силу его служебного положения, но в которых предусмотрено более общее понятие присвоения любого имущества, активов или ценных предметов, которые попали в распоряжение правонарушителя каким-либо способом.
Наконец, как и в случае с положениями о подкупе, существуют юрисдикции, в которых в отношении имущества, стоимость которого не превышает определенной суммы,
положения о хищении применимы только в том случае, когда такое деяние приводит
к серьезным последствиям, или неприменимы в любом случае, а деяние рассматривается
в административном порядке. Условия и ограничения такого рода в явном виде в Конвенции не предусмотрены, и было выявлено, что некоторые страны не соответствуют ее требованиям. Тем не менее остается верным тот факт, что, согласно примечанию для толкования, в статье 17 не устанавливается требования о преследовании за незначительные
правонарушения27.
Выгоды для третьих сторон
В ряде случаев были выявлены ограничения или расхождения, касающиеся получения
выгод третьими сторонами, и в связи с этим были предоставлены рекомендации. Органы
власти одного из рассматривавшихся государств-участников заявили, что отсутствие
явного указания на деяние в пользу третьих сторон объясняется тем, что неважно, как
главный обвиняемый поступил со средствами, поскольку указанные правонарушения
считаются совершенными в момент, когда произошло отвлечение этих денежных средств.
Данное пояснение было принято в целях осуществления данной статьи, хотя и было отмечено, что требование относительно наличия выгоды для третьих сторон явным образом
упоминается в других частях национального законодательства; это свидетельствует о том,
что его отсутствие в других положениях не имеет значения.
Преступный умысел
Вопросы умышленных неправомерных действий охвачены во всех странах, в которых предусмотрены положения о правонарушениях в форме хищения. В одном из случаев проводившие обзор эксперты отметили отсутствие умысла в формулировке соответствующего закона
и подчеркнули важность включения в законодательство всех компонентов, явным образом
предусмотренных Конвенцией во всех соответствующих положениях. Тем не менее такие
требования кажутся в определенной степени чрезмерными, если преступный умысел
упоминается в явном виде в соответствии с общими характеристиками рассматриваемой
уголовной системы и если ясно, что умышленные действия охвачены прецедентным правом, применимым к таким правонарушениям.
С другой стороны, в законодательстве двух государств-участников также отдельно
предусмотрены случаи, когда правонарушения являются следствием небрежности со стороны соответствующего должностного лица, а в законодательстве еще одного государства
оговорено, что правонарушение в форме хищения может быть совершено по небрежности
или грубой небрежности. По результатам обзора последняя вероятность была отнесена
к оптимальным видам практики.
Эффективность
Хищение является одним из наиболее распространенных имущественных преступлений.
Многие страны предоставили статистические данные или данные прецедентного права,
зачастую без разбивки по данным для публичного и частного сектора, с учетом единого
27

Там же, часть первая, глава III, статья 17, раздел C, подпункт b) (с. 196).
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подхода, принятого во многих странах. Лишь в одном случае возникла потенциальная
проблема в ходе осуществления на практике соответствующих национальных положений, ввиду того что государство-участник, в отношении которого проводился обзор,
не предоставило примеры преследований.

2.

Злоупотребление влиянием в корыстных целях (статья 18)

В более чем двух третях государств-участников было в той или иной степени предусмотрено необязательное положение о криминализации злоупотребления влиянием в корыстных целях, а в некоторых юрисдикциях были разработаны или внесены на рассмотрение
соответствующие законопроекты, криминализирующие такое деяние. В восьми случаях
только пассивная форма данного правонарушения была полностью или частично признана уголовно наказуемой, а в двух из этих случаев готовится законопроект, призванный
обеспечить полное осуществление данной статьи. Кроме того, есть страны, в которых
активная форма злоупотребления влиянием в корыстных целях может рассматриваться
как соучастие или подстрекательство к пассивной форме злоупотребления влиянием
в корыстных целях, учитывая существование исключительно пассивной формы злоупотребления влиянием в корыстных целях.
В трех случаях (все из которых относятся к Группе западноевропейских и других государств) рассматривалась возможность принятия законодательства для осуществления
соответствующих положений, однако в конечном счете такие законопроекты были отклонены. Такое отклонение было вызвано тем, что понятие злоупотребления влиянием в
корыстных целях было сочтено слишком расплывчатым и не отвечающим критериям
ясности и предсказуемости, принятым в сфере уголовного права, либо тем, что законодатель, принимая также во внимание трудности в плане проведения различий между
злоупотреблением влиянием в корыстных целях и социально приемлемыми формами
давления (например, такими как лоббирование со стороны представителей заинтересованных групп), принял решение сосредоточить усилия на наиболее опасных деяниях, особенно на деяниях, подрывающих доверие к государственным органам, судебным органам
и органам власти в целом, отдав предпочтение профилактике и приняв правила профессиональной этики в отношении соответствующих деяний. В одной из таких стран сомнения
насчет введения уголовно-правовых мер в этой области связаны также с тем фактом, что
многие международные неправительственные организации активно занимались лоббированием своих интересов. Были предоставлены рекомендации о пересмотре возможности
введения соответствующего уголовного законодательства.
В некоторых государствах-участниках данное правонарушение, похоже, учтено (по
крайней мере частично) в обширных общих положениях по борьбе с подкупом или в различных сочетаниях со специальными положениями по борьбе с практикой, включающей
злоупотребление влиянием в корыстных целях. Тем не менее такие законодательные подходы были приняты с оговорками. В одном случае утверждалось, что в статье 18 предусмотрено определение отдельного и обособленного правонарушения и акцент сделан не
столько на фактическом подкупе (прямом или косвенном), сколько на личном влиянии,
которым обладает публичное должностное лицо или любое другое лицо в силу своей
должности или статуса. В других государствах-участниках по причине отсутствия дополнительной информации и законодательства остался неясным объем уголовной ответственности, в результате чего соответствующим государствам было рекомендовано
рассмотреть возможность включения в их национальное законодательство специальных
положений, криминализирующих злоупотребление влиянием в корыстных целях. Данный
вопрос заслуживает более пристального внимания для выяснения того, какие государства-участники должны внести изменения в свои методы криминализации в целях приведения их в соответствие с самостоятельным понятием, предусмотренным статьей 18, даже
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если соответствующее деяние в достаточной степени охвачено общими положениями
национального законодательства в отношении подкупа.
Некоторые проводившие обзор лица согласились с тем, что надлежащий охват злоупотребления влиянием в корыстных целях может быть обеспечен путем простого применения базовых положений о подкупе и положений об участии, предусмотренных общей
частью уголовного кодекса. Согласно этой теории, если частное лицо обещает или предлагает какую-либо выгоду другому частному лицу (или публичному должностному лицу)
в целях оказания влияния на какое-либо публичное должностное лицо, то первое частное
лицо может рассматриваться в качестве инициатора активного подкупа, а второе частное
лицо (или публичное должностное лицо) – в качестве взяткодателя в смысле правонарушения в форме подкупа. Тем не менее точность такого понимания национального законодательства вызывает сомнения, поскольку предполагается, что публичное должностное
лицо, ответственное за совершение предполагаемого административного действия,
каким-то образом оказалось вовлеченным в коррупционную схему, а также не учитывается требование о том, что уголовная ответственность должна наступать даже при отсутствии факта обращения к публичному должностному лицу в целях оказания на него или
на нее влияния. Таким образом, некоторые проводившие обзор эксперты отвергли аналогичные заявления органов государственной власти и пришли к заключению о том, что
невозможно вынести приговор в отношении всех случаев злоупотребления влиянием
в корыстных целях в соответствии с положениями о подкупе в отношении активного и
пассивного подкупа (как в форме попытки, так и в сочетании с положениями об
участии).
Более точная картина различных возможностей представлена в обзоре другой страны
с юридическими принципами, аналогичными принципам вышеуказанной страны. Правонарушение в форме подкупа и положения об участии находят совместное применение в
определенных случаях, когда публичное должностное лицо, на которое должно быть оказано влияние, принимает участие в сделке или одобряет ее. Например, в зависимости от
содержания соглашения между различными сторонами третья сторона может быть виновной в активном подкупе (или в инициировании активного подкупа в целях оказания влияния на какое-либо публичное должностное лицо), публичное должностное лицо – в пассивном подкупе, а посредник – в активном подкупе (либо в подстрекательстве или
соучастии). Кроме того, если лицо, обещающее преимущество, договаривается с посредником о том, что последний непосредственно подкупит должностное лицо, но посредник
не делает этого, это является "попыткой подстрекательства" к активному подкупу, если
данная концепция как таковая предусмотрена в законодательстве соответствующей
страны. Кроме того, не охвачены случаи отсутствия вовлеченности каких-либо должностных лиц, принимающих решения, даже если такие лица связаны с делом лишь косвенно
в качестве конечного получателя неправомерного преимущества.
Также следует отметить, что в государствах, в которых уже действует законодательство в отношении злоупотребления влиянием в корыстных целях, существуют определенные отклонения от сферы применения Конвенции. Большинство основных составляющих компонентов правонарушения идентичны компонентам, предусмотренным в
статье 15 (обещание, предложение, дача или вымогательство или принятие (непосредственно или через посредников) неправомерного преимущества для получателя или для
другого лица). Соответственно в некоторых случаях в рамках обзоров основное внимание уделялось изучению проблем, аналогичных тем, которые наблюдались в связи с правонарушениями в форме подкупа, например проблем, связанных с вымогательством, косвенными деяниями, объемом неправомерных преимуществ и бенефициарами в лице
третьих сторон, либо изучению аналогичных успешных примеров, например, таких как
предоставление иммунитета лицам, сообщающим о факте подкупа. Помимо широкого
круга вопросов, указанных выше, были выявлены области, представляющие интерес,
которые перечислены ниже.
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"Торговля влиянием" со стороны публичных должностных лиц
Серьезное отклонение от духа Конвенции связано с тем фактом, что некоторые государства-участники криминализируют только деяния, совершенные публичными должностными лицами или в их отношении, то есть предложение или принятие преимуществ в
целях оказания влияния со стороны публичного должностного лица на другое публичное
должностное лицо.
Несомненно, это правонарушение является наиболее серьезной формой злоупотребления влиянием в корыстных целях, которое подпадает под действие Конвенции. Не случайно, что некоторые страны явным образом предусматривают наказание за такое правонарушение в контексте основных коррупционных правонарушений, а некоторые
государства-участники, как указано выше в контексте статьи 15, частично учитывают
соответствующие деяния, включая в свои положения о подкупе положения о выгоде,
имеющей целью побудить какое-либо должностное лицо совершить какое-либо действие
в связи со своей служебной деятельностью, а не только те действия, которые относятся
к его или ее должностным обязанностям. Если государство не включает такие выгоды
в свои основные положения о правонарушениях в форме подкупа и вместе с тем не рассматривает публичных должностных лиц в качестве потенциальных правонарушителей,
осуществляющих торговлю влиянием, то такое государство расценивается как не выполняющее требования Конвенции.
В статье 18 учитывается поведение частных лиц, злоупотребляющих своим фактическим или предполагаемым влиянием на государственные органы, хотя правительственные эксперты, проводившие обзоры, порой упускали данный факт из виду в случаях, если
активная форма или обе формы этого правонарушения исключали возможность сделки
между частными лицами.
Злоупотребление влиянием в корыстных целях на международном уровне
Конвенция поощряет криминализацию государствами-участниками злоупотребления
влиянием в корыстных целях для получения неправомерного преимущества от национальных администраций или органов государственной власти. Законодательство некоторых государств-участников превосходит это требование, также предусматривая (в большей или меньшей степени) ответственность за злоупотребление влиянием в корыстных
целях в отношении иностранных и международных публичных должностных лиц, выборных членов международных организаций и работников международной судебной системы.
Хотя в подавляющем большинстве случаев правительственные эксперты не предоставили комментарии по вопросу злоупотребления влиянием в корыстных целях на международном уровне, они иногда отмечали криминализацию такой практики как успешный
результат. Кроме того, в одном случае, связанном со страной, в законодательстве которой
данная проблема уже частично была решена посредством охвата должностных лиц международных организаций и судов, было отмечено, что включение злоупотребления влиянием в корыстных целях в состав правонарушений в каждой стране является важным
средством повышения прозрачности и беспристрастности публичных процессов принятия решений и снижения риска коррупции в связи с ними. В целом лица, стремящиеся
к подкупу иностранных публичных должностных лиц, пользуются скрытыми методами и
прибегают к услугам посредников, что существенно осложняет доказательство намерения
со стороны иностранного публичного должностного лица принять взятку, учитывая сложности, связанные с отслеживанием выплаты денежных средств во многих случаях. Следовательно, внимание национальных органов власти было привлечено к важности использования положений о злоупотреблении влиянием в корыстных целях в таких ситуациях, а
государствам-участникам было рекомендовано рассмотреть возможность расширения
таких положений для включения в них иностранных публичных должностных лиц и
членов иностранных публичных ассамблей.
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Злоупотребление влиянием
Статья 18 ссылается на предложение выгод, их вымогательство и т. д., с тем чтобы их
получатель или правонарушитель, осуществляющий торговлю влиянием, использовал
свое служебное положение в целях злоупотребления влиянием. В данное положение явно
включены ситуации, когда способность получателя оказывать влияние не является действительной, что охватывает случаи использования мошеннических заявлений, с тем
чтобы добиться предложения неправомерного преимущества. В шести государствахучастниках из Групп государств Восточной Европы и Азии и района Тихого океана
злоупотребление предполагаемым влиянием вряд ли охватывается; следовательно, рассматриваемые положения не в полной мере соответствуют требованиям Конвенции.
К таким ситуациям относится случай, когда в соответствующем положении указаны
только правонарушители, осуществляющие торговлю влиянием, которые имеют семью
или состоят в близкородственных отношениях с каким-либо публичным должностным
лицом, что дает повод для близких отношений, обеспечивающих беспрепятственный
доступ в офис такого публичного должностного лица.
Национальные органы власти четырех из таких государств заявили, что вопросы, связанные с предполагаемым влиянием, могут подпадать под действие положений уголовного
кодекса о мошенничестве. Проводившие обзор лица отчасти согласились с этим утверждением. Даже те страны, которые включают мошеннические заявления в состав правонарушения в форме злоупотребления влиянием в корыстных целях, иногда одновременно также
применяют положение о мошенничестве на основе различных правовых интересов, охраняемых соответствующими положениями. Тем не менее мошенничество, являющееся правонарушением экономического характера, требует, как правило, четкой возможности причинения непосредственного экономического ущерба; это ограничивающее условие приводит
к тому, что ряд ситуаций, подпадающих под действие статьи 18, остаются неохваченными,
например если соответствующая выгода носит нематериальный характер.
Несмотря на требование о наличии причинной связи между предоставлением, предложением или обещанием и побуждением должностного или другого лица использовать свое
влияние, активное правонарушение носит самостоятельный характер и не требует согласия
пассивной стороны, и наоборот. Кроме того, данное правонарушение само по себе не
направлено на злоупотребление влиянием, но распространяется на ситуации, когда влияние
носит только предполагаемый характер и не было оказано. Следовательно, если государства-участники предусматривают уголовную ответственность в связи с оказанием влияния
только в отношениях между гражданскими служащими в целях обеспечения вынесения
благоприятного решения, то соответствующая правовая мера была правильно расценена
как ненадлежащая.
Тем не менее другие проводившие обзор лица выразили совершенно противоположное
мнение: в одной юрисдикции, в которой положение об активном правонарушении было
в равной степени ориентировано на оказание влияния, но не на само злоупотребление влиянием в корыстных целях – без упоминания обещания, предоставления или предложения
неправомерного преимущества правонарушителю, осуществляющему торговлю влиянием, – проводившие обзор лица сочли национальное законодательство шире, чем положения, рекомендованные Конвенцией. Соответственно было принято заявление органов власти о том, что рассматриваемое деяние охвачено общими принципами в отношении участия
(подстрекательство, необходимое сотрудничество и, в частности, такое понятие системы
гражданского права, как "опосредованное авторство" или "косвенное правонарушение",
согласно которому исполнителями преступления являются не только лица, совершающие
преступное деяние самостоятельно (непосредственный правонарушитель), но и лица,
совершающие деяние при посредничестве другого лица, используемого в качестве средства
совершения деяния). Согласно этому утверждению, случай, предусмотренный подпунктом a) статьи 18 Конвенции, сам по себе действительно является презумпцией опосредованного авторства, что по сути криминализирует косвенное незаконное влияние на
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какой-либо орган власти или на какое-либо должностное лицо посредством обещания,
предложения или предоставления другому лицу (непосредственному правонарушителю),
использующему свое влияние на такой орган власти или на такое публичное должностное
лицо. Однако такой подход не позволяет получить ответ на вопрос о том, что делать со случаями, когда отсутствует непосредственный правонарушитель, оказывающий незаконное
влияние в указанном выше смысле, то есть если лицо, злоупотребляющее влиянием в
корыстных целях (лицо, обладающее действительным или предполагаемым влиянием), не
является публичным должностным лицом и не оказывает влияния на другое лицо либо
отклоняет предложение об оказании такого влияния. Как и в других случаях, когда проводившие обзор лица не сошлись во мнениях, данный вопрос должен стать предметом дальнейшего анализа в целях выяснения того, выиграет ли национальная система в плане по
крайней мере правовой определенности, если за активное злоупотребление влиянием в
корыстных целях будет предусмотрена уголовная ответственность как за основное
правонарушение.
Меньше споров вызвала оценка криминализации (в качестве оптимального вида практики) правонарушения в форме злоупотребления влиянием в корыстных целях в тех случаях, когда получатель использует свою предположительно официальную, профессиональную или социальную должность вместо или в дополнение к стандартным случаям, когда он
или она использует свое действительное или предполагаемое влияние. Считается, что такая
формулировка расширяет состав правонарушения по сравнению со статьей 18, хотя все три
страны, в которых принято соответствующее законодательство, не смогли продемонстрировать практическую значимость такого толкования на конкретных примерах.
Получение неправомерного преимущества
Как указано выше, правонарушение в форме злоупотребления влиянием в корыстных целях
не требует фактического оказания влияния. Также не требуется достижения желаемых
результатов, то есть получения от администрации или публичного органа государстваучастника какого-либо неправомерного преимущества.

Пример осуществления
В одном государстве-участнике действующим законодательством о злоупотреблении влиянием в корыстных целях были предусмотрены все объективные признаки
данного правонарушения и при этом не требуется, чтобы правонарушитель,
использующий служебное положение в целях злоупотребления влиянием в
корыстных целях, посредник или лицо, склоняемое к злоупотреблению влиянием,
являлись публичными должностными лицами. При этом подразумевалось, что
влияние может быть как реальным, так и просто предполагаемым, а неправомерное преимущество может предоставляться как самому правонарушителю, так и
другому лицу. Правонарушение считается совершенным независимо от того, был
ли достигнут желаемый результат, а если лицо, склоняемое к злоупотреблению,
поддалось влиянию и совершило требуемые действия, то такие действия образуют самостоятельный состав преступления.

Точно так же не требуется, чтобы искомое преимущество обладало определенными
характеристиками. Соответственно было установлено, что законодательство, требующее
связи злоупотребления влиянием в корыстных целях с продвижением, исполнением или
обеспечением контракта с каким-либо публичным органом, расследованием особого
судебного или административного дела или с получением непосредственной или косвенной экономической выгоды, не в полной мере соответствует требованиям Конвенции.
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С другой стороны, при условии что законодательство в принципе указывает на вероятное неправомерное преимущество, такие особые обстоятельства, как те, которые были
указаны выше, могут являться отягчающими факторами. Например, в одном государстве-участнике, если лицо допускает злоупотребление влиянием на судью или на прокурора в целях добиться того, чтобы судья или прокурор вынес, объявил, отсрочил объявление решения или приговора или не вынес решение или приговор по какому-либо делу в
своей юрисдикции, выносится более суровое наказание, включая пожизненное лишение
права занятия должности. Аналогичным образом в двух других государствах-участниках
с общими правовыми традициями предусмотрены более строгие меры наказания за злоупотребление влиянием для обеспечения вынесения незаконного решения, чем за злоупотребление влиянием для обеспечения вынесения законного решения.
Эффективность
Относительно небольшое число государств-участников предоставило статистические
данные или примеры случаев и приговоров в отношении злоупотребления влиянием в
корыстных целях. Причиной такой ситуации может являться тот факт, что соответствующие положения о правонарушениях во многих случаях являются новыми и непроверенными, что в настоящее время затрудняет любые попытки дать окончательную оценку их
эффективности.
Проблемы
Основной проблемой в отношении данной статьи, по-видимому, является присущая ей
сложность и, как следствие, трудности технического и методологического характера, с
которыми сталкиваются государства-участники в процессе изменения своего национального законодательства. Этим можно объяснить отсутствие положений, криминализирующих соответствующее деяние (особенно в активной форме), включая случаи, когда определение правонарушения в форме злоупотребления влиянием в корыстных целях
рассматривается, но в конечном счете отклоняется. При этом также учитываются серьезные вопросы в связи с толкованием, которые возникли в ходе проведения обзоров и в ряде
случаев привели к разночтениям национальных законодательств со стороны проводивших обзор лиц, например в отношении возможного применения общих положений об
участии или достаточности законов, предусматривающих уголовную ответственность
исключительно за злоупотребление влиянием в целях получения благоприятного решения. Другие проблемы связаны с криминализацией использования служебного положения
в личных целях со стороны частных лиц, а не только со стороны публичных должностных
лиц, заявляющих о своем влиянии на своих коллег, а также ситуаций, когда заявленная
способность оказать влияние не соответствует действительности.

3.

Злоупотребление служебным положением (статья 19)

Правонарушение в форме злоупотребления служебным положением – как предусмотрено
необязательным положением статьи 19 – призвано охватить широкий круг должностных
преступлений и играет вспомогательную роль в отношении более узких коррупционных
правонарушений. Этот факт был подтвержден одним из государств-участников, органы
власти которого заявили о том, что соответствующий нормативный акт используется
в некоторых случаях в качестве альтернативы преследованию за подкуп при отсутствии
достаточных улик для охвата всех необходимых элементов данного конкретного правонарушения. Как указано в соответствующей пояснительной записке к статье 19, злоупотребление служебным положением "может охватывать различные виды деяний, например
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неправомерное разглашение публичным должностным лицом закрытой или секретной
информации"28.
Подавляющее большинство государств-участников приняли меры для установления
уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением публичными
должностными лицами. В одном государстве-участнике применяются только дисциплинарные санкции при условии, что соответствующее поведение запрещено регламентами оказания публичных услуг. В трех других случаях были подготовлены законопроекты для введения положения о соответствующем правонарушении или для обеспечения полного
осуществления рассматриваемого положения.
Национальным законодательством большинства государств-участников (или в редких
случаях общим правом) предусмотрено общее положение о правонарушениях, которое
включает основные составные части статьи 19 под такими заголовками, как "злоупотребление служебным положением и неисполнение служебных обязанностей", "злоупотребление
должностными полномочиями", "уголовно наказуемое злоупотребление доверием", "злоупотребление должностным положением" или "невыполнение должностных полномочий",
с уделением основного внимания нарушению законодательства публичным должностным
лицом при выполнении своих функций путем предумышленного совершения действия или
невыполнения своих обязанностей. Иногда соответствующие положения идут еще дальше,
указывая на конкретное действие или бездействие должностного лица и охватывая использование служебного положения или полномочий или злоупотребление ими в целях получения определенного преимущества.
Помимо указанных общих правонарушений, государства-участники предусмотрели в
своем законодательстве широкий круг различных положений о правонарушениях, которые
они посчитали приемлемыми для осуществления статьи 19, таких как отказ от предоставления или задержка с превышением предусмотренных законом сроков при предоставлении
специального разрешения или принятии решения либо резолюции по определенному
вопросу; наличие личного интереса при заключении контрактов или совершении сделок, в
которых должностное лицо принимает участие в силу своих обязанностей, а также нераскрытие характера такого интереса; незаконный сбор тарифов, сборов, налогов или других
выгод; а также изменение, повреждение или уничтожение официальных документов, компьютерных данных или программного обеспечения.

Примеры осуществления
Уголовным кодексом одного государства-участника предусмотрено особое положение о правонарушении в форме "ненадлежащих сделок", согласно которому:
любое публичное должностное лицо, проявляющее интерес (прямой или косвенный) в отношении какого-либо контракта или сделки, в которых оно принимает участие в силу своих обязанностей, в целях получения выгоды для
себя или для другого физического или юридического лица, подлежит наказанию в форме тюремного заключения на срок от одного до шести лет и пожизненного лишения права занимать публичные должности. Это положение применимо к арбитрам, мировым посредникам, экспертам, бухгалтерам,
попечителям, судебным исполнителям, арбитражным управляющим и
ликвидаторам.

28

Там же, часть первая, глава III, статья 19, раздел C (с. 211).
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Примеры осуществления (продолжение)
Введение уголовной ответственности за данную конкретную форму злоупотребления служебным положением призвано защищать интересы сообщества,
авторитет публичных должностных лиц и особенно прозрачность административной работы, обеспечивая непредвзятость системы государственной службы. Деяние, связанное с "проявлением интереса", означает поиск иной выгоды, отличной
от предусмотренной системой государственной службы, то есть выгоды, идущей
вразрез с надлежащим выполнением должностных обязанностей. Соответствующее положение не требует подтверждения ущерба, причиненного государству, а
также наличия личной выгоды правонарушителя. Интереса правонарушителя
достаточно для предъявления ему или ей обвинения в связи со злоупотреблением
служебным положением.

Однако существуют юрисдикции, в которых не предусмотрено общее положение о
правонарушениях, охватывающее основные формы деяний, предусмотренных Конвенцией. Не менее чем в 11 государствах-участниках были указаны только некоторые конкретные примеры злоупотреблений служебным положением, подпадающие под запрет в
соответствии с действующим уголовным законодательством; например, к ним относятся
такие деяния, как подкуп, ненадлежащее использование конфиденциальной информации,
осуществление действия несмотря на наличие конфликта интересов, недопущение исполнения служебных заданий или осуществления законов страны, злоупотребление служебными полномочиями для вынуждения других лиц действовать определенным образом,
хищение государственных средств, запугивание и оскорбление. В одном конкретном случае национальные органы власти заявили (а проводившие обзор эксперты подтвердили
это заявление), что определение деяний, включенных в статью 19, уже по большей части
охвачено формами подкупа, наказуемыми в соответствии с положениями статьи 15.
Согласно этому мнению, злоупотребление служебным положением часто связано с незавершенными формами подкупа, например попыткой пассивного подкупа и подстрекательством к активному подкупу. Кроме того, было высказано мнение о том, что при
определенных обстоятельствах рассматриваемые деяния подпадают под состав правонарушений против собственности, таких как хищение и кража. Тем не менее, хотя такие
правонарушения могут быть действительно связаны в определенной степени с деяниями,
описанными в статье 19, они по-прежнему сопряжены с существенными ограничениями
и не могут считаться в полной мере отвечающими целям Конвенции, в которой содержится призыв к введению как можно более широкого положения о правонарушениях для
защиты целостности государственной службы.
Соответственно были подготовлены рекомендации для вышеуказанных государствучастников, согласно которым им необходимо рассмотреть возможность более точного
воспроизведения положений об уголовно наказуемых правонарушениях, описанных в
статье 19, и принятия законодательства, в более полной мере охватывающего злоупотребление служебным положением со стороны публичных должностных лиц. Напротив, в
трех государствах с более широкими и, по-видимому, более полными перечнями специальных правонарушений, подпадающих под категорию "злоупотребление служебным
положением" (подкуп, причинение препятствий для осуществления какого-либо закона,
неправомерное присвоение, незаконные интересы, фаворитизм, нарушение обязательства
сохранять конфиденциальность, халатность или невыполнение действий в предусмотренные законом сроки и т. д.), проводившие обзор лица с удовлетворением отметили, что
национальное законодательство соответствует требованиям Конвенции, несмотря на
отсутствие общего положения о правонарушениях согласно концепции, предусмотренной
в статье 19.
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Преступный умысел
Злоупотребление служебным положением со стороны публичного должностного лица в
ущерб публичным интересам обычно относят к уголовно наказуемым правонарушениям,
если такие деяния совершены умышленно. Этот подход также предусмотрен статьей 19.
Тем не менее в некоторых случаях уголовная ответственность распространяется также на
деяния, совершенные по легкомыслию или небрежности, что выходит за пределы минимальных стандартов, предусмотренных в Конвенции; некоторые группы по обзору расценили такие случаи как успешные.
Получение неправомерного преимущества
В большинстве правовых систем уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением предполагает, что публичное должностное лицо действует с конкретной
целью получения неправомерного преимущества для себя или для другого лица – как
предусмотрено в Конвенции – или с целью причинения вреда другому лицу. Таким образом, существует множество правовых систем, в которых должностное лицо может быть
привлечено к ответственности, даже если цель его деяний не заключалась в приобретении
неправомерного преимущества или какого-либо другого преимущества. Более того, в
некоторых случаях закон еще более суров и правонарушителя привлекают к уголовной
ответственности вне зависимости от того, действовало ли это лицо с одной из вышеуказанных целей, если оно действовало произвольным образом или нарушило свои должностные обязанности. В таком случае факт нанесения серьезного вреда частному лицу
или государству или получения существенной неправомерной выгоды может выступать
в качестве отягчающего обстоятельства.

Примеры осуществления
В законодательство одного государства включены два отдельных положения
о правонарушениях, связанных со злоупотреблением служебным положением,
к которым применяются различные субъективные требования, фактически дополняющие друг друга. В первом случае охвачены любые лица, занятые на государственной службе, которые совершают или распоряжаются о совершении какого-либо произвольного деяния в нарушение своих должностных полномочий и
в ущерб правам другого лица; второй случай распространяется на публичных
должностных лиц, использующих свои полномочия или должность в каком-либо
государственном органе для получения ценного возмещения для своей собственной выгоды или в пользу любого другого лица.
Законодательство другого государства-участника, по-видимому, пошло еще
дальше, охватив (вновь в форме двух отдельных положений о правонарушениях,
связанных со злоупотреблением служебным положением) всех публичных
должностных лиц, которые в ходе выполнения своих обязанностей совершают
какое-либо незаконное или произвольное действие, преследование или злоупотребление в отношении других лиц или наносят ущерб собственности; используют незаконные или ненадлежащие средства для выполнения функций или
оказания услуг либо санкционируют использование таких средств какой-либо
третьей стороной; или просто незаконно бездействуют, избегают или задерживают любое действие, связанное со своей функцией.
Термин "неправомерное преимущество" соответствует значению этого понятия, принятому в других положениях Конвенции, посвященных коррупционным правонарушениям, и включает неосязаемые и нематериальные выгоды. В некоторых случаях в национальном законодательстве используется такой термин, как "доход или прибыль", которые
по сути не охватывают нематериальные преимущества.
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Наиболее существенное отклонение от текста Конвенции отмечено в значительном
числе государств, в которых для квалификации злоупотребления служебным положением в
качестве уголовного правонарушения правам или законным интересам какого-либо физического или юридического лица, общества или государства должна быть нанесена некоторая
степень ущерба (часто "крупный" или "существенный" ущерб). Кроме того, в одном из
таких государств применимость соответствующих положений зависит от определенного
порогового уровня, когда нарушения, связанные с суммами, не превышающими определенной денежной суммы, считаются не уголовными преступлениями, а административными
правонарушениями. Что касается такого предварительного условия о причинении комулибо вреда или ущерба, его рекомендуется использовать с осторожностью. Большинство
групп по обзору – хотя и не все группы – подготовили рекомендации, направленные на
устранение таких ограничивающих требований. Тем не менее в двух случаях проводившие
обзор лица, по-видимому, упустили из виду предварительное условие, предусмотренное
национальными положениями, согласно которому произвольное действие публичного
должностного лица должно наносить ущерб интересам или ущемлять права другого лица.
Вместо этого они приняли во внимание, что отсутствие ограничения целями получения
неправомерного преимущества расширило сферу применения статьи 19, либо выразили
согласие с доводом национальных органов власти о том, что нарушение законов почти
всегда означает причинение ущерба государству (правопорядку). Таким образом, обозреватели пришли к заключению, что рассматриваемые законы соответствуют требованиям
Конвенции. Это мнение не представляется обоснованным при отсутствии объяснений
в связи с отменой ограничивающего действия вышеуказанных дополнительных требований. Напротив, в одном государстве с аналогичными положениями обозреватели пришли
к такому же заключению только с учетом соответствующего законодательства, что позволило сделать вывод о том, что любые произвольные действия публичного должностного
лица наносят какой-либо ущерб гражданину, будь то финансовый ущерб или утрата права
на информированное и законное решение.
Выгоды для третьих сторон
В ряде случаев действия, направленные на получение неправомерного преимущества для
третьих сторон или для юридических лиц, выходят за рамки законодательства либо их
охват остается неопределенным. Например, в одном государстве термин "в своекорыстных целях" был расценен как слишком узкий по сравнению со значением терминов, приведенных в статье 19.
Эффективность
Как было отмечено в одном обзоре, положения о злоупотреблении служебным положением
связаны с одним из наиболее частых преступлений, совершаемых при исполнении должностных обязанностей. Примечательно, что в одной стране, относящейся к Группе западноевропейских и других государств, соответствующие правонарушения регулярно встречаются на практике: ежегодно отмечается около 30 случаев и 40–50 правонарушений. Тем не
менее, несмотря на этот факт, относительно небольшое число государств предоставило
статистические данные и/или информацию о соответствующем законодательстве.
Проблемы
По-видимому, основная проблема связана с признанием важности введения общего положения о правонарушениях, которое являлось бы достаточно широким для охвата всех деяний, предусмотренных Конвенцией. Также необходимо учесть широко распространенное
ограничение в отношении связи между применением положений о правонарушении и
объективным требованием о том, что такое правонарушение должно причинить ущерб
лицу или государству.
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Незаконное обогащение (статья 20)

Необязательное положение об уголовной ответственности за незаконное обогащение не
предусмотрено в большинстве государств-участников, хотя в нескольких случаях идет подготовка соответствующих законопроектов. Создается впечатление, что страны из Группы
государств Латинской Америки и Карибского бассейна охотнее принимают положения о
таком правонарушении, в то время как государства-участники из Группы западноевропейских и других государств в большей степени склонны отвергать такие положения и до сих
пор не приняли концепцию незаконного обогащения. Примечательно, что в одном из двух
государств из Группы государств Восточной Европы, в которых введена уголовная ответственность за рассматриваемые деяния, проводившие обзор лица посчитали такую практику заслуживающей внимания и отнесли ее к успешным и оптимальным видам практики.
В некоторых случаях, когда такое положение о правонарушениях было введено в национальное законодательство, это явилось следствием осуществления региональных антикоррупционных документов, таких как Межамериканская конвенция по борьбе с коррупцией.
В двух государствах с практически идентичным законодательством было установлено, что положения, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное обогащение, осуществляются не независимым образом, а в качестве дополнения к текущим
расследованиям в отношении коррумпированных публичных должностных лиц. Иными
словами, меры по уголовному преследованию за незаконное обогащение могут быть приняты только в тех случаях, когда расследуется другое коррупционное правонарушение.
Если в ходе такого расследования будут выявлены разумные основания полагать, что
публичное должностное лицо владеет имуществом, стоимость которого превышает текущие или прошлые вознаграждения такого лица, лицо обязано предоставить пояснения
касательно таких излишков либо считается виновным в правонарушении отдельно от
основного расследования. В одном из таких государств проводившие обзор лица отметили ограничения такой системы и выразили мнение, что соответствующей стране следует рассмотреть возможность исключения такого требования о предварительном расследовании, которое, по-видимому, ограничивает сферу применения положений о
правонарушении, предусмотренных в статье 20.
Следует отметить, что многие государства-участники рассмотрели возможность принятия положения о незаконном обогащении и приложили реальные усилия для оценки
соответствия введения такого положения своей национальной правовой системе, однако
пришли к заключению о том, что его принятие нецелесообразно, или выразили серьезные
сомнения относительно предполагаемого нарушения основополагающих принципов правосудия вследствие его принятия, а также конституционных ограничений, касающихся
прежде всего права на презумпцию невиновности, пока вина не будет доказана в соответствии с законом29. Соображения касательно презумпции невиновности возникли в связи с
тем, что преступный характер незаконного обогащения основан на допущении о том, что
накопленные богатства приобретены коррупционным способом, если не будет доказано
противоположное. Такое презюмируемое перекладывание бремени доказывания в рамках
уголовного дела – которое следовало бы назвать опровержимой презумпцией – не считается совместимым с основополагающими принципами национальной правовой системы
во многих юрисдикциях, поскольку предполагается, что такое перекладывание бремени
может привести к значительному риску обвинения невинных лиц, пояснения которых
попросту не принимаются на веру. Вот почему органы власти некоторых из этих стран
дали четко понять, что у них нет планов включить положение о таком правонарушении
в будущий пересмотренный текст уголовного кодекса.
29
См. Доклад Группы по обзору хода осуществления о работе ее возобновленной третьей сессии, проведенной в Вене 14–16 ноября 2012 года (CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1), пункт 31, и о работе ее возобновленной пятой
сессии, проведенной в Вене 13–15 октября 2014 года (CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1), пункт 26. По вопросам,
касающимся криминализации незаконного обогащения, см. Lindy Muzila and others, On the Take: Criminalizing
Illicit Enrichment to Fight Corruption, Stolen Asset Recovery (StAR) series. (Washington, D.C., World Bank, 2012).
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Учитывая необязательный характер требования о введении уголовной ответственности, а также тот факт, что государствам-участникам предоставлены широкие полномочия
в отношении применения такого положения, проводившие обзор лица в целом согласились с такими доводами и посчитали, что соответствующие страны выполнили обязательства, предусмотренные в статье 20, в которых рекомендовано рассмотреть возможность
принятия положения о незаконном обогащении30. Лишь в трех случаях проводившие
обзор лица настояли на том, чтобы государства-участники еще раз рассмотрели возможность введения уголовной ответственности за незаконное обогащение: в одном из этих
случаев проводившие обзор лица посчитали необходимым опровергнуть доводы органов
власти относительно презумпции невиновности и даже выразили мнение о том, что при
наличии конституционных препятствий для криминализации незаконного обогащения
необходимо внести поправки в конституцию или как минимум принять положения о конфискации активов. Аналогичным образом в случаях, когда не была указана убедительная
причина для отказа от осуществления таких мер, несмотря на несовершенства национальной правовой системы, соответствующим государствам-участникам было рекомендовано
рассмотреть возможность проведения повторной оценки целесообразности введения
положений о данном конкретном правонарушении.
Если уголовное преследование за незаконное обогащение не предусмотрено, аналогичного эффекта в определенной степени позволяют добиться положения уголовного
законодательства об отмывании денежных средств и сокрытии, предусмотренные
статьями 23 и 24 Конвенции, благодаря частичному перекладыванию бремени доказывания в контексте активов, принадлежащих лицам, принимающим участие в какой-либо
преступной организации или поддерживающим ее, либо иностранным политически уязвимым лицам из стран с высоким уровнем коррупции, а также благодаря особым положениям о неспособности обосновать происхождение активов, принадлежащих лицам,
связанным с преступниками или жертвами преступности. Кроме того, во время судебных
процессов доказательства наличия необъяснимых доходов могут использоваться и зачастую используются в качестве косвенных улик в поддержку других обвинений государственных служащих в коррупции или отмывании денежных средств – в законодательство
о противодействии коррупции или отмыванию денежных средств некоторых стран из
Групп африканских государств и государств Азии и района Тихого океана, в которых применимы принципы общего права, были включены специальные положения на этот счет.
Важнее всего (и наиболее эффективно) то, что в нескольких государствах незаконное обогащение охвачено за счет требования о декларировании активов и доходов, а также за счет
расширенной конфискации в уголовном порядке и конфискации без вынесения обвинительного приговора. Хотя все эти решения напрямую не отвечают тем целям, для которых
была предусмотрена статья 20, решения, относящиеся к последней группе (декларирование активов и доходов, процедуры расширенной конфискации в уголовном порядке и конфискации без вынесения обвинительного приговора), по-видимому, являются приемлемыми альтернативами, заслуживающими более тщательного рассмотрения, и кратко
обсуждаются ниже.
Увеличение активов
Основным элементом правонарушения является существенное увеличение активов какого-либо публичного должностного лица по сравнению с его законным доходом, происхождение которого такое лицо может объяснить обоснованным образом, то есть тот факт,
что такое лицо владеет денежными ресурсами или имуществом, несоразмерными его
нынешним или прошлым источникам доходов или активам, или – согласно более общему
определению, предусмотренному в ряде национальных законов, – поддерживает уровень
30
См. также Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, пункт 297.
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жизни выше того уровня, который является соизмеримым с его нынешними или прошлыми известными источниками доходов. В одном случае охвачено только накопление
или приобретение незаконным путем активов, уровень которых превышает определенное пороговое значение. Обычно задача доказывания неоправданного обогащения, то
есть владения сомнительным имуществом, возлагается на прокурора. После сбора достаточных улик, свидетельствующих о том, что ответчик обладает более значительными
активами, чем он мог бы приобрести за счет своей заработной платы и других законных
источников дохода, ответчик обязан доказать, что такие активы были приобретены законным путем. Вышесказанное поддерживает теорию о том, что правонарушение в форме
незаконного обогащения следует считать не преступной бездеятельностью, а активным
правонарушением, направленным на существенное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может объяснить обоснованным образом.
Что касается временного интервала, к которому относится увеличение активов, в
большинстве случаев закон предусматривает весь период времени с того момента, как
лицо стало публичным должностным лицом. Тем не менее в двух случаях предусмотрено, что период, в течение которого финансовое положение лица подлежит проверке,
завершается через два-пять лет с момента увольнения с должности, а еще в одном случае
считается, что в состав правонарушения входит увеличение богатства публичного должностного лица только в период нахождения в должности.
Круг охваченных лиц
В статье 20 предусмотрено существенное увеличение активов публичного должностного
лица без дальнейших разъяснений касательно личности. Национальное законодательство, содержащее положения о соответствующих правонарушениях, обеспечивает более
точное описание круга лиц, активы которых подлежат рассмотрению.
Прежде всего следует отметить, что не все страны ограничивают применимость
соответствующих положений о правонарушениях в плане владения публичными должностными лицами несоразмерными активами. По крайней мере в пяти государствахучастниках действующие положения также распространяются на частных лиц при наличии достаточных и обоснованных причин полагать, что такие лица завладели движимым
или недвижимым имуществом недобросовестным образом, а их имущество не соответствует их известным источникам доходов. Более того, в законодательство одного государства включено особое положение о правонарушении, связанном с незаконным обогащением банковских работников. Такие положения были одобрены в целом, и даже для
тех государств, в которых такие положения отсутствуют, было сочтено целесообразным
рассмотреть возможность включения в их законодательство положений о расследовании
случаев незаконного обогащения в частном секторе.
Что касается публичных должностных лиц, положение о правонарушении в форме
незаконного обогащения, как правило, не ограничивается лицами, продолжающими
выполнять свои должностные обязанности, а распространяется и на тех лиц, которые
ранее являлись публичными должностными лицами. Кроме того, одно из государствучастников заявило о том, что любое лицо, помогающее публичному должностному
лицу избежать ответственности, выступая в качестве законного владельца сомнительных
активов, также обязано объяснить источник существенного увеличения своих активов.
Таким образом, данное положение предусматривает наказание как для "подставных лиц",
так и для других лиц, оказывающих помощь коррумпированному публичному должностному лицу.
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Пример осуществления
Уголовным законодательством одного государства-участника предусмотрено
следующее.
Любое лицо, которое не может доказать законность существенного увеличения
своих активов, зарегистрированных на его или ее имя или на имя какой-либо
третьей стороны в целях сокрытия и полученных после вступления в должность
и в течение периода до двух лет после увольнения с должности, подлежит наказанию в форме тюремного заключения на срок от двух до шести лет, штрафа в
размере 50–100 процентов от стоимости незаконно приобретенного имущества
и пожизненного лишения права занимать должность. Незаконное обогащение
включает списание долга и погашение обязательств. Третья сторона, скрывающая незаконное обогащение, подлежит такому же наказанию, которое предусмотрено в отношении правонарушителя.

Опровержимая презумпция
Как предусмотрено в большинстве национальных законов, устанавливающих ответственность за правонарушение в форме незаконного обогащения, бремя доказывания законности источника происхождения соответствующих средств или имущества несет подследственное лицо. Если подследственное лицо не сможет предоставить суду
удовлетворительное объяснение того, каким образом ему удавалось вести такой образ
жизни или каким образом оно приобрело финансовые ресурсы или имущество, такое
лицо будет признано виновным в совершении правонарушения. Таким образом определяется опровержимая презумпция вины: после открытия дела на основании несоразмерного
увеличения активов обвиняемый может представить разумное или заслуживающее доверия объяснение во избежание наказания31. Такая презумпция оформлена в явной форме
в некоторых правовых системах.

Пример осуществления
Законом одного государства-участника четко предусмотрено, что, если в ходе
следствия будет доказано, что обвиняемое лицо приобрело в собственность на
свое имя или на имя любого другого лица движимое или недвижимое имущество,
не соответствующее известным источникам его доходов, или владеет им, суд полагает, что обвиняемое лицо виновно по пунктам обвинения, и если такое лицо
не сможет опровергнуть такую презумпцию в суде, то наказание, предусмотренное на основе такой презумпции, является законным.
Что касается презумпции невиновности, следует отметить, что органы власти одного
государства-участника отстаивают легитимность перекладывания бремени доказывания,
описанного выше, заявляя о том, что наказание выносится не на основе презумпции, а на
основе фактического и подтвержденного факта того, что публичное должностное лицо увеличило свои активы во время занятия своей должности таким образом, который оно не
может приемлемо обосновать в связи со своими законными доходами. Особенности положения о правонарушении в форме незаконного обогащения оправданы тем, что, несмотря
на тот факт, что всем гражданам гарантировано равное отношение, публичные должностные лица несут более высокую ответственность в связи со своими обязанностями.
31

Там же.
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Некоторые государства-участники указывают, что перекладывание бремени доказывания относится не только к активам, которые принадлежат непосредственно публичному
должностному лицу, но и к активам лиц, которые состоят в близких отношениях с таким
лицом, предположительно находящимся под контролем обвиняемого. Кроме того, в некоторых случаях в действующих положениях о правонарушении явным образом указаны активы
родственников или иждивенцев публичного должностного лица.

Примеры осуществления
В двух государствах-участниках с идентичными положениями, если суд устанавливает в ходе какого-либо разбирательства в связи с незаконным обогащением,
что, учитывая близкие отношения с обвиняемым и другие существенные обстоятельства, имеются основания полагать, что лицо владело на началах доверительной собственности или на иных основаниях материальными ресурсами или имуществом обвиняемого, или получило такие ресурсы или имущество в подарок,
или получило от обвиняемого заем без соразмерного встречного удовлетворения,
такие ресурсы или имущество считаются находящимися под контролем или во
владении обвиняемого, если не будет доказано противоположное.
В другом государстве факт владения имуществом, несоразмерным известным
источникам доходов государственного служащего или любого из его иждивенцев,
в отношении которых государственный служащий не смог предоставить приемлемое объяснение, расценивается как правонарушение в форме преступного поведения. Соответствующее положение включает пояснение термина "иждивенец",
который означает жену, детей и приемных детей, родителей, несовершеннолетних
сестер и братьев, которые проживают вместе с должностным лицом и полностью
зависят от него.

Требование о декларировании имущества и доходов вместо ответственности
за незаконное обогащение
В некоторых правовых системах, в которых не предусмотрена уголовная ответственность
за незаконное обогащение, были приведены и частично приняты доводы о том, что аналогичный – хотя и не полностью эквивалентный – эффект может быть достигнут за счет
использования строгой и функциональной системы контроля за доходами и имуществом
публичных должностных лиц (такой как публикация информации о заработной плате и
налоговых деклараций публичных должностных лиц); эти меры способствуют сбору
информации и проведению мониторинга и расследований. Еще более эффективной мерой
является имеющее обязательную юридическую силу требование о том, что публичные
должностные лица обязаны декларировать не только свои имущество и доходы, но и имущество и доходы своих супругов и детей-иждивенцев (обычно до вступления в должность
и на ежегодной основе после вступления в должность). Лица, обязанные подавать декларации, должны быть готовы дать разъяснения касательно любого увеличения активов,
указанного в представленных ими сведениях. Уклонение от предоставления декларации
или декларирование ложных сведений является (в зависимости от юрисдикции) дисциплинарным, административным или даже уголовным правонарушением. Эта система
соответствует обязательству государств-участников о разработке политики, способствующей повышению прозрачности и подотчетности, как предусмотрено в пункте 1 статьи 5
Конвенции; в этой связи одно из государств-участников заявило о принятии закона о раскрытии финансовых сведений по результатам оживленных обсуждений в парламенте
в контексте осуществления данной конкретной статьи.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно государство-участник указало на наличие режима декларации активов, в
соответствии с которым все государственные служащие обязаны декларировать
все источники доходов согласно установленной форме. Декларации проходят анализ и проверку с последующим хранением документации обо всех публичных
должностных лицах. Хотя содержание деклараций не становится достоянием
гласности, в национальной конституции предусмотрено право любого гражданина ознакомиться с любыми декларациями на таких условиях, которые могут
быть определены национальной ассамблеей. На практике было пояснено, что
общественность может ознакомиться с декларациями после уплаты взноса
в пользу соответствующего агентства.
Другая страна пошла еще дальше, предусмотрев публичный характер для
любых налоговых деклараций в целом. Сведения о годовом доходе, состоянии
и налоговых декларациях налогоплательщиков находятся в открытом доступе
в сети Интернет. Кроме того, такие меры, как правила бухгалтерского учета и
аудита, а также правила о свободе информации, способствуют противодействию
незаконному обогащению и затрудняют возможные попытки накопления незаконных доходов. Проводившая обзор группа дала положительную оценку такой культуре подотчетности и прозрачности.

Внедрение такой системы также оказалось полезным для содействия осуществлению
положений о правонарушении в форме незаконного обогащения в тех странах, которые
внедрили эту систему. Правонарушение, предусмотренное статьей 20 Конвенции, может
иметь место в сочетании с правонарушениями, связанными с уклонением от подачи
декларации или подачей ложной декларации. Кроме того, дело о незаконном обогащении
может быть возбуждено на основе данных, собранных после проверки имущества и обязательств имущественного характера, поданных лицами, обязанными их подавать. Не случайно все эти вопросы рассматриваются во многих правовых системах в контексте отдельного уголовного закона о раскрытии активов, в то время как лица, подлежащие привлечению
к уголовной ответственности за незаконное обогащение, также обязаны предоставить
отчет с финансовой информацией.
С учетом необязательного характера статьи 20 это альтернативное решение получило
высокую оценку, а государствам-участникам было рекомендовано рассмотреть возможность внедрения систем декларирования активов (а не только систем декларирования
интересов), по крайней мере в отношении высокопоставленных должностных лиц и членов парламента, а также в целом принять меры для повышения эффективности существующих систем, сокращения недостатков, связанных с их работой, а также введения
более действенных санкций за подачу не соответствующих действительности деклараций. Например, в нескольких государствах-участниках было отмечено, что на практике
осуществляются заполнение и подача деклараций активов и доходов, однако их проверка
не проводится в связи с отсутствием процедур проверки или нехваткой соответствующего персонала. Следовательно, странам, в отношении которых проводился обзор, было
рекомендовано рассмотреть вопрос об унификации и оптимизации процесса представления деклараций о доходах и активах, в рамках которого за проверку полученной информации должно отвечать одно специализированное учреждение. Этого можно добиться
при помощи системы выборочной проверки определенных деклараций (например, с упором на категории публичных должностных лиц, подверженных высокому риску) или
ежегодной ротации публичных ведомств, в отношении которых проводится проверка.
Также следует рассмотреть возможность расширения доступа общественности к декларациям о доходах и активах некоторых категорий должностных лиц в целях получения
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комментариев граждан касательно достоверности таких деклараций. В одном конкретном случае было отмечено, что действующее законодательство о незаконном обогащении не позволяет добиваться удовлетворительных результатов из-за затруднительной
процедуры рассмотрения правонарушений в форме незаконного обогащения, в соответствии с которой орган, ответственный за проверку деклараций об активах, не уполномочен напрямую запрашивать у финансовых и банковских учреждений банковскую информацию о должностном лице, поскольку вначале должен добиться положительного
решения пленарного заседания верховного суда. Следовательно, было рекомендовано
внести изменения в действующее законодательство. Другому государству-участнику
было рекомендовано ввести более строгие санкции в случае преднамеренной фальсификации или предоставления ложной информации в декларации об активах и доходах,
включая конфискацию незадекларированного имущества. Наконец, еще в одном случае
было рекомендовано расширить действие положений о декларировании активов на всех
публичных должностных лиц, а не только на министров и их заместителей, как предусмотрено в настоящее время32.

Использование расширенных полномочий по конфискации или процедур конфискации
без вынесения обвинительного приговора вместо ответственности за незаконное
обогащение
Некоторые страны пользуются другими способами для достижения эффекта, аналогичного указанному в статье 20, и эти способы связаны с режимом конфискации, предусмотренным в статье 31. Вместе с тем следует подчеркнуть, что принципы конфискации и
положения о незаконном обогащении основаны на концептуально разных подходах и
предназначены для совершенно различных целей. Прежде всего, в более широком контексте приобретение незаконных доходов в результате преступных коррупционных деяний
может привести к применению имущественных санкций, включая изъятие и конфискацию доходов от преступлений или имущества, полученного в результате таких преступных деяний или использованного при их совершении. Кроме того, некоторые государства-участники дополнительно разработали эту концепцию и приняли законодательство,
в соответствии с которым можно осуществлять арест и конфискацию необъяснимых доходов: a) без необходимости для уголовного суда доказывать, что такие доходы приобретены в результате определенного правонарушения, за которое был осужден их владелец
(расширенные полномочия по конфискации); или b) в рамках гражданского судопроизводства (конфискация в гражданско-правовом порядке без вынесения обвинительного приговора). Эти две возможности более подробно освещаются ниже.
В случае расширенных полномочий по конфискации, если суд выносит обвинительный приговор лицу, совершившему серьезное уголовное правонарушение, суд (или в
некоторых случаях гражданский суд, действующий на основании иска, выдвинутого прокурором) может в случаях, предусмотренных законом, конфисковать все активы правонарушителя или их часть, если такие активы принадлежали правонарушителю на момент
вынесения приговора, а также если характер уголовного правонарушения, законные
доходы, разница между финансовым положением и образом жизни этого лица или другие
факты дают основания предполагать, что это лицо приобрело активы в результате другой
преступной деятельности. Решение о применении расширенной конфискации принимается на основе доказательства того, что имущество было приобретено в результате
32
См. Доклад Группы по обзору хода осуществления о работе ее возобновленной третьей сессии (CAC/COSP/
IRG/2012/6/Add.1), пункт 31, в котором отмечена необходимость охвата ключевых категорий должностных лиц,
например парламентариев и судебных работников, а также внедрения эффективных механизмов контроля. О развитии эффективных систем декларирования активов и доходов публичных должностных лиц см. The World Bank and
UNODC, Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure, Stolen Asset Recovery
(StAR) series (Washington, D.C., World Bank, 2012); и Ruxandra Burdescu and others, Income and Asset Declarations:
Tools and Trade-Offs, Stolen Asset Recovery (StAR) series (Washington, D.C., World Bank, 2012).

60

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

преступной деятельности, при отсутствии доказательств обратного. Другими словами,
конфискация не применяется в отношении активов, приобретенных за счет средств, полученных законным образом.
Конфискация без вынесения обвинительного приговора изначально возникла в
системе общего права, однако в последние годы этот подход нашел применение и в ряде
стран с системой гражданского права. В то время как при расширенной конфискации
должно быть обеспечено осуждение в уголовном порядке по крайней мере за одно правонарушение, в случае конфискации без вынесения обвинительного приговора обвинение в
совершении преступления не требуется. При наличии разумных оснований для подозрений о том, что общий размер состояния лица превышает размер его законных доходов,
гражданский суд или органы власти, проводящие предварительное финансовое следствие
до передачи дела в суд, могут потребовать от такого лица доказательств, что его состояние
было получено не в результате правонарушения. Соответствующее гражданское судопроизводство сопряжено с более низким критерием доказанности, чем при отсутствии обоснованного сомнения. Если органами власти будет установлено (на основе принципа
большей вероятности и наличия более веских доказательств), что активы были получены
в результате преступной деятельности, а соответствующее лицо не сможет подтвердить
законность их происхождения, суд может конфисковать активы или вынести решение
о выплате компенсации в размере, соответствующем их стоимости.
Этот новаторский подход к решению проблемы необъяснимых доходов и незаконного
обогащения за рамками системы уголовного правосудия получил положительную оценку.
Примечательно, что в одном случае, когда соответствующие положения сочетаются с
существенными мерами для защиты ответчика, было отмечено, что эффективность таких
мер будет интересно рассмотреть в рамках будущих обзоров в качестве альтернативного
метода решения проблемы незаконного обогащения. С другой стороны, государствамучастникам следует обеспечить эффективность действующих процедур. Таким образом, в
одном случае, когда возможность конфискации была практически сведена к нулю вследствие наличия минимального требования о необходимости доказать, что стоимость необъяснимого имущества превышает уровень заработной платы не менее чем в 1500 раз, было
рекомендовано устранить этот барьер, связанный с соответствующим пороговым
значением.
Меры процедурного характера
Даже в тех случаях, когда для решения проблемы незаконного обогащения публичных
должностных лиц не были предусмотрены уголовные законы общего характера или эквивалентные карательные меры, существуют практические меры процедурного характера,
которые позволяют эффективно решать проблему, связанную с такими деяниями. Например, в одном случае в качестве оптимального вида практики был отмечен детальный
механизм, облегчающий расследование предполагаемых случаев незаконного обогащения и соответствующий целям Конвенции.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве-участнике руководитель органа прокуратуры может обратиться к судье с ходатайством о проведении расследования на основании доказательств того, что лицо: а) поддерживает уровень жизни, превышающий уровень его
нынешних или прошлых известных источников доходов или активов; или b) контролирует или владеет финансовыми ресурсами или имуществом, несоразмерными
с его нынешними или прошлыми известными источниками доходов или активов; и
с) поддерживает такой уровень жизни посредством совершения коррупционных
деяний или противоправной деятельности; и что d) такое расследование, по всей
вероятности, позволит получить соответствующую информацию о противоправной
деятельности. После этого руководитель органа прокуратуры может вызвать повесткой подозреваемое или любое другое лицо, указанное в ходатайстве о расследовании, с тем чтобы оно дало ответы и/или представило доказательства. Затем эта
информация может использоваться для ареста и конфискации имущества или вести
к дальнейшему уголовному расследованию. Хотя эта процедура еще не применялась на практике, уже разрабатываются руководящие принципы содействия ее надлежащему применению.

Эффективность
Даже в тех государствах, которые признают концепцию незаконного обогащения, соответствующие положения иногда остаются предметом обсуждений в научных и судебных
кругах. Например, недавно было проведено заседание верховного суда одного государства-участника с целью рассмотрения конституционности положения о правонарушении
в форме незаконного обогащения; при этом органы власти заявили о том, что они предприняли попытку использовать это положение и интерпретировать его условия таким
образом, чтобы обеспечивать уважение прав человека, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы. Это текущее разногласие может отчасти служить объяснением ограниченности применения этого положения о правонарушении.
Некоторые государства-участники отметили, что соответствующие положения никогда не
применялись на практике. Только пять государств-участников предоставили статистические данные или доклады об определенных успешных результатах, и в двух других государствах-участниках во время проведения обзоров на рассмотрении в суде находились
соответствующие дела. Одно из этих государств-участников сообщило о сложности возбуждения соответствующих дел из-за проблем, связанных с проведением финансового
профилирования, оценкой чистой стоимости имущества, а также выявлением и арестом
активов.
Проблемы
Помимо практических трудностей, которые обусловили немногочисленность случаев применения на практике, к наиболее важным проблемам в связи с осуществлением статьи 20
относятся вышеуказанные причины, связанные с отсутствием криминализации незаконного обогащения на национальном уровне, в частности конституционные и эквивалентные
ограничения, касающиеся принципа презумпции невиновности и бремени доказывания по
уголовным делам. Другие выявленные проблемы связаны с недостатками системы раскрытия информации об имуществе и доходах, а также с применением и возможным дублированием действующих законов, включая налоговое законодательство и законодательство по
противодействию отмыванию денежных средств, в отношении случаев незаконного
обогащения.
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C.

Правонарушения в частном секторе

1.

Подкуп в частном секторе (статья 21)

Статья 21 Конвенции является необязательным положением, в котором подчеркивается
важность обеспечения добросовестности и честности при осуществлении экономической, финансовой или коммерческой деятельности33. Она также посвящена тенденции
роста привлечения внешних подрядчиков или приватизации тех направлений деятельности, включая публичные и коммунальные услуги, которые традиционно были отнесены к
сфере ведения государства или государственных органов, а также роста использования
государственно-частных партнерств. При таких обстоятельствах понимание того, кто
является должностным лицом или сотрудником государственного органа, может быть
сопряжено с существенными трудностями. Таким образом, в целях политики противодействия коррупции важно использовать для частного сектора подход, который не отличался
бы значительно от подхода к публичному сектору.
На момент проведения обзоров более половины государств-участников уже приняли
меры для введения уголовной ответственности за подкуп в частном секторе – отчасти на
основе ранее принятых документов регионального уровня, включая Конвенцию Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Рамочное решение 2003/568/JHA
Европейского союза от 22 июля 2003 года о борьбе с коррупцией в частном секторе.
В одном из государств-участников с федеративной структурой, несмотря на отсутствие
федерального закона о коммерческом подкупе, факты подкупа в частном секторе успешно
преследуются на основании смежных законов и признаны уголовно наказуемыми в значительной степени на уровне государства. Кроме того, в двух случаях пассивный подкуп
в частном секторе мог отвечать требованиям, предъявляемым к общим правонарушениям
в форме злоупотребления доверием или приобретения активов незаконными способами.
В девяти случаях в законодательстве была введена уголовная ответственность за подкуп
в частном секторе, а в другом государстве-участнике необходимость принятия аналогичного законодательства была отнесена к числу приоритетных задач.
В некоторых правовых системах гражданского права, относящихся к Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна, страны, в отношении которых проводился обзор, заявили (или изучили возможность) о том, что рассматриваемое деяние
может преследоваться как разновидность мошеннической деятельности согласно соответствующим положениям уголовных кодексов этих стран. Однако такую возможность
следует рассматривать с оговоркой, поскольку маловероятно, что действующие положения о мошенничестве, включающие, как правило, ограничивающие элементы в виде
обмана и экономического ущерба, способны охватить ситуации, предусмотренные
статьей 21.
Что касается способа криминализации, некоторые страны предпочли использовать те
же положения, которые применимы к подкупу публичных должностных лиц, не проводя
существенных различий между подкупом в публичном и частном секторах. Этот подход
был отмечен как ценный вклад в борьбу с коррупцией, поскольку к его достоинствам
можно отнести снижение вероятности возникновения пробелов при определении применимых положений, например в случае предприятий частного сектора, оказывающих государственные услуги, или государственно-частных партнерств.
Базовые элементы необязательных положений о правонарушениях в форме активного и пассивного подкупа идентичны элементам, предусмотренным в статье 15 (обещание, предложение или предоставление и вымогательство или принятие, лично или через
посредников, неправомерного преимущества для получателя или для иного лица).
33
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 298.
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Положения об этих правонарушениях охватывают материальные и нематериальные
преимущества, как осязаемые, так и неосязаемые, а также случаи, когда фактически не
предлагается подарок или иная выгода. В национальном законодательстве иногда наблюдаются проблемы, аналогичные проблемам, связанным со статьей 15, например в отношении таких элементов, как обещание и предложение, косвенный подкуп, выгоды для
третьих сторон или масштабы неправомерных преимуществ; однако таких проблем,
по-видимому, возникает все меньше, и они создают меньше препятствий, чем проблемы,
связанные со статьей 15. Более того, в некоторых случаях национальное законодательство выходит за рамки Конвенции по аналогии с ситуацией, уже описанной в связи со
статьей 15, и охватывает, например, оплату задним числом или случаи, когда невозможно
установить четкую связь между незаконной выгодой и действием или бездействием
получателя.
Круг охваченных частных лиц
В статье 21 в качестве потенциального незаконного получателя рассматривается любое
лицо, которое руководит работой организации частного сектора или работает в любом
качестве в такой организации, независимо от его или ее должности. Следовательно, эта
статья применима к руководителям и работникам всех уровней иерархии на предприятиях
частного сектора, а также к агентам и консультантам компаний, профессионалам и индивидуальным предпринимателям и даже к некоммерческим юридическим лицам или фондам (разумеется, если последние ведут экономическую, финансовую или коммерческую
деятельность). Не менее пяти государств-участников с соответствующими положениями
уголовного права в отношении подкупа в частном секторе, большинство из которых принадлежало к Группе государств Восточной Европы, столкнулись с проблемами в связи с
кругом охваченных частных лиц. Национальное законодательство этих стран охватывает
не всех юридических лиц (например, исключительно компании или финансовые учреждения), регулирует деяния только отдельных категорий потенциальных получателей взятки
(например, брокеров или посредников) или использует более узкие определения соответствующих лиц (например, лица, руководящие бизнесом другого лица или управляющие
юридическим лицом частного права, действующие от имени такого лица или от имени
другого физического лица, и лица, которые выполняют административные, надзорные
или управленческие функции или функции, связанные с организацией перемещения активов), охватывая по большей части только высокопоставленные руководящие должности.
Следовательно, необходимо внести изменения для обеспечения полного соответствия
требованиям Конвенции.
В другой юрисдикции принят противоположный подход, согласно которому положения о подкупе распространяются на любое лицо, которое руководит работой организации
частного сектора или работает в любом качестве в такой организации, даже если выполняемые этим лицом функции или деятельность не имеют отношения к соответствующей
стране или осуществляются за ее пределами, таким образом охватывая всех работников
частного сектора вне зависимости от страны их трудоустройства, гражданства их работодателя и влияния их деяний на внутреннюю конкуренцию или деятельность соответствующего государства. Такой подход способствует достижению целей Конвенции. Аналогичным образом в другом государстве термин, используемый для определения потенциального
получателя взятки, интерпретируется как термин, включающий любое лицо, выполняющее любую задачу в процессе обслуживания физического или юридического лица вне
зависимости от регистрации такого лица на основании трудового договора. Достаточно,
если соответствующее лицо получило задание от юридического лица, при этом задание
может выполняться как на платной, так и на безвозмездной основе.
Использование термина "агент" и зависимость правонарушений в форме подкупа в
частном секторе от отношений агента и исполнителя – концепция, которая, как уже упоминалось, получила относительно широкое распространение в странах с системой общего
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права, – привели к возникновению разногласий относительно того, может ли такой подход
считаться достаточным в плане соответствия требованиям статьи 21. Верно, что в четырех случаях проводившие обзор эксперты высказали оговорки в отношении данного
метода, в основном в связи с очевидной неопределенностью относительно охвата директоров и высокопоставленного руководящего персонала, а также рекомендовали соответствующим государствам рассмотреть возможность расширения сферы применения уголовной ответственности для включения сделок, выходящих за рамки данного контекста и
охвата всех видов деяний, предусмотренных статьей 21 Конвенции. Тем не менее в двух
других государствах с практически идентичными положениями проводившие обзор эксперты подтвердили, что термин "агент" в соответствии с определением, применимым в
правовых системах общего права, означает любое лицо, нанятое другим лицом или выступающее от его имени, включая главных исполнительных директоров и директоров юридических лиц, и пришли к заключению, что статья 21 была осуществлена в полном объеме.
Следовательно, данный вопрос заслуживает дополнительного изучения ввиду значительного числа соответствующих стран.
Нарушение обязанностей
Что касается предполагаемых деяний взяткополучателя, статья 21 в принципе истолковывается как положение о правонарушении в форме злоупотребления доверием и охватывает
случаи, в которых незаконных получателей склоняют к совершению какого-либо действия
или бездействия в процессе выполнения своих обязанностей, а также как средство защиты
в первую очередь доверительных отношений между работодателем и работником. Этот критерий был фактически принят большинством государств для разграничения масштабов
положений о таких правонарушениях или для использования по сути эквивалентных стандартов, таких как сокрытие незаконного преимущества от работодателя или исполнителя в
нарушение требований о добросовестности либо отсутствие согласия со стороны лица,
несущего ответственность за деятельность работников. К таким государствам относится
ряд стран с системой общего права, в которых положения о правонарушениях в форме подкупа в частном секторе охватывают любую сделку, в рамках которой агент (то есть лицо,
нанятое другим лицом или выступающее от его имени) предлагает, обещает, принимает
и т. д. какой-либо подарок или возмещение с коррупционной целью в качестве поощрения
или вознаграждения за совершение или воздержание от совершения любого действия
в связи с деятельностью или бизнесом лица, которое представляет агент, или с целью оказания либо воздержания от оказания услуги, или с целью нанесения ущерба интересам
какого-либо лица в связи с деятельностью или бизнесом лица, которое представляет агент.
Термин "с коррупционной целью" в соответствии с приводимым определением указывает
на то, что сделка была проведена тайно, в нарушение обязанностей агента.
Учитывая, что обязанности лица, получающего взятку, определены по большей части
посредством ссылки на инструкции и согласие его работодателя, такие альтернативные
стандарты также следует рассматривать как соответствующие по большей части духу Конвенции. С учетом сказанного следует отметить, что проводившие обзор эксперты в целом
рекомендовали отказаться от таких положений или одобрили законопроекты по их замене
с целью концентрации основного внимания на деяниях, противоречащих обязанностям
получателя, для более полного согласования национальных положений с формулировкой,
приведенной в статье 21.
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Примеры осуществления
В уголовных кодексах двух государств-участников предусмотрены специальные
идентичные положения о подкупе в частном секторе, охватывающие все деяния,
связанные с лицами, которые, не являясь публичными должностными лицами, занимают в рамках своей профессиональной или общественной деятельности руководящую должность либо осуществляют любую иную деятельность в интересах какого-либо лица (физического или юридического) или любого иного субъекта и
намереваются добиться осуществления или неосуществления какого-либо действия
в рамках своего рода деятельности или должности либо действия, осуществлению
или неосуществлению которого содействует их род занятий или должность, в нарушение своих юридических, договорных или профессиональных обязанностей.
В другом государстве основным элементом криминализации пассивного подкупа в частном секторе является не нарушение обязанностей как таковое, а сокрытие от работодателя подарка или факта обещания в нарушение требований в отношении добросовестности. Определяющим фактором является то, обязан ли работник
раскрывать сведения о подарке или обещании в соответствии с объективными критериями, которые подлежат определению и оценке с внешней точки зрения. Это
также означает, что работник, сомневающийся относительно того, следует ли ему
раскрыть информацию об определенном подарке, обязан поставить об этом в
известность своего работодателя или по крайней мере проконсультироваться с ним.
Уведомлению не подлежат лишь такие выгоды, которые считаются традиционными
деловыми подарками – на основании объективных общественных стандартов,
включая общепринятую деловую практику. В результате было подготовлено положение о том, что подарки, подлежащие уведомлению, обычно уже считаются сомнительными по определению или в любом случае направленными на достижение
влияния на уровне выше среднего. Правонарушитель, виновный в активной коррупционной деятельности в частном секторе, подлежит наказанию даже в том случае,
если работник, получивший подарок, все же раскроет информацию о подарке
своему работодателю вопреки его ожиданиям.

Помимо вышесказанного, в некоторых случаях государства-участники ввели в действие дополнительные положения, охватывающие особые ситуации, когда коррумпированный работник не выполняет свои обязанности по отношению к своему работодателю,
включая подкуп с целью отзыва тендерной заявки или воздержания от подачи заявки на
участие в тендере, либо взятки, направленные на получение займа, аванса, гарантии или
какой-либо иной кредитной линии директором, управляющим, должностным лицом или
сотрудником банка.
Если в национальном законодательстве не предусмотрен такой элемент правонарушения, как нарушение обязанностей, как это часто бывает, к примеру, при использовании
государствами-участниками общего определения подкупа в публичном и частном секторах, такие положения выходят за рамки требований Конвенции и обеспечивают эквивалентный, если не больший эффект в плане защиты свободной конкуренции. Это же соображение может считаться справедливым в отношении законов, согласно которым
правонарушение должно включать предоставление работникам незаконного преимущества с целью осуществления или воздержания от осуществления определенного действия
в интересах взяткодателя, если ясно, что поощрение с целью нарушения обязанности не
выходит за рамки соответствующего положения. Напротив, в национальном законодательстве, в котором предусмотрено, что деяние взяткополучателя наносит ущерб или причиняет вред лицам, интересы которых он представляет, или что деяние взяткополучателя
нарушает работу производственной системы страны, предусмотрен дополнительный
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элемент квалификации правонарушения, который сужает сферу его применения, что является отступлением от положений Конвенции.
В ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности
В некоторых странах законодательством предусмотрено, что факт подкупа в частном секторе наступает только в том случае, если соответствующее деяние совершено в ходе экономической или предпринимательской деятельности, что соответствует основной концепции, предусмотренной в статье 21. Широкое толкование термина "предпринимательская
деятельность" в одном из государств, который включает даже неоплачиваемую благотворительную деятельность или работу для неправительственных организаций (НПО), было
расценено в качестве оптимального вида практики. Это же соображение в еще большей
степени соответствует практике, согласно которой большинство государств-участников
полностью отказались от ссылки на экономическую или коммерческую составляющую и
применяют положения более общего характера без какой-либо отсылки к характеру соответствующей деятельности.
С другой стороны, в одном случае законодательство сводит подкуп в частном секторе
к нарушению обязанностей при покупке или продаже товаров или заключении контракта
на оказание профессиональных услуг. Это положение носит чрезмерно ограничивающий
характер, как и требование в другом государстве-участнике, в законодательстве которого
это правонарушение отнесено к недобросовестной конкуренции, о наличии предыдущей
претензии от стороны, уполномоченной инициировать гражданское судопроизводство,
включая конкурентов и органы государственной власти, для возбуждения судебного
разбирательства.
Эффективность
Лишь несколько стран предоставили примеры осуществления или статистические данные о преследованиях в судебном порядке и вынесенных приговорах. Три государстваучастника сообщили об отсутствии приговоров или случаев преследования в связи с
вышеуказанным правонарушением, а еще два государства заявили о крайне небольшом
числе случаев, связанных с применением соответствующих положений и расследованием
соответствующих правонарушений. Лишь в одном случае проводившие обзор эксперты
отметили расширение правоохранительной деятельности за минувшие годы, которое
было достигнуто за счет запрета коммерческого подкупа иностранных должностных лиц.
Напротив, подкуп в национальном частном секторе пользуется гораздо меньшим вниманием по сравнению с подкупом должностных лиц.
Проблемы
Преодоление явной предрасположенности к защите публичного сектора является одной
из важных проблем в связи с осуществлением статьи 21 во многих странах. В ряде случаев подкуп в частном секторе охватывается лишь в той мере, в какой государству принадлежит часть определенного бизнеса или компании. Согласно наблюдениям национальных
органов власти в одной стране, в различных секторах экономики распространено мнение
о том, что введение общей уголовной ответственности за такие деяния может возыметь
неблагоприятные последствия; это свидетельствует о необходимости проведения консультаций с участием всех заинтересованных сторон (представителей гражданского
общества, деловых кругов, правительства и законодателей) в качестве первого шага в
направлении осуществления рассматриваемых положений. Введение уголовной ответственности за подкуп в частном секторе требует существенного изменения в плане отношения, особенно в странах из Группы государств Азии и района Тихого океана, в которых
имеется наибольшее количество оговорок в связи с этим конкретным правонарушением.
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Хищение имущества в частном секторе (статья 22)

Все государства-участники приняли меры по введению уголовной ответственности за
хищение в частном секторе, которые представляют собой необязательное положение.
В трех случаях остались сомнения по поводу актуальности указанного законодательства
и той степени, в которой охвачены соответствующие деяния, в то время как в двух других
случаях во время проведения странового обзора вопрос о принятии мер для более полного
осуществления данной статьи все еще обсуждался. Кроме того, в одном из государствучастников с федеративной структурой нет федерального нормативного акта, запрещающего хищение в частном секторе при любых обстоятельствах. Как бы то ни было, вместо
такого нормативного акта могут использоваться различные федеральные законы, охватывающие различные сопутствующие ситуации, в то время как уголовная ответственность
за хищение имущества частных предприятий предусматривается в основном национальным законодательством.
Что касается хищения в публичном секторе, существует широкий круг различных терминов и понятий, используемых для привлечения правонарушителей к уголовной ответственности за соответствующие деяния, включая, например, "мошенничество со стороны
должностных лиц компании", "кражу", "противоправное присвоение", "злоупотребление
доверием", "злоупотребление служебным положением" или "полномочиями" и т. д. В двух
случаях государствам-участникам были предоставлены рекомендации, согласно которым
им необходимо рассмотреть возможность принятия положений, обеспечивающих более
точное воспроизведение положений об уголовно наказуемых правонарушениях, описанных в статье 22, а еще в одном случае – рассмотреть возможность сведения разрозненного
национального законодательства в единое положение в целях повышения практической
значимости закона.
Круг охваченных лиц
Как отмечено в отношении статьи 17, многие страны не проводят различий между частным и публичным секторами, а применяют к ним одни и те же положения о хищении и
неправомерном присвоении. В одном из таких случаев общие положения о хищении распространяются только на частных лиц, которые распоряжаются средствами или активами
публичного сектора, частной собственностью, которая была передана под управление
суда или была заморожена или изъята, либо активами частной компании с государственным участием, что не соответствует требованиям Конвенции.
В одном из государств среди стран с отдельными положениями для частного сектора
положения о хищении применяются только к руководителям и должностным лицам корпораций или компаний. Хотя это положение должно охватывать подавляющее большинство
случаев, в Конвенции указаны (с использованием той же формулировки, которая приведена в статье 21) все лица, которые руководят работой организации частного сектора или
работают в любом качестве в такой организации, включая работников низшего звена и лиц,
работающих на независимых профессионалов и индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, были подготовлены рекомендации для соответствующей страны, согласно
которым стране следует проводить по крайней мере мониторинг применения соответствующих положений о правонарушениях для оценки и устранения возможных пробелов.
Предмет правонарушения
К некоторым из проблем, которые были рассмотрены при обсуждении статьи 17, а также
касаются данного предмета, относятся деяния, причиняющие минимальный ущерб и охватывающие все формы собственности, особенно недвижимое имущество. Последняя проблема характерна даже для государств, в которых предусмотрены отдельные положения
в отношении правонарушений в форме хищения в частном секторе, в результате чего таким
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странам рекомендовано внести изменения в свое законодательство, и в частности принять
меры, необходимые для расширения действующих определений, которые в настоящее время
охватывают движимое имущество и какое-либо имущество, частные средства или ценные
бумаги или любой другой ценный предмет. Аналогичным образом в одном государстве в
котором охвачено только то имущество, которое было получено в заем, в безвозмездное
пользование, в аренду или по договору, также был поднят вопрос более тесного согласования национального законодательства с духом Конвенции.
Злоупотребление доверием
В статье 22 указаны имущество, частные средства или ценные бумаги или любой другой
ценный предмет, находящиеся в ведении частного лица в силу его служебного положения,
что, таким образом, охватывает концепцию нарушения фидуциарных обязанностей, связанных с доверием и осторожностью. Практика, действующая в некоторых государствах,
согласно которой учитывается конкретная должность, на которой правонарушитель
получил похищенные активы (например, в качестве опекуна или судебного попечителя),
с целью определения применимости более строгой версии положения о таком правонарушении, была расценена как успешная.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В двух государствах с общими правовыми традициями суровость наказания за
хищение зависит от стоимости похищенного имущества и возрастает в том случае, если правонарушитель получил имущество на хранение в установленном
законом порядке в силу занимаемой должности, служебных полномочий или профессиональных обязанностей либо в качестве опекуна, доверенного лица или
назначенного судом попечителя.

В ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности
Еще один момент, заслуживающий упоминания при обсуждении статьи 22, состоит в том, что
многие национальные положения, устанавливающие уголовную ответственность за хищение
в частном секторе, характеризуются более широкой сферой действия по сравнению с той,
которая предусмотрена Конвенцией, поскольку не ограничиваются деяниями, совершенными
в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности.
Эффективность
Наконец, что касается практического применения положения о данном правонарушении,
лишь несколько стран предоставили какие-либо статистические данные. Тем не менее этот
факт не следует расценивать как свидетельство неэффективности, учитывая, что, например,
в одном государстве было отмечено, что большинство случаев уголовного преследования за
хищение относится к хищению в частном секторе.

D.

Отмывание денежных средств и сопутствующие деяния
1.

Отмывание доходов от преступлений (статья 23)

Среди государств-участников наблюдается удивительное единодушие в отношении криминализации отмывания денежных средств, несмотря на широкую сферу действия положения о данном правонарушении, сложный характер такого правонарушения и
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множество противоречий, с которыми оно было связано с тех пор, как этот вопрос стал
предметом внимания международного сообщества. Согласно результатам страновых
обзоров, национальные положения по противодействию отмыванию денежных средств
были по большей части подготовлены на основе принципов, сформулированных в ряде
других международных конвенций и документов, включая – помимо настоящей Конвенции, которая основана на ранее принятых инициативах и является их развитием, – Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (подписанную в Палермо, Италия, в 2000 году). Несомненно, что целенаправленные периодические оценки, проводившиеся посредством таких механизмов, как Целевая группа по
финансовым мероприятиям (ФАТФ) и аналогичные региональные органы34, также
сыграли важную роль в разработке и гармонизации содержания соответствующего законодательства. Эти специализированные группы оказали техническую помощь и предоставили рекомендации многим странам.
Почти все государства-участники приняли меры для признания уголовным правонарушением отмывание денежных средств. В большинстве случаев, включая почти все страны
из Группы государств Восточной Европы и Группы западноевропейских и других государств, это было сделано в рамках их уголовных кодексов. В других странах, включая все
страны из Группы африканских государств, это было сделано в рамках специальных законов по противодействию отмыванию денежных средств. Правительственные обозреватели
время от времени выявляли сильные, надежные и устойчивые режимы, призванные сдерживать и обнаруживать случаи отмывания денежных средств, несмотря на технические
недостатки или даже на существенные пробелы, выявленные в нескольких случаях в ходе
осуществления законов, особенно в отношении деяний, предусмотренных пунктом 1 a) (ii)
и b) (i) статьи 23, а также в отношении отдельных деяний, предусмотренных пунктом 2 а) –
с). Кроме того, в одном из государств-участников деяния, подпадающие под действие Конвенции, не рассматриваются в качестве основных правонарушений в целях отмывания
денежных средств, а в другом государстве сфера действия положений о правонарушениях в
целях отмывания денежных средств ограничивается лишь банковскими, финансовыми и
иными экономическими операциями, которые даже при самом широком толковании не
охватывают все возможные случаи отмывания доходов. Учитывая отмеченные выше недостатки, а также тот факт, что в некоторых случаях уже было принято законодательство, призванное обеспечить полное осуществление данной статьи, соответствующим странам было
рекомендовано принять необходимое законодательство, причем в одном случае такие рекомендации носили неотложный характер. Более подробная информация приводится ниже.
Конверсия или перевод
Во-первых, в пункте 1 a) (i) статьи 23 предусмотрено требование, согласно которому конверсия или перевод имущества представляют собой правонарушение, если обвиняемому
известно о том, что соответствующее имущество представляет собой доходы от преступлений, и обвиняемый совершает деяние с одной из следующих целей: a) сокрытие или утаивание преступного источника этого имущества (например, оказание содействия для предупреждения обнаружения такого источника); или b) оказание помощи любому лицу,
участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло
34
Такие органы включают Комитет экспертов Совета Европы для оценки мер по борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма, Азиатско-Тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег, Группу стран
восточной и южной части Африки по борьбе с отмыванием денег, Целевую группу Южной Америки по финансовым мероприятиям (ГАФИЛАТ, прежнее название – Целевая группа Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД)), Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Карибскую целевую группу по финансовым мероприятиям,
Межправительственную целевую группу по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке и Целевую группу
по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего Востока и Северной Африки.
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уклониться от ответственности за свои деяния. Термин "конверсия или перевод" охватывает
случаи, когда финансовые активы конвертируются из одного вида или типа в другой, например, путем использования незаконно полученных наличных денежных средств для покупки
драгоценных металлов или недвижимого имущества или продажи незаконно приобретенного недвижимого имущества, а также случаи, когда эти активы перемещаются из одного
местонахождения в другое или из одной страны в другую либо с одного банковского счета
на другой35. В целом государства-участники выполняют данное основное требование, кроме
трех заметных исключений, связанных с использованием различных версий положений,
охватывающих соответствующее деяние.

Пример осуществления
В одном государстве-участнике предусмотрено широкое определение отмывания
денежных средств, которое включает "придание правомерного вида" (например,
посредством использования, приобретения, владения, конверсии, перевода или
любого другого действия) незаконно приобретенному или просто не подтвержденному документами имуществу с целью сокрытия его незаконного происхождения
и/или отсутствия правоустанавливающих документов либо с целью оказания
помощи какому-либо лицу для уклонения от ответственности за его деяния. Включение не подтвержденного документами имущества предполагает распространение
уголовной ответственности на имущество, в отношении которого существуют подозрения, что оно было получено в результате преступной деятельности.

Деяния, связанные с конверсией или переводом имущества в целях оказания помощи
лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло
уклониться от ответственности за свои деяния, иногда охватываются общими положениями, связанными с оказанием помощи и пособничеством после совершения уголовного
правонарушения. Более того, в ряде государств охвачены все случаи, когда правонарушитель конвертирует или переводит имущество, если известно, или имеются основания
полагать, или имеются основания подозревать, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений, однако без требования наличия дополнительной цели, связанной с сокрытием незаконного происхождения таких доходов или оказания помощи другому лицу для уклонения от ответственности за его деяния, что выходит за рамки
Конвенции.
В ходе обзора в одной стране возникла чрезвычайно интересная дискуссия о той степени, в которой государства-участники обязаны добросовестно воспроизводить точные
формулировки, предусмотренные Конвенцией, что возымело последствия для применения Конвенции в целом. В национальном законодательстве этой страны предусмотрена
лишь одна из двух вышеуказанных целей из числа субъективных элементов правонарушения, а именно придание активу видимости его законного происхождения, то есть только
сокрытие его незаконного происхождения вместо учета обоих вариантов, перечисленных
в пункте 1 a) (i) статьи 23.
Национальные органы власти заявили о том, что такого законодательства достаточно
для охвата деяния, описанного в пункте 1 a) (i) статьи 23, без буквального использования
формулировки, приведенной в Конвенции. В этой связи они сослались на принцип функциональной эквивалентности, который позволяет государству охватывать деяние, в отношении которого устанавливается уголовная ответственность, но с использованием терминов, которые в большей степени приспособлены к традициям страны и к национальной
35
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 231.
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правовой системе. Этот подход соответствует пункту 16 Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, согласно которому инициаторам законодательных реформ рекомендуется
обеспечивать соответствие духу и букве положений Конвенции. С учетом вышесказанного органы власти отметили, что в отношении сути рассматриваемого положения о правонарушении в форме отмывания денежных средств, которое было подготовлено таким
образом, что цель осуществления конверсии или перевода значения не имеет, достаточно
лишь совершения соответствующего деяния с возможной целью придания имуществу
видимости законности. Следовательно, если конверсия или перевод могут подразумевать, что имуществу придана видимость законности, состав преступления имеет место
вне зависимости от цели, с которой было совершено это деяние. Соответственно, органы
власти посчитали, что закон не только отвечает требованиям пункта 1 a) (i) статьи 23, но
и фактически устанавливает уголовную ответственность за отмывание денежных средств
в более полном объеме, чем предусмотрено стандартами Конвенции.
Кроме того, рассматриваемое государство отметило, что в любом случае в рамках национального законодательства в явном виде устанавливается уголовная ответственность за
сокрытие, и в частности охвачены деяния какого-либо лица, помогающего другому лицу в
уклонении от расследований, проводимых органами власти, или помогающего исполнителю
или его сообщнику в закреплении результата или доходов от преступления.
С другой стороны, проводившие обзор эксперты, признав, что национальные органы
власти привели обоснованные аргументы в отношении двойной цели, предусмотренной в
пункте 1 a) (i) статьи 23, отметили, что в других международных механизмах, в которых приведены оценки этой же статьи, в частности в документах Целевой группы по финансовым
мероприятиям и аналогичных региональных органов, было принято более строгое толкование, согласно которому национальное законодательство должно включать обе или ни одной
цели, предусмотренные в этом пункте. Более того, они отметили, что в пункте 233 Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции также особо указан тот факт, что конверсия или перевод должны быть осуществлены с любой из таких целей. Наконец, что касается
возможности применения национальных положений о сокрытии, которые включают
вторую цель, предусмотренную в аспекте конверсии или перевода, было отмечено, что
эти положения соответствуют положению о таком правонарушении, как сокрытие или
утаивание, предусмотренном в пункте 1 a) (ii) статьи 23, которое в техническом плане
является правонарушением, отличным от правонарушения конверсии или перевода,
предусмотренного в пункте 1 a) (i) статьи 23. Принимая во внимание вышесказанное,
проводившие обзор эксперты пришли к заключению, что законодательство рассматриваемого государства сопряжено с недостатками технического характера вследствие
отсутствия второй цели, предусмотренной в аспекте правонарушения в форме конверсии или перевода.
Тем не менее даже без учета этого заключения данный вопрос поднимает ряд важных проблем, связанных с толкованием и методологией, которые частично уже были
освещены в предыдущих статьях, но заслуживают дальнейшего анализа: степень, в
которой страна обязана принять текст и структуру Конвенции; применение концепции
функциональной эквивалентности; роль пункта 9 статьи 30; а также степень, в которой
авторитетность Конвенции согласуется с оценками и толкованиями, принятыми в других механизмах обзора. В этой связи следует отметить, что в пункте 3 j) руководящих
принципов и параметров Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции указано, что Механизм призван "дополнять существующие международные и региональные механизмы обзора, с тем чтобы
Конференция могла в соответствующих случаях сотрудничать с такими механизмами и
избегать дублирования усилий". Тем не менее это необязательно исключает принятие
противоречивых стандартов и методов толкования, отличных от используемых в других
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механизмах оценки (например, в отношении пределов свободы усмотрения государств-участников или в отношении возможности использования эквивалентных терминов вместо точной формулировки, приведенной в тексте Конвенции, либо необходимости введения специальных положений вместо общих всеобъемлющих положений),
если такой подход считается приемлемым и в большей мере отвечающим характеру
Конвенции и приоритетам государств-участников.
Сокрытие или утаивание
Был выявлен ряд сравнительно более важных проблем в связи с применением
пункта 1 a) (ii) статьи 23, которые относятся к более широкому положению о правонарушении в форме сокрытия или утаивания имущества. Например, в одном случае этот конкретный компонент правонарушения в форме отмывания денежных средств был упущен
при подготовке национального законодательства, а в другом случае выяснилось, что этот
компонент относится лишь к доходам, полученным в результате предыдущих уголовных
деяний самого правонарушителя, и ограничен (что в некоторой степени странно) исключительно случаями отмывания собственных доходов. По этой причине было рекомендовано внести изменения в соответствующее положение и расширить сферу действия положений о данном виде деяний в форме отмывания денежных средств также на доходы от
преступлений, совершенных другими людьми.
Еще в одном случае национальное законодательство было расценено как недостаточно
избирательное, поскольку оно касается только сокрытия самого имущества, а не сокрытия
подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения,
прав на имущество или его принадлежности.
Наконец, в одном государстве-участнике предусмотрено освобождение от уголовной
ответственности, если правонарушение в форме сокрытия совершено в пользу "супруга/
супруги, родственника до четвертой степени родства или второй степени близости, близкого друга или лица, которому выражена особая благодарность". Это освобождение от уголовной ответственности не применяется, если правонарушение совершено для обеспечения
выгод в результате преступной деятельности, как это обычно и бывает, или если деяние
было совершено в целях наживы. Органы власти соответствующей страны объяснили, что
на практике освобождение применяется лишь к небольшому кругу лиц. Тем не менее это
положение было расценено как недостаток, который может поставить под сомнение эффективность всего режима противодействия отмыванию денежных средств. В любом случае
в Руководстве для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции указано, что разработчики национального законодательства также должны рассмотреть вопрос о включении в состав положения об этом
правонарушении случаев сокрытия в других целях или случаев, когда цель сокрытия не
установлена36.
Приобретение, владение и использование
В пункте 1 b) (i) статьи 23 предусмотрено, что для признания правонарушения преступлением необходимо приобретение, владение или использование доходов от преступления,
если соответствующему лицу на момент получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступления. В ряде юрисдикций один или несколько видов
таких деяний (особенно простое владение, а также приобретение или использование
доходов от преступлений) также отсутствуют в соответствующих положениях или присутствуют лишь частично (при наличии определенных ограничительных условий, например о том, что соответствующее лицо действовало с целью недопущения опознания его
происхождения, его ареста или конфискации) либо отражены лишь косвенно, в силу таких
сопутствующих концепций, как "получение" или "применение".
36

Там же, пункт 237.
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Однако следует отметить, что не все ограничительные условия, относящиеся к вышеуказанным формам незаконных деяний, интерпретируются как эквивалентные нарушению
Конвенции. Не следует забывать о том, что рассматриваемое требование о введении уголовной ответственности определяется основными принципами правовой системы соответствующего государства-участника.

Пример осуществления
Законодательством одного государства-участника предусмотрено, что, как правило,
лицо, которое ведет совместное домашнее хозяйство с правонарушителем и лишь
использовало или потребляло имущество, приобретенное правонарушителем, в
обычных целях в ходе ведения совместного хозяйства, не подлежит ответственности за отмывание денежных средств. Это исключение не предусмотрено в тексте
Конвенции. Тем не менее, согласно разъяснениям национальных органов власти,
удовлетворившим обозревателей, это положение было включено в законодательство
в целях обеспечения равноправия и соответствует фундаментальным принципам
законности. Если лицо совершает правонарушение, например торгует наркотиками
или похищает имущество, и использует полученные доходы для оплаты жилья или
приобретения продуктов питания, применение санкций в отношении совместно
проживающих с ним лиц, которые продолжают делить с правонарушителем кров и
пищу, считается несправедливым. Более того, в подобных незначительных случаях
часто сложно доказать, что другое лицо знало о том, что денежные средства являлись доходами от преступлений. Как сообщалось, вышеуказанное освобождение от
ответственности использовалось ограничительно, если соответствующие суммы
были действительно незначительными. На практике любое лицо может продолжать
жить в квартире и употреблять в пищу продукты питания, что не приводит к возникновению состава преступления, однако если такое лицо, к примеру, совершает дорогостоящую поездку в экзотическую страну, то такое лицо считается совершившим
соответствующее правонарушение.

Участие и покушение
В пункте 1 b) (ii) статьи 23 устанавливается уголовная ответственность (при условии
соблюдения основных принципов правовой системы государства-участника) за участие,
причастность или вступление в сговор с целью совершения, покушения на совершение,
а также пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при совершении какого-либо из правонарушений, предусмотренных в статье. Участие и сопутствующие деяния, а также покушение обычно охвачены общими положениями соответствующих национальных уголовных кодексов или сопоставимым общим законодательством
(таким, как законы о сообщниках и пособниках или законы о толковании права), которые
также связаны с применением статьи 27 Конвенции, и реже дополнительными специальными положениями, посвященными вопросам отмывания денежных средств. В двух случаях была предоставлена недостаточная информация о наличии положений, охватывающих участие, пособничество и подстрекательство или вступление в сговор, а в двух
других беспрецедентных случаях покушение на отмывание денежных средств не подлежит уголовному наказанию или подлежат наказанию только деяния, которые квалифицируются как "грубые" правонарушения, хотя соответствующие правонарушения, по-видимому, будут охвачены поправками к законодательству, которые уже рассматривались на
момент проведения оценки.
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Пример осуществления
В одном государстве само отмывание денежных средств отчасти описывается как
деяние в форме пособничества и подстрекательства ("лицо, осуществляющее
пособничество или подстрекательство в отношении другого лица с целью извлечения доходов"), в то время как пособничество и подстрекательство считаются
включающими сбор, хранение, сокрытие, транспортировку, отправку, перевод,
конверсию, распоряжение, залог или обременение либо вложение доходов.

В отношении пособников и соучастников деяния в форме отмывания денежных
средств часто предусмотрены менее суровые санкции, чем в отношении основных исполнителей соответствующих деяний. Эксперты, проводившие обзор в одном из государствучастников, выдвинули возражения против такой практики и рекомендовали рассмотреть
возможность внесения изменений в соответствующие положения для приведения их в
большее соответствие с требованиями Конвенции. Однако не следует полагать, что эти
рекомендации относятся ко всем государствам-участникам с аналогичным законодательством, учитывая определенную степень свободы, которой в принципе пользуются государства-участники в ходе подготовки документов, предусматривающих соответствующие
санкции, а также особенности управления каждой отдельной системой уголовного
правосудия37.
В некоторых странах возник более важный вопрос, связанный с наказанием за "сговор" – понятие, нехарактерное для систем гражданского права многих стран, которое охватывает более отдаленную стадию подготовки по сравнению с покушением, связанную с
соглашением между двумя или несколькими лицами относительно совершения преступления и во многих случаях (но не всегда) дополнительно требующую совершения по крайней
мере одним из заговорщиков конкретных шагов в целях приведения преступного плана
в действие. Государства-участники обязаны устанавливать уголовную ответственность за
различные совместные действия и покушения, включая сговор, лишь при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы. Следовательно, объем их обязательств
определяется в зависимости от того, признают ли они сговор в качестве деяния, которое
может стать предметом уголовных санкций. Тем не менее этот принцип не всегда соблюдается на практике в отношении осуществления статьи 23. Например, в двух случаях в странах из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна было отмечено, что
понятие сговора в отношении правонарушений в форме отмывания денежных средств не
применяется, несмотря на тот факт, что это понятие является общепризнанным и применяется к другим категориям преступлений (например, в сфере государственной безопасности). В других юрисдикциях были предоставлены рекомендации относительно установления уголовной ответственности за сговор с целью отмывания денежных средств, а в одном
случае органы власти заявили о том, что ведут подготовку к внесению изменений для решения этой проблемы, хотя сговор и не является общеизвестным понятием в соответствующих
правовых системах.
Напротив, в трех государствах понятие сговора было специально принято и применяется, в частности, в отношении некоторых правонарушений в форме отмывания денежных
средств, несмотря на то что в данных конкретных правовых системах использование этого
понятия считается в крайней степени необычным и что обычно такие деяния остаются безнаказанными. Примечательно, что в одном из таких случаев соответствующее положение
было принято специально в целях соблюдения требований пункта 1 b) (ii) статьи 23
Конвенции.
37

См. также раздел А главы II ниже.
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Доходы от преступлений
В статье 23 идет речь о конверсии, переводе и т. д. доходов от преступлений вне зависимости от того, является ли соответствующее имущество материальным или нематериальным.
Что касается термина "имущество", возникают аналогичные вопросы, что и в отношении
статей 17 и 22. Например, в одном случае из положений законодательства можно заключить,
что предметом отмывания могут быть лишь определенные виды имущества, хотя, как было
пояснено, имеются в виду все виды имущества; в двух других случаях в национальном законодательстве отсутствуют четкие определения имущества, хотя уже шло рассмотрение
законодательства, которое позволит решить эту проблему. Тем не менее в конечном итоге
можно сделать вывод о том, что законодательство государств-участников по противодействию отмыванию денежных средств содержит более всеобъемлющие определения по сравнению с определениями, используемыми в отношении других правонарушений.
Значение термина "доходы от преступления" определено в подпункте e) статьи 2 как
"любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате
совершения какого-либо преступления". В большинстве государств приняты аналогичные или эквивалентные определения.

Примеры осуществления
В соответствии с законодательством по противодействию отмыванию денежных
средств одного государства "доходы от преступлений" означают любые денежные
средства или другое имущество, в полном объеме или частично полученные или
приобретенные, прямо или косвенно, каким-либо лицом в результате совершения
какого-либо преступления против закона государства, его территорий или иностранного государства, которое может рассматриваться в качестве уголовно наказуемого правонарушения.
В другом государстве-участнике "доходы от незаконной деятельности" означают любое имущество или любую услугу, преимущество, выгоду или вознаграждение, которые были приобретены, получены или достигнуты, прямо или косвенно, в государстве или за его пределами в связи с какой-либо незаконной
деятельностью или в результате какой-либо незаконной деятельности, осуществляемой каким-либо лицом, и включают любое имущество, представляющее
собой полученное таким образом имущество.
Наконец, в соответствии с более простым определением, принятым еще в
одном законе о противодействии отмыванию денежных средств, "доходы от преступлений" означают любое имущество, выгоду или преимущество, полученные
или приобретенные на территории государства или за его пределами, прямо или
косвенно, в результате незаконной деятельности.

В одном государстве-участнике возник вопрос относительно охвата косвенных доходов
от преступлений, в связи с тем что в национальном законодательстве отсутствует явное
определение термина "косвенно". Национальные органы власти заявили о том, что общей
формулировки рассматриваемого закона ("предметы или имущество, полученные в результате какого-либо преступления" и "результаты или выгоды, связанные с преступлением")
достаточно для охвата косвенных доходов, и сослались на соответствующие законодательные акты. Тем не менее соответствующему государству-участнику было вновь рекомендовано придерживаться более строгого толкования других механизмов, таких как Целевая
группа по финансовым мероприятиям, и принять более строгую формулировку в соответствии с положениями подпункта e) статьи 2.
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Основные правонарушения
Существует четыре конкретных метода определения основных правонарушений в форме
отмывания денежных средств, некоторые из которых не соответствуют требованиям Конвенции. Большинство государств-участников приняли "всеобъемлющий" подход для всех
преступлений, который не ограничивает применение положений о правонарушении, связанном с отмыванием денежных средств, к конкретным основным правонарушениям или
категориям основных правонарушений. Иными словами, положение о правонарушении,
связанном с отмыванием денег, применимо к любым правонарушениям, признанным
таковыми согласно соответствующему национальному законодательству и приводящим к
получению определенных доходов, включая коррупционные правонарушения, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. По понятным соображениям этот метод наилучшим образом соответствует целям подпунктов a) и b) пункта 2 статьи 23, то есть применению положений об отмывании денежных средств к основным правонарушениям в
максимально полной мере, включая как минимум полный спектр уголовных правонарушений, предусмотренных в соответствии с Конвенцией, при условии что государстваучастники в полном объеме выполнили свои обязательства по введению уголовной ответственности (что не всегда соответствует действительности, например, в отношении подкупа иностранных публичных должностных лиц, подкупа в частном секторе или хищения). Примечательно, что законодательство двух государств-участников выходит за рамки
Конвенции и предусматривает все типы правонарушений – не только уголовные, но и
административные – вне зависимости от степени их тяжести.
В других странах используется пороговый подход к определению основных правонарушений, связанных с отмыванием денежных средств, то есть в таких странах закон применяется только к "тяжким правонарушениям", "социально опасным незаконным деяниям" или "уголовным преступлениям", которые рассматриваются в качестве таковых,
если к ним применимы санкции выше определенной пороговой величины, при этом соответствующие пороговые значения зависят от особенностей рассматриваемой правовой
системы. Несмотря на наличие случаев, когда определенные пороговые значения (например, тюремное заключение сроком не менее шести или 12 месяцев или даже трех лет)
оказываются достаточными для охвата правонарушений, предусмотренных Конвенцией,
в некоторых юрисдикциях такое пороговое значение является слишком высоким (например, тюремное заключение сроком пять лет), в результате чего были подготовлены рекомендации с целью введения в действие новых законов для расширения состава основных
правонарушений посредством снижения соответствующего порогового уровня (например, с пяти лет до одного года) или даже усиления соответствующих санкций.
В третьей группе государств-участников не предусмотрены положения об основных
правонарушениях, связанных с отмыванием денежных средств, в зависимости от суровости
соответствующей санкции, однако используется исчерпывающий перечень правонарушений, отнесенных к числу серьезных преступлений. Следует отметить еще раз, что в некоторых случаях соответствующее национальное законодательство не было принято, что
обусловило необходимость подготовки рекомендаций для соответствующих государствучастников, согласно которым им следует расширить перечень и включить в него по крайней мере все обязательные правонарушения, предусмотренные Конвенцией, а в одном случае следует рассмотреть возможность включения положений о подкупе и хищении в частном секторе с признанием необязательного характера этих положений. При оценке
приемлемости подхода на основе специальных перечней следует также учитывать такой
фактор, как простота внесения изменений в соответствующий перечень для учета появляющихся новых форм преступности (например, на основании парламентского акта, правительственного вестника или решения министерства). Примечательно, что в одном государстве предусмотренные Конвенцией правонарушения (или по крайней мере обязательные
положения) были охвачены посредством включения определения в перечень всех
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преступлений, предусмотренных международными конвенциями, стороной которых является государство, разумеется включая Конвенцию против коррупции.
Наконец, ряд стран приняли смешанный подход, совместив более или менее всеобъемлющий перечень конкретных правонарушений с пороговым значением, применимым ко
всем преступлениям, за исключением включенных в перечень. В одном из таких случаев
вновь возникли сомнения касательно включения всех правонарушений, связанных с коррупцией, в то время как в двух других случаях пороговое значение было однозначно расценено как слишком высокое, а перечень – как неполный, что оставляет некоторые виды правонарушений, такие как злоупотребление влиянием или подкуп в частном секторе, вне
области применения национальных положений и обусловливает необходимость подготовки
соответствующих рекомендаций для решения этой проблемы.
Что касается отношения к основным правонарушениям, в пояснительной записке к Конвенции уточняется, что "связанные с отмыванием денежных средств преступления, признанные таковыми в соответствии с данной статьей, считаются отдельными и самостоятельными преступлениями, и для установления преступной природы или происхождения
отмываемых активов наличия ранее вынесенного обвинительного приговора за основное
правонарушение не требуется. Преступная природа или происхождение активов и, в соответствии со статьей 28, осознание, намерение или умысел могут быть установлены в ходе
производства по делу об отмывании денежных средств и могут быть выведены из объективных фактических обстоятельств"38. Большинство государств, в отношении которых проводился обзор, подтвердили, что в их юрисдикциях дела действительно обстоят таким образом и что их суды следуют отмеченной практике.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве тот факт, что для вынесения приговора за отмывание денежных средств достаточно установить уголовный характер доходов без необходимости определения основного правонарушения, был отмечен как положительный и
способствующий расследованию случаев, связанных с отмыванием денежных
средств.
Аналогичным образом верховным судом еще одного государства было установлено, что нет необходимости доказывания того, что средства или имущество
являются доходами определенного уголовного правонарушения, и что достаточно
установления того, что предметы наверняка получены в результате преступной
деятельности. Соответственно, в одном случае приговор в связи с отмыванием
денежных средств был подтвержден на основе заключения о том, что наличие и
источник происхождения денежных средств подлежали сокрытию, и, таким образом, вероятность того, что денежные средства могли быть получены законным
путем, настолько мала, что можно сделать вывод о том, что такие средства были
получены в результате преступной деятельности. Суд также пояснил, что нет
необходимости доказывания того, что в результате преступной деятельности были
получены все средства или активы. Все средства и активы, которые лишь отчасти
могут быть отнесены к доходам от преступлений и были частично получены из
законных источников, также относят к доходам от преступлений.

Основные правонарушения, совершенные за рубежом
Что касается основных правонарушений, совершенных за пределами юрисдикции того
или иного государства-участника, в большинстве случаев национальное законодательство
38
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава III, статья 23, раздел C (с. 189).
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предусматривает стандарты, аналогичные перечисленным в пункте 2 c) статьи 23, обеспечивая применение положений о правонарушениях, связанных с отмыванием денежных
средств, при условии что соответствующее деяние также является наказуемым согласно
внутреннему законодательству государства, в котором оно было совершено (обоюдное
признание деяния уголовным преступлением). Иными словами, достаточно того, что правонарушение является наказуемым в месте его совершения и представляет собой основное правонарушение, связанное с отмыванием активов, источником которых являются
подлежащие наказанию деяния. Одно государство заявило о том, что на практике этот
подход полезен при наличии иностранного обвинительного заключения для отнесения
уголовно наказуемого правонарушения, совершенного за рубежом, к основному
правонарушению.
Во многих случаях национальное законодательство идет еще дальше, отказываясь от
обоюдного признания деяния уголовным преступлением, а также от проведения различий
в отношении основных правонарушений, которые не подпадают под его юрисдикцию, но
которые представляли бы собой правонарушение, если бы были совершены на территории государства. Хотя в одном случае проводившие обзор эксперты высказали существенные оговорки в отношении такой практики, считая несправедливым, в частности, возбуждение производства на основе деяний, которые не являются преступлением по месту их
совершения, никакие положения Конвенции не исключают такой возможности. Напротив,
непосредственно в статье 23 предусмотрено обязательство о применении положений об
отмывании денежных средств к самому широкому кругу основных правонарушений.
Более того, наличие единственного предварительного условия, согласно которому деяние
может быть отнесено к основному правонарушению, если оно совершено на территории
страны, соответствует стандартам, принятым в рамках толкования других международных документов, таких как Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма и распространением Целевой группы по финансовым
мероприятиям.
Тем не менее в нескольких случаях были выявлены проблемы, связанные с охватом
основных правонарушений, совершенных за рубежом. Например, минимум в 12 случаях
такая возможность всего лишь подразумевалась, поскольку в законе не было предусмотрено, охвачены ли основные правонарушения, совершенные за рубежом, в отношении
доходов, отмываемых на территории государства-участника, и не были представлены
законы для подтверждения того, что такие случаи охватываются на практике. Более того,
не менее чем в четырех случаях правонарушения, совершенные за пределами территории
государства-участника, явным образом не считались основными правонарушениями либо
считались таковыми лишь в определенных редких случаях, даже если ожидалось принятие законодательства, призванного решить эту проблему. Также стоит отметить, что
вопрос, связанный с основными правонарушениями, совершенными за рубежом, иногда
путают с проблемой более общего характера, связанной с осуществлением юрисдикции в
отношении деяний в форме отмывания денежных средств, совершенных за рубежом,
которые подпадают под действие статьи 42 Конвенции.

Отмывание собственных доходов
Исключение, указанное в пункте 2 e) статьи 23, не относится к законодательству большинства государств-участников, поэтому любое лицо может быть осуждено как за отмывание денег, так и за основное правонарушение или правонарушения (так называемое
"отмывание собственных доходов"). Такой подход иногда считался оптимальным видом
практики. Примечательно, что одно государство из Группы государств Восточной Европы
предоставило статистические данные, которые свидетельствовали о том, что около половины осужденных за правонарушения, связанные с отмыванием денежных средств, за
последние несколько лет обвинялись в отмывании собственных доходов.
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Еще одним вариантом является использование возможности, допускаемой вышеуказанным положением, и исключение случаев отмывания собственных доходов. Например,
органы власти одного государства считают, что наказание правонарушителя как за основное правонарушение, так и за отмывание доходов, полученных в результате такого правонарушения, противоречит запрету на двойную оценку фактов; соответственно, использование или перевод объекта, полученного в результате уголовно наказуемых деяний
правонарушителя, подлежит оценке исключительно как "деяние после совершения правонарушения" или "совместное преступное деяние", а правонарушитель не несет ответственности, если уже был осужден за основное правонарушение. Такой подход
не соответствует требованиям Конвенции, даже если было бы лучше, чтобы страны,
соблюдающие аналогичные принципы, в будущем могли пересмотреть применение положения об отмывании собственных доходов. Это также справедливо для некоторых стран,
в которых принцип двойного привлечения к ответственности не позволяет органам
власти преследовать правонарушителей как за основное правонарушение, так и за отмывание денежных средств, особенно в случае, когда правонарушитель лишь владеет
доходами от своей преступной деятельности.
Тем не менее были также выявлены пробелы в плане осуществления: некоторые государства не указали или не предоставили существенные доказательства того, что какойлибо основополагающий принцип национального законодательства препятствует криминализации отмывания собственных доходов, в то время как органы власти других стран
сообщили о том, что такой принцип существует, и даже подчеркнули, что введение уголовной ответственности за отмывание собственных доходов противоречит здравому
смыслу, несмотря на противоположные мнения, выраженные во время выездов на места.
Примерно в половине таких государств ожидается принятие соответствующего законодательства или идет его обсуждение.
Преступный умысел
Что касается субъективного элемента правонарушения, связанного с отмыванием денежных средств, в некоторых государствах предусмотрено, что это правонарушение (или его
компоненты) является уголовно наказуемым и в случае совершения с преступным намерением и в результате халатности или грубой небрежности. Этот подход выходит за рамки
минимальных требований, предусмотренных статьей 23, и был расценен рядом правительственных экспертов как успешный.
Аналогичным образом в других случаях в качестве оптимального вида практики было
отмечено то, что уголовная ответственность за отмывание доходов от преступлений устанавливается не только в том случае, если предполагаемому правонарушителю было
известно, но также и в том случае, если ему должно было быть известно, что отмываемые
активы являются результатом преступления, либо если он действовал на основании знания, обоснованного предположения или непростительного незнания в отношении таких
фактов. Некоторые государства-участники применяют аналогичные стандарты в рамках
своего национального законодательства.
Предоставление копий текстов законов о противодействии отмыванию денежных
средств
Несмотря на тот факт, что обязательство, предусмотренное пунктом 2 d) статьи 23, является однозначным и создает относительно незначительное бремя, подавляющее большинство государств-участников не предоставили Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии текстов своих законов о противодействии отмыванию денежных
средств на момент проведения обзоров. Соответственно, проводившие обзор эксперты
сообщили, что ожидают получения официальных версий соответствующих законов, или
предоставили государствам-участникам непосредственные рекомендации о выполнении
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этого требования, а также касательно обеспечения отправки будущих изменений Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Эффективность
Хотя в некоторых случаях было отмечено отсутствие всеобъемлющих статистических
данных о случаях отмывания денежных средств, а некоторые страны, в которых законодательство по противодействию отмыванию денежных средств было принято недавно, подтвердили, что к настоящему моменту было отмечено лишь несколько случаев преследования (либо ни одного случая), большое число стран предоставило статистические данные
(в некоторых случаях обширные данные) и подробные примеры случаев, связанных с производством по делам об отмывании денежных средств, что говорит об относительно распространенной практике применения соответствующих положений. В двух государствах-участниках практическая эффективность уголовного законодательства по этому
вопросу, подтвержденная необычайно высоким числом преследований и вынесенных
приговоров в связи с отмыванием доходов от преступлений (например, более 1000 приговоров за период с 2003 по 2009 год), была отнесена к оптимальным видам практики.
Тесное сотрудничество между учреждениями, занимающимися борьбой с отмыванием
денежных средств, было охарактеризовано как жизненно необходимое для обеспечения
эффективной и действенной работы системы. Такое сотрудничество должно осуществляться как на политическом, так и на оперативном уровне, а также должно предусматривать механизмы координирования политики и совместного расследования случаев (например, посредством обмена информацией).
Что касается уроков, извлеченных по итогам практического опыта работы, одно государство отметило, что благодаря обзорам и информации, полученной национальными
следственными и прокурорскими органами, стало возможным определить наиболее распространенные способы отмывания денежных средств; этот процесс был связан с использованием фальшивых документов для сокрытия и утаивания незаконного происхождения
доходов, смешиванием доходов от преступлений с доходами от законной деятельности,
использованием подставных и офшорных компаний, подставных директоров и представителей, а также предоставлением компетентным органам ложной информации о результатах торговли товарами и сокрытием факта движения незаконных денежных средств в рамках определенных видов предпринимательской деятельности.
Проблемы
Даже в тех странах, в которых эффективность законодательства о противодействии отмыванию денежных средств была продемонстрирована на практике, уделение приоритетного внимания расследованию и преследованию аспектов преступной деятельности, связанных с отмыванием денежных средств и финансовыми правонарушениями, особенно в
коррупционных делах, остается сложной задачей. Кроме того, в нескольких странах необходимо расширить практические возможности компетентных органов, а также повысить
правоохранительный уровень соответствующих положений. Например, в трех случаях
были получены подтверждения того, что число преследований в связи с отмыванием
денежных средств было относительно низким, что правоохранительным органам было
неизвестно о таком правонарушении и что следователям и прокурорам было необходимо
предоставить больше дискреционных полномочий для сбора информации и обеспечить
более высокий уровень подготовки в соответствии с подходом, основанным на отслеживании движения денежных средств; кроме того, было необходимо поощрять применение
законодательства о противодействии отмыванию денежных средств. Еще в одном случае
государству-участнику, в отношении которого проводился обзор, было рекомендовано
обеспечить дополнительную ясность по вопросу о толковании и сфере применения различных разделов положения о противодействии отмыванию денежных средств, особенно
в отношении критерия применения различных санкций.
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Сокрытие (статья 24)

Как указано в тексте статьи 24, положение о сокрытии или непрерывном удержании имущества без участия в совершении таких правонарушений, если соответствующему лицу
известно, что такое имущество получено в результате правонарушения, относится к необязательным положениям, дополняющим положения об отмывании денежных средств, приведенные в статье 23. В большинстве правовых систем не были выявлены какие-либо конкретные проблемы, связанные с осуществлением этих положений. Уголовная
ответственность за деяния такого рода предусматривается либо в форме отдельных правонарушений, часто в форме более традиционных положений уголовного кодекса, основное
внимание в которых уделено получению доходов от преступной деятельности или распоряжению похищенными товарами, или в контексте нового законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, предусматривающего более широкие формулировки.

Пример осуществления
В национальное законодательство одной из стран, в отношении которых проводился обзор, включено положение, устанавливающее уголовную ответственность
за деяние (деяния) лица, которое приобретает, хранит или продает имущество другого лица, если ему известно о том, что такое имущество получено в результате
уголовного правонарушения.

Законодательством одного государства-участника также охвачено простое подозрение
о том, что такое имущество представляет собой выгоду, полученную в результате
преступной деятельности, что выходит за рамки требований Конвенции. Вместе с тем
необходимо отметить, что это правонарушение признается не всеми государствамиучастниками и что ряд стран не предоставили достаточной информации для проведения
полной оценки хода осуществления статьи 24. Кроме того, в нескольких государствахучастниках, признавших сокрытие уголовно наказуемым деянием, возникают проблемы в
связи с дальнейшим сохранением имущества, полученного в результате правонарушения,
признанного таковым в соответствии с Конвенцией. Например, в одном государстве правонарушение, связанное с получением, прямо ограничено имуществом, полученным при
помощи других средств при типичном незаконном деянии, совершенном против имущества. Таким образом, это положение не соответствует требованиям статьи 24, поскольку
большинство правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, не
являются имущественными преступлениями. В некоторых правовых системах для обеспечения полного осуществления данного положения были разработаны или внесены
на рассмотрение соответствующие законопроекты.

E.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)

Воспрепятствование осуществлению правосудия рассматривается в качестве уголовного
правонарушения во всех государствах-участниках, хотя и с переменным успехом. Примерно
в одной трети случаев были выявлены серьезные ограничения. За исключением нескольких
государств, в которых применяется единое широкое положение о воспрепятствовании осуществлению правосудия, включая одну страну, где применяется исключительно положение
общего права, связанное с попыткой воспрепятствовать осуществлению правосудия, среди
государств-участников наблюдается тенденция, согласно которой страны не предусматривают всеобъемлющее положение о правонарушении, которое охватывало бы все формы
незаконных деяний, предусмотренные в статье 25 Конвенции, но стремятся к достижению

82

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

желаемого (обязательного) результата посредством сочетания различных и отчасти дублирующих друг друга положений.

Примеры осуществления
Уголовным законодательством одного государства предусмотрено не менее
13 отдельных положений о правонарушениях, охватывающих различные формы
уголовно наказуемого воспрепятствования осуществлению правосудия, а именно
запугивание свидетелей и т. д., подкуп свидетелей, побуждение к даче ложных
показаний, обман свидетелей, уничтожение улик, создание препятствий для посещения суда свидетелями, сговор с целью обеспечения ложного обвинения, сговор
с целью помешать торжеству правосудия, попытка извратить правосудие, необоснованные требования со стороны публичного должностного лица, причинение
вреда публичному должностному лицу и т. д., угроза причинения вреда публичному должностному лицу и т. д., а также создание препятствий публичным должностным лицам.
Напротив, законодательством другого государства предусмотрено единое
положение о воспрепятствовании осуществлению правосудия, охватывающее
любое лицо, которое посредством применения насилия, угроз, ущерба или иных
незаконных деяний, направленных на какого-либо участника процесса отправления правосудия или любого из его близких родственников, действует таким образом, который может оказать влияние на участника с целью совершения какого-либо действия или бездействия, выполнения какой-либо задачи или услуги в
связи с уголовным или гражданским делом, или осуществляет акты возмездия за
любое действие, задачу или услугу, выполненные участником в связи с уголовным
или гражданским делом. Термин "участник процесса отправления правосудия"
включает свидетелей, экспертов и других лиц, дающих показания или представляющих доказательства в ходе уголовного производства, а также любых лиц, работающих в полиции, прокуратуре, суде или исправительных учреждениях или
выполняющих их задания.

Можно выделить три вида деяний, подпадающих под термин "воспрепятствование осуществлению правосудия" в ходе производства в связи с совершением правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, в частности использование принудительных средств вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в
ходе соответствующего разбирательства, использование коррупционных средств в этих же
целях и использование принудительных средств вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.
Использование принудительных средств с целью вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств
Прежде всего, в подпункте a) статьи 25 приведено требование обеспечить криминализацию
использования принудительных средств (то есть применения физической силы, угроз или
запугивания) с целью оказания воздействия на потенциальных свидетелей и других лиц, которые могут представить официальным органам соответствующие доказательства или свидетельства в ходе производства в связи с совершением правонарушений, признанных таковыми
в соответствии с Конвенцией. Термин "производство" следует толковать в широком смысле
как охватывающий все этапы официального государственного производства, связанного с
расследованием и рассмотрением коррупционных правонарушений, включая этап
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досудебного разбирательства39. Таким образом, в одном случае, когда действующие национальные положения ограничены вмешательством в процесс дачи показаний в судебных
органах, было рекомендовано расширить указанные положения и включить в них также
досудебные разбирательства и уголовные расследования, проводимые полицией.
Не имеет значения, осуществляется ли запугивание в присутствии жертвы, путем
непосредственного запугивания жертвы или при посредничестве третьей стороны. Также
не имеет значения, достиг ли правонарушитель желаемого результата (то есть было ли
совершено подстрекательство к даче ложных показаний или вмешательство в процесс
дачи показаний или представления доказательств). Следовательно, недостаточно введения в национальное законодательство уголовной ответственности только за деяние
"основного" правонарушителя, который дает ложные показания, добивается исчезновения доказательств, уничтожает документы для недопущения их использования в качестве
улик и т. д. Двум странам, для которых такая ситуация характерна в большей или меньшей
степени, было рекомендовано решить этот вопрос.
Аналогичным образом большинство экспертов, проводивших обзор, рассмотрели явные
оговорки, претензии или указания со стороны некоторых национальных органов власти о
том, что случаи склонения к даче ложных показаний могут подвергаться санкциям как подстрекательство или инициирование основного правонарушения в форме лжесвидетельства
даже в тех случаях, когда подстрекательство не увенчалось успехом и факт лжесвидетельства не имел места в действительности. Хотя этот вопрос является спорным – учитывая, что
ряд экспертов разделяет другое мнение, – вероятнее всего, только в случае успешного подстрекательства правонарушитель будет подвергаться наказанию как сообщник, способствовавший даче свидетелем ложных показаний. Эту проблему можно решить, если соответствующая страна относится к правовой системе, в которой, как описано ниже в пункте 2
раздела F, возможно также наказание за попытку подстрекательства (побуждения) к совершению правонарушения, включая лжесвидетельство. Тем не менее такой подход в любом
случае недостаточен для охвата вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств, за исключением подстрекательства к даче ложных показаний.
Действительно, несколько государств в большей степени полагается на общие положения об угрозе, уголовно наказуемом запугивании, покушении на принуждение или давлении с целью охвата рассматриваемых деяний для применения санкций за запугивание или
устрашение одного или нескольких лиц вне зависимости от связи с дачей показаний,
предъявлением свидетельств или проведением судебных разбирательств. Наличие такой
связи, например, если действие направлено против лиц, имеющих статус жертв или свидетелей, может в конечном итоге рассматриваться в качестве отягчающего обстоятельства.

Пример осуществления
В соответствии с уголовными кодексами трех государств из Группы государств
Азии и района Тихого океана "любое лицо, угрожающее другому лицу в форме
нанесения ущерба такому лицу, его репутации или имуществу, либо лицу или
репутации лица, в котором заинтересовано такое лицо, с целью нанести ущерб
такому лицу или заставить такое лицо совершить какое-либо действие, совершение которого ему запрещено законом, или воздержаться от совершения любого
действия, совершить которое оно имеет право по закону, в качестве средства недопущения приведения в действие такой угрозы, совершает уголовно наказуемое
запугивание".

39
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 257.
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Хотя некоторые эксперты и заявили, что предпочли бы наличие более точных и предметных законодательных положений, вышеуказанная практика может в принципе рассматриваться как соответствующая требованиям Конвенции, поскольку ее применение обеспечивает включение всех принудительных средств, перечисленных в статье 25, в сферу
действия соответствующих положений. Кроме того, уголовно наказуемое запугивание не
должно быть связано с ограничительными требованиями, например с намерением причинить вред принуждаемому лицу; такие положения также не должны ограничиваться, как
в приведенном выше примере, угрозами в форме нанесения ущерба такому лицу, его
репутации или имуществу, либо лицу или репутации лица, в котором заинтересовано
такое лицо. Согласно Конвенции, применение положений об этом правонарушении не
зависит от того факта, направлена ли угроза на определенные интересы или людей. Этот
момент был отмечен в обзоре, проведенном в одном государстве, хотя и не в том государстве, в котором были идентичные положения.
В гораздо большей группе государств применяется – иногда наряду с вышеуказанным
общим положением о правонарушении в форме уголовно наказуемого запугивания – ряд
специальных положений, охватывающих отдельные аспекты деяний, предусмотренных
Конвенцией, в которых особое внимание уделяется предполагаемому влиянию деяния на
проведение судебных разбирательств. Такие правонарушения включают, например, запугивание свидетелей, попытки побудить к даче ложных показаний, подстрекательство к
лжесвидетельству, попытки уничтожения доказательств, создание свидетелям препятствий для посещения суда, сговор с целью воспрепятствования осуществлению правосудия и оказания влияния на свидетелей, а также такие более широкие правонарушения, как
покушение на воспрепятствование осуществлению правосудия и уголовно наказуемое
запугивание с целью помешать отправлению правосудия. Обычно более строгие положения не применяются в тех случаях, когда свидетели являются должностными лицами
судебных или правоохранительных органов, однако Конвенцией не предусмотрены требования охвата конкретных уголовно наказуемых правонарушений в этой связи, если влияние на выполнение должностных обязанностей в соответствии с общим положением
подпункта b) статьи 25 охвачено иным образом.

Пример осуществления
Идентичные законы двух государств относят к правонарушению в форме сговора
с целью воспрепятствования осуществлению правосудия и оказания влияния на
свидетелей деяния любого лица, которое с целью воспрепятствовать процессу
отправления правосудия отговаривает, препятствует или мешает явке и даче показаний любому лицу, которое по закону должно явиться для дачи показаний в качестве свидетеля, либо пытается препятствовать или препятствует любым способом
осуществлению любого гражданского или уголовного производства или вмешивается в него или сознательно мешает ему.

Следует отметить, что в нескольких случаях возникли вопросы относительно масштаба охвата применимых положений о таких правонарушениях, например в отношении
использования не только угроз и запугивания, но и физической силы, запугивания свидетелей с целью дачи ложных показаний (вместо отказа от дачи показаний) и деяний, которые призваны препятствовать не только процессу дачи свидетельских показаний, но и
процессу получения доказательств иного рода, кроме устных показаний (например, документа или экспертного заключения), со стороны лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Даже если такие деяния иногда могут подпадать под действие общего положения о правонарушении в форме уголовно наказуемого запугивания, действие этого
положения обычно приводит к вынесению более мягких санкций, что вызывает расхождения в плане санкций, применимых в аналогичных ситуациях.
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Использование коррупционных средств с целью вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств
Государства-участники должны устанавливать уголовную ответственность за использование не только принудительных, но и коррупционных средств (таких, как обещание, предложение или обеспечение неправомерного преимущества) с целью вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств. Следует еще раз отметить, что не
имеет значения, достиг ли правонарушитель желаемых результатов (то есть было ли осуществлено вмешательство в процесс дачи показаний или представления доказательств),
поэтому приведенные выше соображения также применимы и в этом случае.
Большинство стран соблюдает это требование посредством специальных положений,
охватывающих подкуп свидетеля или эксперта, попытки побудить к даче ложных показаний или ложных экспертных заключений, попытки подстрекательства к представлению
ложного свидетельства, попытки побудить к даче ложных показаний или покушение на
подкуп свидетелей, а также посредством таких положений более общего характера, как
положения о попытке воспрепятствовать осуществлению правосудия или влиянии на процесс отправления правосудия. Часто такие положения совпадают с положениями, предусматривающими использование принудительных средств, и для них характерны те же проблемы, что были рассмотрены выше (например, в отношении учета склонения к даче
ложных показаний в качестве подстрекательства к лжесвидетельству или в отношении
охвата деяний, связанных с получением доказательств иного рода, кроме устных
показаний).

Примеры осуществления
В уголовный кодекс одного государства включено положение о таком правонарушении, как подстрекательство к лжесвидетельству, в соответствии с которым использование обещаний, предложений, подарков, давления, угроз, насилия, манипуляций
или ухищрений в ходе судопроизводства или в отношении какого-либо иска или
возражения по иску с целью принуждения другого лица совершить или сделать
какое-либо заявление, декларацию или ложные показания под присягой или с целью
воздержаться от совершения заявления, декларации или показания под присягой
наказывается тюремным заключением сроком на три года и штрафом, даже если
подстрекательство к лжесвидетельству оказалось неэффективным.
Новый уголовный кодекс другого государства выходит за рамки положений
подпункта a) статьи 25 Конвенции и предусматривает в качестве отдельных правонарушений активные и пассивные формы вмешательства в отправление правосудия путем использования коррупционных средств. Отдельное положение особо
применимо к любым лицам, которые требуют или принимают какое-либо неправомерное преимущество или прибегают к обещаниям в обмен на отказ от осуществления своих законных прав или пренебрежение должностными обязанностями в ходе судопроизводства.

Законодательство не менее шести государств-участников не распространяется на
средства, упоминаемые в подпункте a) статьи 25. В некоторых странах установлена уголовная ответственность только за использование угроз, принуждения или уголовно наказуемого запугивания. Следовательно, органам власти было рекомендовано обеспечить
введение уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия
посредством применения специальных положений уголовного законодательства в соответствии с конкретными требованиями, предусмотренными в Конвенции. Также возник
ряд вопросов в связи с отсутствием в некоторых законах явного упоминания обещания и
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предложения в отличие от предоставления неправомерного преимущества в качестве подстрекательства, хотя такое деяние будет, вероятнее всего, отнесено к попытке предоставления рассматриваемого преимущества. Наконец, в одном государстве было установлено,
что его законодательство не в полной мере отвечает требованиям Конвенции, поскольку
не обеспечивает применения национальных положений о воспрепятствовании осуществлению правосудия, даже если получателями такого неправомерного преимущества являются лица, отличные от свидетелей, свидетелей-экспертов и самих участников процесса
(например, их близкие родственники).
Использование принудительных средств с целью вмешательства в выполнение
должностных обязанностей должностными лицами судебных
или правоохранительных органов
Что касается деяний, направленных против должностных лиц судебных или правоохранительных органов, большинство стран придерживается духа последнего предложения,
приведенного в подпункте b) статьи 25, и относит общие правонарушения к преступлениям, направленным против общественного порядка или против государственной власти,
предусматривая санкции за использование угроз, запугивания или физической силы с
целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей всеми категориями должностных лиц, а не только должностными лицами судебных или правоохранительных органов. Аналогичным образом такие общие положения – которые единодушно рассматриваются в качестве отвечающих целям статьи 25, а в одном случае даже были расценены как
оптимальный вид практики – редко связаны именно с коррупционными правонарушениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией. Иногда применяются положения о правонарушениях более конкретного характера (таких, как покушение на воспрепятствование осуществлению правосудия), которые призваны защищать должностных
лиц правоохранительных органов и обычно предусматривают более суровое наказание.

Пример осуществления
Законом одного государства предусмотрено, что любое лицо, использующее
запугивание или физическую силу для вмешательства в выполнение публичным
должностным лицом его должностных обязанностей и принуждения его к совершению какого-либо действия или воздержанию от совершения какого-либо действия при выполнении своих должностных обязанностей, подлежит наказанию в
виде тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года. Кроме
того, в других положениях предусмотрено пожизненное заключение любого лица
за убийство сотрудника полиции или тюремного охранника, в силу его обязанностей или должности, с целью подготовки, содействия, совершения или сокрытия
другого преступления или ухода от правосудия в своих интересах или в интересах другого физического или юридического лица или в связи с неудачей при
достижении желаемой цели.

Также есть государства – причем примечательно, что эта тенденция распространена
среди государств из Группы государств Восточной Европы, – которые привели свое законодательство в соответствие с более узкой обязательной частью подпункта b) и предусмотрели специальные положения о правонарушениях, отнесенных к преступлениям против
правосудия, такие как препятствование отправлению правосудия, применение принуждения по отношению к магистрату, угроза или применение насилия в связи с отправлением
правосудия или предварительным расследованием.
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Пример осуществления
Правовые положения в одном государстве-участнике, запрещающие применение
физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в исполнение
сотрудником судебных или правоохранительных органов своих должностных обязанностей, также явным образом распространяются на присяжных и адвокатов
защиты. За совершение данного правонарушения публичными должностными
лицами при исполнении своих должностных обязанностей предусмотрено более
суровое наказание.

Что касается выявленных проблем и недостатков, по крайней мере в одном случае
национальными положениями охватываются преднамеренное оскорбление, посягательство или применение уголовно наказуемого насилия, однако не охватываются угрозы или
запугивание, а в другом случае охвачен только один вид применения физической силы.
Кроме того, были выявлены отдельные случаи, когда рассматриваемые деяния не были
охвачены или уголовная ответственность за вмешательство в исполнение должностных
обязанностей должностными лицами судебных органов была ограничена деяниями,
совершенными лицами, которые сами являются публичными должностными лицами,
исключая любых других правонарушителей. В целом было установлено, что общие положения, связанные с принуждением и запугиванием, являются надлежащими, хотя в некоторых случаях была признана необходимость отдельно охватить деяния, направленные
против осуществления государственной власти. Наконец, несмотря на то что в одном
государстве-участнике действующие положения об оскорблении, запугивании, пренебрежении или причинении препятствий для осуществления правосудия отвечают требованиям Конвенции, органам власти было рекомендовано рассмотреть возможность принятия специального законодательного запрета на причинение препятствий работе
сотрудников судебных органов в соответствии с аналогичным специальным запретом,
действующим в отношении сотрудников правоохранительных органов и полиции.

Проблемы
Не было выявлено никаких особых проблем, за исключением многочисленных ограничений в плане определения национальных правонарушений, как упоминалось выше, а в
некоторых случаях были отмечены избыточная фрагментация применимого законодательства и отсутствие единого положения о воспрепятствовании осуществлению правосудия, которое охватывало бы все элементы рассматриваемых деяний. Лишь несколько государств-участников предоставили статистические данные или примеры дел, что затрудняет
проведение текущей оценки эффективности положений, регулирующих вопросы воспрепятствования осуществлению правосудия. Тем не менее нет сомнений в том, что некоторые страны, несмотря на наличие надлежащих законодательных мер, сталкиваются с
серьезными проблемами в связи с практическим применением соответствующих положений. В качестве иллюстрации можно привести пример одного государства-участника,
должностные лица которого сообщили о значительных и непрекращающихся случаях
физических нападений, угроз и запугивания свидетелей, а также следователей, прокуроров, руководителей ведомств и судей, что препятствует этим лицам выполнять свои
обязанности в полном объеме.
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F. Положения в поддержку введения уголовной ответственности
1.

Ответственность юридических лиц (статья 26)

Все государства-участники, кроме четырех, приняли меры для установления ответственности юридических лиц за участие в правонарушениях, указанных в Конвенции, хотя в
некоторых из этих стран отсутствует общее положение об ответственности, а тип и степень охвата такой ответственности существенно разнятся. Одно из государств ввело определенную форму ответственности, но лишь в отношении отмывания денежных средств.
Почти во всех случаях – за исключением одного государства, в котором действующие
положения требуют разъяснения, – очевидно, что уголовная, гражданская или административная ответственность юридического лица не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших правонарушения, что соответствует пункту 3
статьи 26 Конвенции. На практике это означает, что процедурные решения, принятые в
отношении юридического лица, не повлияют на решения в отношении физического лица;
тот факт, что юридическое лицо привлекается к ответственности, не принесет каких-либо
убедительных преимуществ (или не причинит ущерба) физическому лицу, а также не
помешает установлению его уголовной ответственности.
Эти принципы применимы в отношении всех правонарушителей или пособников,
являющихся физическими лицами, которые связаны с коррупционным правонарушением,
вне зависимости от их положения в структуре юридического лица. Законные представители компании могут быть обязаны представлять ее интересы в ходе расследований и
судебных разбирательств, инициированных против компании в связи с коррупцией или
коррупционными правонарушениями. Тем не менее они не подлежат осуждению за правонарушения, совершенные юридическими лицами, интересы которых они представляют,
если только не будет установлена их личная ответственность. Действительно, в некоторых странах (в основном в странах с системой общего права) законом предусмотрено, что
любое деяние, являющееся преступлением, за которое юридическое лицо подвергается
или подвергалось судебному преследованию, может считаться деянием, совершенным
любым лицом, которое на тот момент являлось директором или сотрудником такого юридического лица. Однако, хотя на первый взгляд кажется, что при этом вводится своего
рода объективная ответственность рассматриваемых лиц, законом прямо предусмотрено,
что соответствующие положения неприменимы, если будет доказано, что директор или
сотрудник юридического лица не принимал участия в таких деяниях или принял все разумные меры для их недопущения.
Вместе с тем также должна быть предусмотрена возможность привлечь юридическое
лицо к ответственности даже в том случае, если следствию не удастся установить личность правонарушителя – что может часто наблюдаться во все более децентрализованных
и сложных корпоративных структурах, в которых корпоративная деятельность и процессы
принятия решений могут быть размытыми, – либо установить его ответственность, например, вследствие процедурных сложностей. В отличие от таких принципов не менее чем в
двух случаях было отмечено, что (уголовная) ответственность юридических лиц была
сопряжена с ответственностью физического лица и что последняя в значительной степени
явилась определяющим фактором ответственности юридического лица.
Характер ответственности, гражданской ответственности
Что касается типа соответствующей ответственности, по-видимому, в большинстве случаев не возникает вопроса о возможности привлечения виновного юридического лица к
ответственности на основании общих правил гражданской ответственности или определенного административного положения, хотя в ходе обзоров часто предоставлялась
неполная или противоречивая информация относительно таких возможностей. В нескольких юрисдикциях применимы различные формы ответственности.
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При предоставлении какой-либо информации о режимах гражданской ответственности такая информация была по большей части связана с положениями, предусматривающими возможность подачи исков в отношении юридических лиц о возмещении морального или материального ущерба в соответствии со статьей 35, или с положениями,
обеспечивающими возможность применения санкций к таким лицам посредством гражданских или квазигражданских процедур.

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике, в котором отсутствует уголовная ответственность
для юридических лиц, в уголовном кодексе предусмотрена специальная субсидиарная (дополнительная) гражданская ответственность юридических лиц за все
правонарушения, совершенные от их имени, а также солидарная гражданская
ответственность юридических лиц в случаях подкупа национальных или иностранных должностных лиц. В таких случаях юридические лица несут солидарную ответственность за ущерб вместе с физическими лицами, которые были привлечены к уголовной ответственности в качестве исполнителей или участников,
при этом возмещение, подлежащее уплате каждой из сторон, определяется судом
в зависимости от их вклада в достижение уголовно наказуемого результата. Национальным органам власти было рекомендовано принять менее ограничительное
определение гражданской ответственности юридических лиц, предусматривающее солидарную ответственность физического и юридического лиц за каждое из
преступлений, предусмотренных Конвенцией.
В гражданском кодексе другого государства предусмотрен специальный вариант роспуска юридического лица при определенных обстоятельствах на основании заявления прокуратуры. Такое средство защиты доступно, например, в случаях, если деятельность юридического лица нарушает общественный порядок.
Вполне возможно, что юридическое лицо, совершившее подкуп национального
или иностранного публичного должностного лица, может подпадать под действие
такого положения. Аналогичная процедура предусмотрена торговым кодексом
другого государства для компаний, осуществляющих деятельность в незаконных
целях или на незаконных основаниях, хотя такая процедура скорее носит административный, чем гражданский характер.

Примечательно, что гражданская ответственность в форме возможности для жертв
коррупционных правонарушений требовать от причастных к этим нарушениям юридических лиц возмещения гражданского ущерба не всегда рассматривается в качестве равнозначного эквивалента уголовной и административной ответственности. Следовательно,
хотя и было установлено, что рассматриваемое положение в целом осуществляется в
одном государстве, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отмывание
денежных средств и подкуп иностранных должностных лиц и гражданская ответственность в вышеуказанном контексте за совершение других коррупционных правонарушений, проводившие обзор эксперты посчитали необходимым рекомендовать этой стране
рассмотреть возможность принятия четких законодательных положений, предусматривающих уголовную и/или административную ответственность юридических лиц за любые
коррупционные правонарушения.
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Уголовная ответственность
Основной проблемой в отношении применения статьи 26 является вопрос о том, связали
ли государства-участники себя обязательствами по применению гражданских и административных санкций или сделали шаг вперед и предусмотрели уголовное наказание для
юридических лиц. Второй вариант явно распространен гораздо шире. Более двух третей
государств-участников предусмотрели ту или иную форму уголовной ответственности
юридических лиц за коррупционные правонарушения. К ним относятся государстваучастники, которые во избежание конституционных проблем, связанных с обязательством
доказывать вину обвиняемой стороны, предусмотрели "непрямые" версии такой ответственности, в соответствии с которой, если в ходе уголовного производства, инициированного в отношении физического лица, будет доказано, что уголовное правонарушение
было совершено в процессе осуществления предпринимательской деятельности или в
интересах юридического лица, в отношении такого юридического лица могут быть применены штрафы или иные принудительные меры на основании обоснованного решения
уголовного суда.
Если в прошлом уголовная ответственность юридических лиц являлась отличительной особенностью ряда систем общего права, то во время проведения обзоров было выявлено по меньшей мере столько же стран с системой гражданского права, в которых применимы соответствующие правила, включая положения об ответственности, по сути не
являющейся уголовной ответственностью, но предусмотренной в положениях уголовного
законодательства. В настоящее время все больше государств-участников в мире следует
этой тенденции, что видно на примере трех стран из разных регионов, в которых действуют гражданские и/или административные режимы и в которых уже был принят закон,
вводящий уголовную ответственность, который должен был вступить в силу в течение
нескольких недель, или были приняты соответствующие обязательства – в одном случае,
очевидно, под влиянием Рабочей группы ОЭСР по проблемам взяточничества в международных деловых операциях – с целью установления такой ответственности, в то время как
соответствующее законодательство еще находилось на этапе рассмотрения. Показательным также является то, что в двух из четырех государств, в которых отсутствует такое
законодательство или действует ограниченное законодательство, предусматривающее
ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, национальные
органы власти заявили о том, что их правительства намереваются уделить первоочередное внимание принятию законов, предусматривающих уголовную ответственность,
несмотря на тот факт, что, как было отмечено в одном случае, альтернативные формы
гражданской и административной ответственности также отвечают требованиям
Конвенции.
Существенная доля соответствующего законодательства введена в действие недавно и
не прошла проверку либо не была предметом всеобъемлющего анализа. Это отчасти объясняет ограниченное влияние такого законодательства на юридическую практику в некоторых странах или полное отсутствие такого влияния, а также сохранение неопределенности в отношении того, каким образом суды будут оценивать некоторые из его аспектов,
в частности определение намерения и вины, применимые правила доказывания и критерии выбора разных видов санкций против юридических лиц.
Более традиционным способом регулирования уголовной ответственности юридических лиц – и одним из наиболее распространенных в системах общего права – является
отнесение всех соответствующих правонарушений (за очень редкими исключениями,
такими как незначительные проступки или определенные налоговые правонарушения)
как к физическим, так и к юридическим лицам, а также их равноценное применение
с внесением лишь необходимых уточнений.
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Примеры осуществления
В одном государстве общим положением предусмотрено, что уголовное законодательство применимо к юридическим лицам, равно как и к физическим лицам с
такими изменениями, которые предусмотрены законом, и с такими другими изменениями, которые обусловлены тем фактом, что уголовная ответственность возлагается на юридических, а не на физических лиц. Юридическое лицо может быть
признано виновным в совершении любого правонарушения, в том числе наказуемого в форме тюремного заключения.
В законах другой страны определение слова "лицо" включает любую компанию, ассоциацию или юридическое лицо вне зависимости от того, зарегистрировано оно в качестве юридического лица или нет. Это определение не носит исчерпывающий характер и охватывает как физических, так и юридических лиц,
включая корпорации, хозяйства, фирмы или ассоциации без образования юридического лица. В целом корпорация занимает такое же положение в плане уголовной ответственности, как и физическое лицо, и может быть осуждена за правонарушения, включая те, которые предусматривают преступный умысел. Тем не
менее существуют преступления, которые не могут быть совершены корпорацией
или вина за совершение которых не может быть возложена на корпорацию в качестве исполнителя; кроме того, корпорация не может быть осуждена за преступление, за которое предусмотрены только такие санкции, как казнь, телесные наказания или тюремное заключение.

Во многих странах используется более узкий подход, согласно которому юридические лица подлежат уголовному наказанию только за определенные правонарушения,
которые обычно считаются более тяжкими или подпадают под категорию экономических
правонарушений. С точки зрения соблюдения требований Конвенции этот подход может
быть сопряжен с определенными недочетами в случае отсутствия дополнительных гражданских и/или административных положений. Например, в пяти случаях ответственность
ограничивается такими правонарушениями, как отмывание денежных средств и подкуп
национальных и иностранных должностных лиц, или преступлениями, совершенными
лицом с целью личного обогащения или обогащения корпорации в ущерб финансовым
интересам государства. Следовательно, этим странам было рекомендовано рассмотреть
возможность расширения сферы применения закона путем включения всех правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Аналогичным образом в
других случаях, в которых действуют в некоторой степени более широкие положения,
определенные правонарушения, такие как хищение в государственном и частном секторах, злоупотребление служебным положением и воспрепятствование осуществлению
правосудия, были исключены из сферы охвата. Существуют также определенные ограничения в отношении потенциального правонарушителя. Например, в одной юрисдикции
рамки уголовной ответственности для юридических лиц слишком сужены из-за наличия
исключения, которым охвачены не только государство, местные органы власти и юридические лица публичного права (как в случае других государств), но и государственные
предприятия.
Во многих государствах-участниках отсутствуют четкие единые принципы установления уголовной ответственности для юридических лиц. В общих чертах, ответственность юридических лиц обычно наступает в случае совершения виновного деяния от
имени и/или в пользу корпорации любым из следующих лиц: a) членом регламентирующего органа корпорации, высокопоставленным руководителем, должностным лицом,
обладающим действительным правом принятия решения, или уполномоченным
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представителем; или b) подчиненным любого из вышеуказанных лиц, если в ходе своей
деятельности корпорация не проявила должного внимания и осмотрительности, которые
необходимы для недопущения правонарушения, что обеспечило возможность для совершения правонарушения.

Примеры осуществления
В одном государстве установление ответственности требует совершения правонарушения в интересах и на благо соответствующего юридического лица физическим лицом, обладающим управленческими, административными или надзорными полномочиями, либо любым лицом, находящимся в непосредственном
подчинении или под управлением одного из вышеупомянутых лиц; при этом факт
несоблюдения юридическим лицом своих управленческих или надзорных функций требует доказательства. Закон определяет вину соответствующего юридического лица в таких случаях, как отсутствие организационных, административных
и надзорных механизмов, препятствующих совершению правонарушения.
В другой стране вина юридического лица в совершении правонарушения
может быть установлена, если только: a) физический элемент правонарушения
совершен сотрудником, агентом или должностным лицом юридического лица,
действующего в соответствии со своими фактическими или очевидными обязанностями или в рамках своих фактических или очевидных полномочий; и b) вина
вменяется юридическому лицу, которое явным образом (то есть негласно или косвенно) одобрило или уполномочило совершение правонарушения, в том числе
при наличии в юридическом лице корпоративных норм, в соответствии с которыми корпорация поручила, поощрила, допустила или сделала возможным несоблюдение соответствующего положения, или если юридическое лицо не смогло
разработать и поддерживать в действии корпоративные нормы, требующие соблюдения соответствующего положения.

Очевидно, что одной из целей установления корпоративной ответственности является
побуждение юридических лиц к принятию надлежащих механизмов предупреждения
коррупции, таких как назначение руководителя, ответственного за предупреждение коррупции, определение его прав и полномочий, создание, надзор и сертификация внутренней системы контроля. Следовательно, в некоторых случаях корпорация не может быть
привлечена к ответственности, если она докажет, что сделала все от нее зависящее для
предупреждения или запрета уголовного деяния. С другой стороны, в некоторых государствах корпорация обычно несет ответственность за деяния своих сотрудников, даже если
руководство корпорации осудило поведение сотрудника и даже если в корпорации была
предусмотрена эффективная программа обеспечения соблюдения требований; эти факторы могут играть свою роль только в плане смягчения применимых санкций. Таким
образом, если компания ввела всеобъемлющую систему контроля или внутренние правила обеспечения соблюдения требований при поддержке руководства, а сотрудник все
равно нарушает закон, суд может при определении уровня санкций признать усилия корпорации в качестве смягчающего фактора.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно государство-участник установило строгую ответственность коммерческих
организаций, которые не смогли предупредить совершение связанными с ними
лицами подкупа для получения или сохранения коммерческого преимущества.
Организации являются национальными и иностранными предприятиями, которые
осуществляют коммерческую деятельность, ведут торговлю или занимаются другими видами деятельности внутри страны, включая компании, полностью или
частично принадлежащие государству. При установлении обязательства этих
предприятий по предупреждению подкупа законодательство было сочтено эффективным сдерживающим средством, что фактически привело к тому, что многие
компании приняли всеобъемлющие меры по предупреждению. С учетом этого
последствия и общего позитивного отклика органов прокуратуры и коммерческого сектора, данная мера была сочтена одним из оптимальных видов практики и
может применяться также в государствах, не следующих режиму уголовной
ответственности.

Административная ответственность
Пунктом 1 статьи 26 Конвенции предусмотрено, что государства-участники обязаны принять необходимые меры, соответствующие их основополагающим принципам, для установления ответственности юридических лиц за участие в правонарушениях, признанных
таковыми в соответствии с Конвенцией. Не предусмотрено обязательство по установлению уголовной ответственности, что согласуется с другими международными инициативами, в которых признается и отражается многообразие подходов, применяемых разными
правовыми системами40. Некоторые государства-участники действительно предпочли
административные санкции (иногда в сочетании с гражданской ответственностью) со
ссылкой на основополагающие принципы своей правовой системы и устоявшиеся традиции. Согласно таким принципам, уголовную ответственность могут нести только физические лица, которые и привлекаются к уголовной ответственности. У корпораций отсутствует предосудительный умысел, что делает невозможным установление их вины в
контексте субъективной и психической установки; корпорации также не могут выступать
субъектами реальных уголовных санкций (societas delinquere non potest).
В большинстве случаев проводившие обзор эксперты одобрили национальный выбор
в плане предпочтительной формы ответственности и отметили, что системы, предусматривающие санкции административного характера, в полной мере соответствуют требованиям, приведенным в статье 26. Тем не менее следует отметить, что, хотя мнения
государств-участников в значительной степени расходятся по этому вопросу, ряд проводивших обзор экспертов рекомендовали ввести уголовную ответственность. Аналогичным образом установление уголовной ответственности юридических лиц, причастных к
совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, было
отмечено в качестве оптимального вида практики в некоторых случаях, учитывая инновационный характер этой меры в системах гражданского права.
В отношении принципов, регулирующих установление административной ответственности, была предоставлена скудная информация, хотя ясно, что пороговое значение
оказалось ниже необходимого уровня для применения уголовных санкций.

40

См. там же, пункты 323–327.
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Пример осуществления
В одной стране законом, регулирующим коррупционные правонарушения, предусмотрено, что в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с национальным законодательством. В определенных
случаях иностранные юридические лица также признаются субъектами коррупционных правонарушений. Кроме того, юридические лица могут привлекаться
к юридической ответственности за невыполнение требований законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.

Санкции
Санкции обычно варьируют от наиболее распространенных вариантов денежных штрафов (например, вплоть до пятикратной суммы максимального денежного штрафа, который может быть наложен судом на физическое лицо, совершившее такое же правонарушение, или штрафа в размере от двукратной до десятикратной стоимости полученных,
принятых, запрошенных, согласованных или обещанных неправомерных ценностей),
конфискации и публикации выдержки из решения суда до мер административного характера, включая частичное или полное лишение налоговых льгот и преимуществ или абсолютный запрет на их получение на определенный период, временный или постоянный
запрет ("включение в черный список") на участие в публичных торгах или заключение
договоров или контрактов с государственными органами, отмена разрешений на работу
на территории страны в качестве отделений иностранных фирм, запрет на увеличение
капитала, лишение лицензии на ведение хозяйственной деятельности и временный запрет
на ведение коммерческой или иной деятельности и даже такое радикальное средство (особенно если юридическое лицо было специально создано для ведения такой уголовно наказуемой деятельности, как отмывание денежных средств, или если юридическое лицо
отклоняется от своей первоочередной законной цели деятельности и меняет род своей
деятельности в целях совершения преступления), как расформирование юридического
лица или лишение его правосубъектности, а также различных сочетаний вышеизложенных мер. Отсутствие установленного в законодательном порядке максимального размера
штрафа для корпораций в одной стране было отмечено в качестве положительного опыта,
способствующего сдерживанию.
Для юридических лиц обычно предусмотрены более высокие денежные штрафы, чем
для физических лиц. Однако часто складывалось впечатление, что максимальные штрафы
для корпораций могли быть более высокими, принимая во внимание степень тяжести правонарушений, существенные суммы незаконного дохода, связанные с ними, а также экономическую мощь соответствующих предприятий. Таким образом, во многих случаях
были внесены конкретные рекомендации, в соответствии с которыми необходимо рассмотреть возможность повышения уровня штрафов, предусмотренных за коррупционные
правонарушения (например, в размере, составляющем определенный процент оборота
компании), или расширить перечень санкций, применимых к юридическим лицам, которые выходили бы за рамки только денежных штрафов, при этом в следующих трех случаях законодательство, призванное решить этот вопрос, находится на этапе рассмотрения.
В трех случаях отсутствие системы публичной регистрации преступлений или системы
составления черных списков компаний и их руководителей было отнесено к недостаткам.
Наконец, в одном случае было рекомендовано внести дополнительную ясность в законодательство в отношении санкций, применимых к юридическим лицам за определенные
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правонарушения; при этом возникла необходимость определения пороговых значений
штрафов и установления надлежащих критериев применения определенного вида наказания с учетом размера или финансового положения юридического лица.
К другим факторам, которые обычно принимаются во внимание при применении
санкций к юридическим лицам, относятся род деятельности юридического лица, конкретные обстоятельства совершения уголовно наказуемого правонарушения, статус физического лица в иерархической структуре юридического лица, фактическая деятельность
юридического лица, характер операций, осуществленных юридическим лицом, и последствия таких операций, а также, как было отмечено выше, меры, принятые юридическим
лицом для предупреждения совершения уголовно наказуемого правонарушения41.
Эффективность
Как уже упоминалось выше, правила в отношении корпоративной ответственности часто
были введены в действие недавно и не прошли проверку на практике. Было отмечено, что
штрафы для юридических лиц не применяются на широкой основе, особенно в отношении коррупционных правонарушений, и что национальные органы прокуратуры редко
требуют привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Такие правоохранительные органы, как полиция и прокуратура, не всегда предусматривают системы уведомления об уголовных делах, связанных с
юридическими лицами, для информирования административных органов, ответственных
за применение соответствующих санкций. Аналогичным образом статистические данные
и результаты анализа дел также предоставляются крайне редко, что затрудняет оценку
национальных санкционных режимов на предмет их эффективности, пропорциональности и сдерживающего действия.
Лишь в четырех случаях группы по обзору заявили о том, что удовлетворены эффективностью национальных режимов: в одном из таких случаев система уголовной ответственности была расценена как успешная благодаря антикоррупционным преследованиям
и санкциям в отношении крупных корпораций; в другом случае стандарт ответственности
был признан четко выраженным и эффективным, поскольку привел к впечатляющему
числу правоохранительных действий за последние пять лет.
Проблемы
Наиболее частые проблемы связаны с несовершенством существующей нормативной
базы, спецификой национальных правовых систем и введением соответствующих наказаний, отвечающих требованиям, предусмотренным в пункте 4 статьи 26. Кроме того, к
основным проблемам относится ограниченное практическое применение действующих
положений, что отчасти объясняется системными недостатками или укоренившимся
предвзятым мнением о низкой эффективности таких мер. Сложившуюся ситуацию иллюстрируют два примера. В одном государстве минимальное использование законов о корпоративной ответственности отчасти объясняется ограниченными возможностями правоохранительных органов, то есть отсутствием знаний среди следователей и прокуроров о
способах расследования и преследования этого правонарушения; в другом государстве
судебные разбирательства против юридических лиц еще не возбуждались, а органы власти отметили распространенное мнение о том, что проблема подкупа в частном секторе
отсутствует и имеет отношение скорее к публичным должностным лицам, получающим
или вымогающим взятки.
41
По вопросу о мерах, которыми располагают государства-участники для наложения санкций на юридических
лиц, в частности о денежных штрафах, конфискации доходов, приостановлении или прекращении деятельности и
отказе в предоставлении государственных привилегий, см. УНП ООН, Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции; Справочное руководство: меры государственного регулирования, направленные на повышение добропорядочности компаний (Вена, 2013 год), с. 18–30.
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Наконец, не менее важно отметить потребность в дополнительной информации, особенно в отношении административного варианта, предпочитаемого многими странами.
Следовательно, было рекомендовано вести статистический учет административных наказаний и процедур в отношении юридических лиц, а также уголовных дел и санкций
в рамках уголовно-правовых систем.

2.

Участие и покушение (статья 27)

Почти все государства-участники приняли надлежащие меры для установления уголовной ответственности за соучастие, участие и (за исключением четырех стран, в которых
были отмечены явные недочеты) попытку совершения правонарушений, предусмотренных в соответствии с Конвенцией, обычно не в форме специальных положений, указывающих на каждое из таких правонарушений по отдельности, а в форме положений, изложенных в общей части соответствующих национальных уголовных кодексов. Это не
относится к положению о приготовлении к совершению коррупционного правонарушения – необязательному положению, уголовная ответственность в соответствии с которым
предусмотрена лишь примерно в двух третях государств-участников.
Участие
Сфера действия, охват и терминологические классификации совместных деяний различаются, но при этом можно определить (в общих чертах) ряд общих моментов, характерных
для различных юрисдикций. Наиболее явный аспект связан с лицами, совершившими
совместное преднамеренное правонарушение (соучастниками). Почти во всех случаях,
когда уголовно наказуемое деяние совершается совместно несколькими лицами с общими
намерениями, каждое из таких лиц несет ответственность за это деяние точно таким же
образом, как если бы деяние было совершено индивидуально.
Что касается участия в строгом смысле этого термина, национальные законодательства чаще всего охватывают всех лиц, которые преднамеренно сотрудничали, взаимодействовали, способствовали или оказывали помощь любым способом (советом, действием
или иным образом) до совершения или во время совершения преднамеренного действия
или наказуемого покушения (а иногда и после него, например, с целью выполнения обещания, сделанного до совершения правонарушения). Иногда в законе не проводятся различия между разными участниками, но отражено общее понятие о правонарушителях, к
которым относятся все лица, способствовавшие каким-либо образом совершению деяния.
Пособники, помощники и сообщники зачастую (но не всегда) несут такое же наказание,
которое предусмотрено для основных правонарушителей, при этом суд при определении
назначаемого наказания принимает во внимание степень их участия. Часто особое внимание уделяется "подстрекателям" (то есть лицам, которые намеренно подстрекают другое
лицо к совершению преднамеренного правонарушения или наказуемого покушения на
совершение такого деяния) и лицам, оказавшим "существенную", "значительную" или
"непосредственную" помощь при совершении преступления, а также – особенно в странах, относящихся к Группе государств Восточной Европы, – "организаторам" (то есть
лицам, составившим план преступления или контролировавшим его совершение, а также
лицам, сформировавшим или контролировавшим организованную группу или преступную организацию). Эти три категории (подстрекатели, непосредственные участники и
организаторы) чаще всего рассматриваются в качестве исполнителей и подлежат такому
же наказанию, как если бы они являлись фактическими исполнителями.
Кроме того, встречаются отдельные случаи, когда закон выделяет также в качестве
пособников "заказчика" (то есть лицо, нанявшее других лиц для исполнения преступления) или даже "укрывателя" (то есть лицо, которое является свидетелем право-
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нарушения, не принимая непосредственного участия в нем, но которое не предупреждает
его совершения). В последнем случае соответствующая категория явно выходит за рамки
требований Конвенции.
Покушение
Покушение обычно определяют как деяние лица, которое приступает к совершению
преступления (то есть начинает деятельность, которая выходит за рамки подготовки и
ведет к осуществлению правонарушения), но которое в конечном итоге не совершает
его по причинам, находящимся вне сферы его контроля. К правонарушителю, совершившему покушение, чаще всего применимы такие же санкции, которые предусмотрены для свершившегося преступления, хотя в нескольких странах зачастую срок
заключения просто сокращают. Во многих государствах явным образом предусмотрено,
что наказание не применяется (или применяется в смягченной форме), если преступление не было совершено по причине преднамеренного действия или бездействия правонарушителя (не в связи с внешними причинами или объективными обстоятельствами,
не зависящими от его воли, например из-за риска быть разоблаченным). Более того, в
некоторых странах покушение может остаться безнаказанным (или за него может быть
предусмотрено менее суровое наказание), если правонарушение не могло быть совершено ни при каких обстоятельствах по причине отсутствия у правонарушителя определенных личных качеств или вследствие обстоятельств, предусмотренных законом, либо
с учетом типа деяния или объекта правонарушения.
Существуют страны, в которых законом предусмотрено наказание только за определенные уголовно наказуемые правонарушения или за правонарушения, которые считаются тяжкими или сопряжены с наказанием при превышении определенного порогового значения степени тяжести. В нескольких случаях этот подход привел к
возникновению неопределенности в отношении охвата всех коррупционных правонарушений, а в пяти государствах были выявлены определенные недочеты. В первом государстве несмотря на то, что в отношении покушения на совершение правонарушения в
форме пассивного подкупа отдельно предусмотрена уголовная ответственность, отсутствует общее положение о покушении, которое бы охватывало любые правонарушения,
предусмотренные в соответствии с Конвенцией; еще в трех государствах покушения на
совершение различных коррупционных правонарушений (таких, как воспрепятствование осуществлению правосудия и злоупотребление влиянием) не охвачены; а в пятом
случае при покушении на совершение правонарушения обвинения предъявляются или
наказание предусматривается, если правонарушение считается опасным для общества,
что предусматривает более высокое пороговое значение, чем необходимо.
Следует отметить, что возможности многих стран в плане применения мер в отношении покушения на совершение предусмотренных Конвенцией правонарушений
ограничены, в частности в отношении подкупа и злоупотребления влиянием. Как уже
было указано выше в подразделе 1 раздела A, хотя некоторые государства-участники
рассматривают деяния в форме обещания и предложения неправомерного преимущества как покушение на совершение преступления в форме подкупа, многие другие
страны относят обещание и предложение, а также принятие обещания или предложения
к полноценным правонарушениям в форме подкупа. В таких случаях, как было указано
в ряде обзоров, не требуется какой-либо причинной связи между активной и пассивной
сторонами; дальнейшие деяния противоположной стороны не имеют значения и не
имеет значения, было ли фактически предоставлено и получено неправомерное преимущество. С другой стороны, утверждение о полном отсутствии положений о покушении,
содержащееся в трех обзорах, также не совсем точно. Например, возможна ситуация,
когда взятка вкладывается в конверт и отправляется по почте, но конверт перехватывается по пути следования, так и не достигнув предполагаемого получателя. Обычно это
может рассматриваться как покушение на активный подкуп.
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Приготовление к совершению правонарушения
В отличие от покушения подготовительные действия обычно не рассматриваются в качестве вопроса, который обязательно требует мер наказания, поэтому этот вопрос может
быть урегулирован в совокупности, например в общей части уголовного кодекса. По-видимому, более чем в одной трети государств-участников простое приготовление к совершению коррупционного правонарушения (пункт 3 статьи 27) не криминализировано ни в
одной форме (включая сговор, который согласно пункту 1 b) (ii) статьи 23 в принципе
подпадает под определение приготовления). В двух из таких случаев государства, в отношении которых проводился обзор, отметили, что уголовная ответственность за приготовление предусмотрена только в отношении самых тяжких уголовных правонарушений
(преступлений против конституционного строя и безопасности, международного терроризма и т. д.) или что уголовная ответственность за приготовление с трудом вписывается
в национальную правовую систему и не отвечает ее основополагающим принципам, что
требует четкого определения заслуживающего порицания деяния, относящегося к составу
правонарушения. Учитывая необязательный характер рассматриваемого обязательства,
эти пояснения были расценены как удовлетворительные.
Аналогичным образом в некоторых юрисдикциях приготовление к совершению преступления (особенно в форме сговора или покушения на сговор) наказуемо лишь в определенных случаях, предусмотренных законодательством; к таким случаям иногда относят отмывание денежных средств или воспрепятствование осуществлению правосудия, но не другие
коррупционные правонарушения и в любом случае не относят все правонарушения,
признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Критерием обычно является степень
тяжести правонарушения, а в более широком смысле – его характеристики и способ его
совершения, который определяет необходимость инкриминировать потенциальным правонарушителям подготовительную деятельность. Установление уголовной ответственности
за приготовление к совершению менее тяжких преступлений считается несоразмерным и
несовместимым с целями уголовного законодательства в качестве крайней меры.
В нескольких государствах-участниках разрабатываются или были разработаны и рассматриваются законопроекты, направленные на более полное осуществление данной статьи.
Понятие "приготовление" четко определено лишь в нескольких юрисдикциях – причем
примечательно, что правовая система большинства из них относится к Группе государств
Восточной Европы, – как преднамеренное создание условий для осуществления преступления или принятие в соответствии с планом конкретных технических или организационных
мер, тип и масштабы которых указывают на приготовление к совершению уголовно наказуемого деяния.

Пример осуществления
В пяти государствах-участниках, в которых действуют практически идентичные
положения, считается, что приготовление к совершению преступления включает
поиск, приобретение или изготовление лицом средств или инструментов для
совершения преступления, поиск пособников для совершения преступления, сговор для совершения преступления или любое другое целенаправленное создание
условий для совершения преступления. В этих странах уголовная ответственность наступает только в случае приготовления к совершению тяжкого или особо
тяжкого преступления.

Существует гораздо больше государств (в основном тех, в которых действуют системы
общего права), которые ограничивают подготовительные деяния специальным правонарушением в форме сговора, которое, как было разъяснено выше в подразделе 1 раздела D,
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обычно связано с лицом, вступающим в сговор с одним или несколькими лицами с целью
совершения правонарушения (часто серьезного правонарушения), если было совершено
хотя бы одно явное действие (которое может быть деянием, связанным с приготовлением
к совершению правонарушения).
Кроме того, в некоторых юрисдикциях предусмотрены положения о первоначальных
правонарушениях в форме посредничества или принуждения других лиц к совершению
правонарушения, поощрения или подстрекательства к совершению правонарушения, то
есть целенаправленного побуждения к совершению правонарушения, даже если совершение правонарушения не представляется возможным или покушение на его совершение не
произошло (попытка подстрекательства).

3.

Осознание, намерение и умысел как элементы преступления (статья 28)

Статья 28 относится к одним из наименее проблемных положений Конвенции в плане осуществления. Все государства-участники, кроме трех, приняли критерии доказательности,
приведенные в этой статье, в отношении установления осознания, намерения и умысла как
элементов правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, однако в
нескольких случаях предоставленная информация оказалась недостаточной, поэтому проводившие обзор эксперты потребовали разъяснений.
Суть статьи 28 состоит в том, чтобы положения каждого государства-участника о предоставлении доказательств позволяли делать выводы в отношении психологического
состояния правонарушителя на основе объективных фактических обстоятельств и не требовали таких прямых доказательств, как признание, чтобы наличие соответствующего
психологического состояния считалось доказанным42. Действительно, в большинстве
государств-участников, учитывая тот факт, что психологическое состояние подозреваемого недоступно для проведения непосредственной оценки судом, а непосредственные
доказательства его психического состояния имеются лишь в редких случаях, доказательство субъективного элемента правонарушения может быть обеспечено за счет так называемых косвенных улик, то есть посредством процесса логических умозаключений для
получения обоснованных заключений об отсутствующем элементе на основе известных и
доказанных фактов с использованием прямых доказательств (например, документов, свидетельских показаний и заключений экспертов), принимая во внимание личные обстоятельства обвиняемого, общий контекст дела, выводы, полученные на основе накопленного опыта, и вопросы из области общих знаний. Как было разъяснено в одном обзоре, за
исключением случаев добровольного признания, намерение должно возникнуть на законной и осознанной основе с учетом множества обстоятельств – возникших до, во время и
после – преследуемого деяния, анализ которого должен включать изучение личности правонарушителя, его знаний, уровня подготовки, профессионализма, социального положения и интересов (экономических, профессиональных, альтруистических или иных). Все
эти сведения используются для формирования у судей личного мнения и доказательства
субъективного элемента правонарушения вне всяких разумных сомнений.
Этот вопрос тесно связан с принципом свободной ("этической") оценки улик, который
часто предусматривается в национальных уголовно-процессуальных кодексах и позволяет судам беспрепятственно оценивать предъявленные им доказательства, если: a) такие
доказательства не противоречат принципам логики, опыту и устоявшимся научным знаниям; и b) позволяют принять обоснованные решения, указывающие на средства, использованные для доказывания каждого факта и предполагаемых обстоятельств.

42
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 368.
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Критерии доказательности непосредственно в соответствии со статьей 28 часто выступают в качестве общего принципа национального уголовного законодательства и судопроизводства; при этом соблюдение критериев обеспечивается при помощи положений, изложенных в текстах законов, лишь в редких случаях. Тем не менее существует несколько
таких примеров.

Примеры осуществления
Законом одного государства предусмотрено, что суд или присяжные при определении того, совершило ли лицо правонарушение: a) не обязаны по закону делать
вывод о том, что такое лицо предполагало или предвидело результат своих действий лишь по той причине, что это является естественным и вероятным результатом таких действий; и b) обязаны принять решение о том, предполагало ли или
предвидело такое лицо получение такого результата со ссылкой на все факты, подтверждающие такие выводы на основании фактов, которые считаются приемлемыми в определенных обстоятельствах.
В другом государстве предусмотрено отдельное законодательное положение
об отмывании денежных средств, в котором явным образом указано, что осознание, намерение или умысел можно определить на основании таких объективных
фактических обстоятельств, как характер необычной сделки.

Следует отметить, что с целью облегчения расследований коррупционных правонарушений, особенно подкупа, хищения и злоупотребления должностными полномочиями, в
некоторых случаях в национальном законодательстве (в странах с системами общего
права из Группы африканских государств и Группы государств Азии и района Тихого океана) предусмотрены убедительные, хотя и опровержимые допущения касательно недобросовестного намерения, которое должно быть установлено после выяснения важнейших фактических компонентов правонарушения (таких, как вручение подарка или
предоставление другого вознаграждения публичному должностному лицу). Аналогичным образом, как было подтверждено одним государством-участником, судьи первой
инстанции время от времени на практике обращаются к аналогичным допущениям с
целью определения намерения правонарушителя на основании его деяний. Обычной
практикой судей уголовных судов также является принятие во внимание того факта, что
правонарушитель обладает определенным качеством, которое должно было привести
к полному осознанию совершения правонарушения.
Хотя некоторые правительственные эксперты расценили рассмотренные выше допущения, включенные в состав национального законодательства, как противоречащие
презумпции невиновности, предусмотренной пунктом 2 статьи 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах, а в отдельных случаях также национальными конституциями, большинство экспертов дали положительную оценку таким допущениям и
даже расценили их как положительное развитие событий. Следовательно, этот вопрос
требует дальнейшего изучения для получения надлежащей оценки этой практики.
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Примеры осуществления
Законами двух государств-участников из Группы государств Азии и района Тихого
океана предусмотрены опровержимые презумпции, в соответствии с которыми
после выяснения того, что вознаграждение было предложено, предоставлено,
принято или получено, следует предположить, что такие деяния были совершены
на коррупционной основе, если только обвиняемый не докажет противоположное.
Бремя доказывания возлагается на одну из сторон гражданского дела, то есть
такой стороне необходимо привести доказательства на основе принципа большей
вероятности. Это более тяжкое бремя по сравнению с обычным бременем, возлагаемым на обвиняемого для возникновения обоснованного сомнения. Если обвиняемый не сможет опровергнуть это допущение на основе принципа большей
вероятности, стороне обвинения по-прежнему необходимо представить свои
доказательства в целом для подтверждения отсутствия обоснованного сомнения.
В одном из рассматриваемых государств предусмотрены аналогичные допущения
в отношении хищения в публичном и частном секторах, а также в отношении злоупотребления служебным положением со стороны публичных должностных лиц.
Такие законодательные допущения считаются действенными средствами судебного разбирательства и хорошими примерами мер, повышающими вероятность
успешного преследования.
В другой стране, которая также относится к Группе государств Азии и района
Тихого океана и в которой существует аналогичная правовая система (система
общего права), критерии выяснения осознания, намерения или умысла не урегулированы в законодательном порядке, а отнесены к сфере объективного усмотрения судов. Тем не менее национальные стандарты обеспечивают судам возможность предполагать, как и в приведенных выше примерах, наличие определенного
психологического состояния лица, обвиняемого в коррупционном правонарушении. Иными словами, суды могут предполагать преступный умысел (например,
намерение получить определенное благо от коррумпированного должностного
лица) после доказательства состава преступления (такого, как предоставление или
предложение вознаграждения публичному должностному лицу). Следует еще раз
отметить, что такой подход был отнесен к оптимальным видам практики, поскольку
способствует доказыванию совершенного правонарушения. Также стоит отметить, что закон рассматриваемого государства-участника относится к законам,
упомянутым выше в подразделе 4 раздела B, и в явной форме предусматривает,
что если лицо, обвиняемое в совершении коррупционного правонарушения, владеет материальными ресурсами, законный источник происхождения которых оно
не может подтвердить, то суд может учесть этот факт в качестве подкрепляющего
доказательства при определении вины такого лица.

4.

Срок давности (статья 29)

Между государствами-участниками по-прежнему остаются значительные расхождения
в том, что касается продолжительности и порядка применения сроков давности в отношении возбуждения уголовных дел в связи с правонарушениями, признанными таковыми
в соответствии с Конвенцией.
Продолжительность срока давности
Значительное число государств-участников обеспечило соблюдение требований статьи 29,
несмотря на отсутствие срока давности в отношении коррупционных правонарушений,
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поскольку в отношении любого национального правонарушения отсутствует срок давности для начала уголовных преследований либо поскольку такой срок существует только в
отношении преступлений, для которых предусмотрены мягкие наказания (например, максимальный срок заключения до шести месяцев или небольшой штраф) и которые не относятся к правонарушениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией. Эта практика, широко распространенная в странах с системой общего права, в целом получила
положительную оценку и была расценена как способствующая полномасштабному уголовному преследованию коррупционных правонарушений, даже если она специально не
направлена на коррупционные правонарушения. Тем не менее в одном случае были отмечены недостатки, связанные с отсутствием срока давности, включая риск злоупотреблений
и необходимость полагаться на доказательства, состояние которых ухудшается с течением
времени. Вот почему другое государство разъяснило, что, несмотря на отсутствие срока
давности, при принятии решения о возбуждении преследований в отношении случаев,
имевших место очень давно, учитываются такие аспекты, как государственные интересы.
Аналогичным образом в некоторых странах с системой общего права принятие решения
о необходимости возбуждения уголовного производства и проведения слушаний по делу
принимает суд с учетом конкретных обстоятельств дела.
Большинство государств-участников установили срок давности в отношении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, который рассчитывается
со дня совершения преступления и составляет минимум от одного года в одном случае до
максимум 25 лет в двух других случаях – обычно в зависимости от классификации правонарушения (например, мисдиминор или фелония, менее тяжкое или тяжкое преступление) и степени тяжести наказания. Во многих случаях срок давности приостанавливается
или (что является гораздо более эффективной мерой) прерывается по инициативе соответствующих органов преследования, особенно если процедура официально направлена
против обвиняемого (например, на момент первого слушания обвиняемого лица, первой
угрозы или осуществления официальной принудительной меры в отношении обвиняемого, первого заявления об утверждении или осуществлении следственных действий,
принятия постановления о поиске или задержании обвиняемого, заявления о содержании
под стражей до суда или вынесения обвинительного заключения), или по другим причинам, предусмотренным законом (таким, как подача запроса о взаимной правовой помощи,
совершение нового преступления до истечения срока давности, отсутствие юридического
разрешения или решения, подлежащего принятию иным судом, кроме уголовного), что
приводит к возможному продлению срока давности (например, максимум до 15 лет с
момента совершения деяния, максимум до 25 лет со дня возбуждения публичного преследования или даже (в одном случае) на неопределенный срок при отсутствии информации,
позволяющей определить противоположное).
Более того, имеются правовые системы, в которых в соответствии с прецедентным правом или законодательными актами предусмотрено дополнительное продление срока давности в отношении рассматриваемых правонарушений, например, если момент времени,
когда проявляется основной эффект правонарушения, принимается в качестве отправной
точки для продления срока давности, начавшегося в момент совершения уголовно наказуемого деяния; на основании положения о том, что каждый последующий подкуп в контексте одних и тех же коррупционных отношений продлевает срок давности, связанный с
предыдущими деяниями; благодаря обратной силе законодательного акта, продлевающего
срок давности в отношении правонарушений в форме подкупа; если в составе срока давности в отношении должностных правонарушений не учитывается время, в течение которого
причастное к правонарушению должностное лицо занимало свой пост; или учитывая в
качестве момента начала срока давности в отношении многих правонарушений (таких, как
хищение, злоупотребление активами компании, злоупотребление влиянием, неправомерное присвоение публичных средств и т. д.) дату выявления правонарушения, а не дату его
совершения. Примечательно, что использование последней из указанных возможностей
рекомендовано
Руководством для законодательных органов по осуществлению
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Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции43, а также рядом проводивших обзор экспертов, выразивших обеспокоенность по поводу дискретного характера
правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одной правовой системе срок давности начинается сразу же после совершения
уголовно наказуемого действия или окончания уголовно наказуемого деяния. Тем
не менее, если "успешный результат", или эффект, правонарушения наступает
только после совершения уголовно наказуемого действия или окончания уголовно
наказуемого деяния, срок давности до истечения такого срока не заканчивается, а
его рассчитывают с момента наступления такого эффекта или из расчета полтора
срока давности либо три года со дня уголовно наказуемого деяния. Более того, если
правонарушитель в течение срока давности совершает другое правонарушение,
"вытекающее из того же недобросовестного намерения", к начальному правонарушению срок давности не применяется до истечения срока давности нового совершенного правонарушения. Наконец, любое следственное действие в отношении
подозреваемого приводит к продлению срока давности.
В трех государствах-участниках из Группы государств Латинской Америки и
Карибского бассейна действует аналогичный режим, в соответствии с которым
продлевается срок давности в отношении коррупционных правонарушений, должностных правонарушений или правонарушений против государственных органов
либо имущества государственных предприятий, совершенных публичными должностными лицами. Срок давности не начинается или считается приостановленным
до тех пор, пока публичные должностные лица, причастные к соответствующему
делу, сохраняют свои должности или пока они не будут освобождены от занимаемой должности. В одном из таких государств было также отмечено, что, если дело о
коррупции связано с более чем одним лицом и одно из таких лиц является публичным должностным лицом, срок давности замораживается для всех других лиц, причастных к совершению преступления, вне зависимости от того, являются ли они
публичными должностными лицами. Такая практика позволяет следственным
судьям проводить расследования в течение более длительного срока, что оказывается чрезвычайно полезным в случае сложных расследований, и в большинстве случаев эта практика была расценена как способствующая достижению целей
Конвенции.

В ряде обзоров правительственные эксперты выразили мнение о том, что продолжительность сроков давности является недостаточно длительной в целях Конвенции, и предоставили рекомендации о продлении сроков давности. Например, эксперты порекомендовали органам власти одного государства-участника пересмотреть трехлетний и
двухлетний сроки давности, установленные соответственно в отношении правонарушений, для которых предусмотрено наказание в форме лишения свободы на срок более
одного года или штрафа (следует отметить, что поправка к соответствующему закону
находилась на этапе рассмотрения). Тем не менее следует подчеркнуть, что концепция
"длительных" сроков давности, использованная в статье 29, не зафиксирована и отсутствует конкретное пороговое значение, в соответствии с которым срок давности может
считаться недостаточным. Таким образом, хотя проводившие обзор эксперты изначально
высказали обеспокоенность по поводу двухлетнего срока давности в отношении
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определенных правонарушений, предусмотренного в одной стране, а также по поводу
еще более короткого однолетнего срока давности, предусмотренного в отношении других
правонарушений, все компетентные органы заверили их в том, что положения о сроке
давности никак не препятствуют осуществлению эффективного и своевременного преследования (и эти заверения в итоге были приняты экспертами). В случаях кратких сроков
давности следует принимать во внимание наличие достаточных гарантий того, что такие
сроки не помешают надлежащему отправлению правосудия (например, посредством возможной пролонгации, приостановки или прерывания срока давности). Соответствующие
сроки и гарантии следует учитывать по их совокупности в каждом отдельном случае. Экспертам также следует учитывать число уголовных дел и возможности правоохранительных органов в каждом отдельном государстве, с тем чтобы национальные сроки давности
обеспечивали баланс между безотлагательным отправлением правосудия, завершением
дела и обеспечением справедливости по отношению к потерпевшим и обвиняемым, с
одной стороны, и, с другой стороны, признанием того факта, что выявление и доказывание коррупционных правонарушений зачастую является сложным процессом, который
требует длительного времени и может быть связан с участием нескольких юрисдикций44.
Приостановление в случаях уклонения от правосудия
Во многих государствах-участниках сроки давности приостанавливаются (а основные
сроки преследования, как было определено выше, продлеваются), если предполагаемый
правонарушитель уклоняется от правосудия, как предусмотрено в статье 29. Следует еще
раз отметить, что такая приостановка может быть неопределенной (срок давности восстанавливается с момента задержания соответствующего лица или с момента сдачи в руки правосудия) или временной (например, на срок не более трех лет или на срок до 15 лет с
момента совершения уголовно наказуемого правонарушения). Следует отметить, что наличие особого правила, согласно которому срок давности приостанавливается, если предполагаемый правонарушитель скрылся от правосудия или бежал из страны, не всегда является
необходимым, если применимы общие правила в отношении прерывания срока давности к
началу судебного разбирательства или при наличии юридических препятствий для проведения разбирательства и если такие правила не требуют присутствия предполагаемого
правонарушителя.

Пример осуществления
В одном государстве-участнике был предусмотрен единый срок давности продолжительностью пять лет, который приостанавливается на время проведения
официального расследования. Если обвиняемый уклоняется от правосудия, его
объявляют "неповинующимся", что, в свою очередь, предполагает вынесение
постановления о временной приостановке разбирательства. До возобновления
приостановленного срока давности может пройти трехлетний период. Соответственно, в этой стране факт уклонения от правосудия дает основания для трехлетнего продления срока давности в соответствии со статьей 29 Конвенции.

Ответ на вопрос о достаточности срока приостановки можно дать с учетом тех же
критериев, которые применимы к продолжительности основного срока давности. Например, в одном случае, когда возникли опасения по поводу того, что возможность продления
срока давности только на один год носит слишком ограничительный характер и может
препятствовать эффективному отправлению правосудия в отношении некоторых
44
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правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, государство, в
отношении которого проводился обзор, предоставило удовлетворительные для группы по
обзору разъяснения о том, что, хотя более длительные сроки давности могут способствовать тому, что некоторые правонарушители не смогут избежать правосудия, в связи с применением действующего положения еще не было никаких практических проблем или
последствий. Таким образом, было принято решение о том, что дополнительное продление не является необходимым или целесообразным.
Напротив, было отмечено, что в нескольких государствах-участниках возможность
приостановления или прерывания срока давности не предусмотрена, если предполагаемый правонарушитель уклонился от правосудия. В 12 других случаях по данному вопросу
была предоставлена неполная информация (либо вообще не была предоставлена), что
вызывает сомнения касательно соблюдения требований этими государствами-участниками. Отсутствие возможности для приостановки было отмечено в качестве крупного
пробела правовой системы, поскольку укрывательство в другой стране является широко
распространенной практикой в случае коррупционных правонарушений, а процедуры
выдачи часто сопряжены с существенными задержками. Соответственно, были подготовлены надлежащие рекомендации, в том числе в одном случае было рекомендовано начинать отсчет срока давности только после того, как о преступлении станет известно органам власти.

Глава II.
A.

Меры укрепления системы уголовного правосудия

Преследование, вынесение судебного решения и санкции (статья 30)

В статье 30 приведены исчерпывающие и многогранные правила вынесения судебных
решений в отношении коррупционных правонарушений. Охват и глубина контекста статьи учитывают большое число проблем, связанных с ее осуществлением, что отражает
специфику и различные приоритеты национальных правовых систем и позволяет считать
эту статью одним из ключевых положений Конвенции в плане принятия мер по введению
уголовной ответственности, а в некоторой степени определяет и успех всей Конвенции
в целом.
Санкции
Пункт 1 статьи 30 представляет собой положение, дополняющее более специализированное
положение, предусмотренное в пункте 4 статьи 26, и требует, чтобы государства-участники
уделяли повышенное внимание степени опасности преступлений при решении вопроса
о подобающей мере наказания. Этот факт отражает диапазон различных санкций, имеющихся
в распоряжении национальных судебных органов. Коррупционные правонарушения повсеместно караются наказанием, связанным с лишением свободы, и часто сопровождаются
денежными или другими санкциями, включая конфискацию имущества или лишение определенных прав. Кроме того, уголовным правом или правовой системой каждой страны обычно
предусмотрены принципы вынесения приговоров и определенные критерии, которые подлежат учету судебными органами для вынесения надлежащего приговора и включают характер
и степень опасности правонарушения, личные качества правонарушителя и любые обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (такие, как стоимость неправомерного преимущества, степень злоупотребления доверием, тип должности соответствующего публичного должностного лица или нанесенный ущерб). Введения таких критериев можно добиться
при использовании дополнительных руководящих принципов вынесения приговоров, причем
проводящие обзор эксперты в целом приветствуют и поощряют использование такой практики не только в качестве меры обеспечения последовательности, но и как гарантию сдерживания чрезмерных дискреционных полномочий судебных органов45.
Диапазон применимых санкций зависит от характера правонарушения и общих характеристик системы уголовного правосудия каждого государства-участника. В одном государстве санкции включают каторжные работы (за хищение), а минимум в четырех других
случаях они могут доходить до пожизненного заключения за наиболее тяжкие случаи подкупа, хищения, неправомерного присвоения или злоупотребления служебным положением со стороны государственных служащих; в двух странах к правонарушителям даже
может быть применена смертная казнь (за хищение, пассивный подкуп или "коррупцию
в правительстве"). В целом было установлено, что государства-участники располагают
эффективными санкционными режимами в отношении коррупционных деяний, а применимые санкции были расценены как надлежащие и обладающие достаточным сдерживающим воздействием.

45
См. также Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 30, подраздел. II.1.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики
В некоторых государствах применяется новаторский подход, согласно которому
в качестве санкции за подкуп и коммерческую коррупцию предусмотрен штраф в
размере, кратном стоимости предложенного или полученного вознаграждения
или дохода от правонарушения. Аналогичным образом законодательством другой
страны предусмотрено, что к любому лицу, совершающему подкуп, применяются
три уровня отягчающего наказания в зависимости от суммы, которую получает
или обещает такое лицо. Группы экспертов, проводившие обзоры в двух вышеуказанных государствах, сочли, что указанные подходы способны помешать подкупу
в крупных масштабах, и особо отметили их в качестве оптимальных видов практики в рамках международных усилий по противодействию коррупции. Тем не
менее, как было отмечено в других обзорах, количественное определение и расчет
кратности или применение отягчающего наказания могут быть сопряжены с существенными сложностями в тех случаях, когда определение точной денежной стоимости соответствующих выгод или неправомерных преимуществ, приобретенных
в результате коррупционного деяния, не представляется возможным. Соответственно, одному из таких государств было рекомендовано рассмотреть возможность подготовки проекта соответствующего положения, предусматривающего
более точный метод расчета применимых штрафов.
Следует отметить и тот факт, что законодательством одной юрисдикции предусмотрено, что центральный банк по предложению министра юстиции и с одобрения совета министров может корректировать сумму денежных штрафов каждые
три года с учетом темпов инфляции. Этот подход был расценен в качестве эффективного способа обеспечения соразмерности соответствующих санкций.

В ряде случаев были подготовлены рекомендации в отношении тех санкций, которые
были оценены как слишком мягкие. Например, в одном государстве было отмечено отсутствие обжалованных решений судов первой инстанции; очевидно, этот факт указывает на
слишком низкий уровень примененных санкций. Аналогичным образом в другом государстве необходимость в пересмотре применимых санкций в отношении отмывания денежных средств была выявлена на основании того факта, что органы прокуратуры обычно
выдвигали менее оправданные обвинения против лиц, причастных к отмыванию денежных средств (получение денежных средств на основании подложных документов), в
результате чего обвиняемых приговаривали к лишению свободы на срок до семи лет вместо обвинений в правонарушении в форме отмывания денежных средств, для которого
было предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Наконец, в двух случаях в
качестве предпочтительной меры наказания вместо судебного усмотрения, при использовании которого обвиняемые могли остаться безнаказанными, а фактор сдерживания правонарушителей мог бы пострадать, были введены недискреционные минимальные сроки
лишения свободы за коррупционные правонарушения. Тем не менее следует отметить,
что, как и в случае со сроками давности, при этом отсутствуют конкретные стандарты, на
основе которых можно определить приемлемость уровня санкций, предусмотренных в
каждом из государств. Эффективность и соразмерность относятся к вопросам, которые
необходимо учитывать в свете превалирующей правовой культуры, а также общей санкционной системы и эффективности системы уголовного правосудия в стране – с учетом
пункта 9 статьи 30, в котором устанавливается примат национального законодательства
в отношении определения характера и суровости наказания46.
46
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 383; и Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 30, подраздел II.1.
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Пример осуществления
Характерной чертой уголовно-правовой системы одного из государств является
применение относительно мягких санкций по сравнению с другими странами,
причем особое предпочтение обычно отдается штрафам. Санкции за коррупционные правонарушения не являются исключением из этой общей тенденции. Лишение свободы применяется лишь в редких случаях, а судьи, вынося приговор,
имеют обыкновение ориентироваться на нижний предел предусмотренной законом шкалы наказаний. Тем не менее статистические данные и результаты криминологических исследований наглядно показывают, что мягкость карательных
санкций в рамках уголовно-правовой системы не ведет к росту числа правонарушений. Было отмечено, что такое положение дел может являться результатом
эффективной работы системы уголовного правосудия, которая удерживает людей
от совершения преступлений ввиду высокой вероятности привлечения к ответственности и лишения доходов от преступной деятельности. В свете сказанного и
несмотря на первоначальные сомнения предусмотренный уровень санкций был
расценен как удовлетворительный.

Соответствующий вопрос должен соотноситься с внутренней совместимостью и последовательностью национальной санкционной системы. Обязательство применять санкции к
коррупционным правонарушениям с учетом степени тяжести правонарушения означает, с
одной стороны, что санкции, предусмотренные в отношении коррупционных правонарушений, не должны отличаться от санкций, предусмотренных для сопоставимых преступлений
(таких, как экономические преступления или правонарушения в процессе исполнения
публичных полномочий), а с другой стороны, что государства-участники должны проводить определенные различия между соответствующими правонарушениями и устранять
возможные противоречия. Таким образом, в одном случае государству, в отношении которого проводился обзор, было рекомендовано признать подкуп парламентариев подкупом
при отягчающих обстоятельствах, учитывая, что в настоящее время за это деяние предусмотрено более мягкое минимальное наказание, чем за подкуп при отягчающих обстоятельствах. Аналогичным образом в другом государстве проводившие обзор лица отметили, что
злоупотребление служебным положением карается пожизненным лишением свободы, в то
время как правонарушение в форме подкупа карается лишением свободы лишь на срок от
одного до пяти лет, и рекомендовали пересмотреть эти санкции. Третьей стране было рекомендовано устранить расхождения между санкционными мерами, применимыми к основным формам подкупа, поскольку предложение взятки в публичном секторе влекло за собой
менее строгие санкции, чем дача взятки. Наконец, в двух случаях было предложено рассмотреть вопрос о проведении различия между санкциями в отношении лиц, выполняющих
публичные и непубличные функции, с учетом более высокой ответственности в плане доверия к публичным должностным лицам, например посредством введения положений об отягчающих формах соответствующих правонарушений, хотя универсальный режим, применимый к обеим категориям лиц, был сочтен совместимым с принципами Конвенции и
различными правовыми традициями. В одной из этих стран, а также в третьем государстве
проводившие обзор эксперты предложили в качестве возможной альтернативы выпустить
руководящие принципы для вынесения приговоров в отношении коррупционных правонарушений, которые устранили бы неопределенность, связанную с различными применимыми санкциями, а также обеспечили бы большую общую согласованность по данному
вопросу, в то же время сохраняя основные дискреционные полномочия судов.
Безусловно, эти рекомендации не стандартизованы и не всегда согласуются друг с другом, учитывая различные потребности каждого из государств-участников, а также различные условия, превалирующие на их территории. Этот аспект можно проиллюстрировать на
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примере позиций, принятых в отношении возможной дифференциации санкций, применимых в случае активного и пассивного подкупа. В большинстве стран, в которых применимы
более суровые санкции в случае пассивного подкупа, обозреватели не прокомментировали
либо не высказались против этой практики или предложили укрепить весь механизм применения санкций в отношении подкупа в целом, что не требует внесения изменений в существующую дифференциацию. В принципе, введение более суровых санкций за получение
взятки, чем за дачу взятки, было расценено в качестве целесообразной меры, поскольку оно
способствует предотвращению вымогательства взяток со стороны публичных должностных лиц и поощряет информирование о случаях взяточничества. Напротив, в двух государствах, являющихся ближайшими соседями, эксперты в порядке исключения придерживались твердого убеждения в том, что санкции за активный и пассивный подкуп должны быть
согласованы, несмотря на отмеченные исторически сложившиеся причины в пользу существующих расхождений47. Разное отношение к двум сторонам правонарушения в форме
подкупа считается неоправданным, и в этой связи было указано, что согласование санкций
позволит также устранить возможные сложности, связанные с более короткими сроками
давности, предусмотренными для активного подкупа.
Большинство стран подтвердили, что пункт 1 статьи 30 не наносит ущерба осуществлению компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских
служащих в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 30. Дисциплинарные и уголовные процессы могут протекать параллельно, и поэтому публичное должностное лицо,
оправданное по обвинению в том или ином нарушении, по-прежнему может нести дисциплинарную ответственность. Тем не менее имеются случаи, когда этот принцип не соблюдается. Например, в одном государстве-участнике отсутствуют положения, которые могут
использоваться государственными службами для принятия мер дисциплинарного характера
в отношении коррумпированного гражданского служащего. Напротив, в другой стране надзор за случаями незначительного подкупа сотрудников полиции осуществляется исключительно внутренним комитетом по этике. В этой связи было отмечено, что использование
внутренних неуголовных процедур в отношении коррупционных правонарушений может
являться причиной общественного недоверия. Любой случай коррупции в полиции, вне
зависимости от его масштабов, ставит под угрозу доверие к правоохранительным органам
и в принципе подлежит рассмотрению судебными органами.
Вне зависимости от вышесказанного национальным органам было рекомендовано
обеспечить применение административных санкций в результате осуществления дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих с учетом степени тяжести
деяния и соответствующего нарушения. Также было рекомендовано принять единый
кодекс поведения или единые этические нормы для всех гражданских служащих и создать
центральный независимый орган с целью обеспечения единства применения соответствующих санкций.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
С удовлетворением была отмечена успешность усилий одного государстваучастника, направленных на обеспечение суровых последствий для уличенных
в коррупционных деяниях публичных должностных лиц, включая возможность
лишения осужденного должностного лица права на часть пенсионных накоплений,
субсидированную публичным сектором.

47

Некоторые из этих исторических причин упомянуты выше в начале подраздела 1 раздела А главы I.
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Иммунитеты и юрисдикционные привилегии
Иммунитеты и юрисдикционные привилегии являются общим компонентом уголовно-правовых систем государств-участников, что создает потенциально серьезные проблемы в отношении расследования, уголовного преследования и вынесения судебных
решений в связи с правонарушениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией. В большинстве случаев они предоставляются на конституционном уровне (реже –
в обычных законах) определенным категориям национальных публичных должностных
лиц с целью обеспечения беспрепятственного выполнения публичных функций и во избежание целенаправленных обвинений, клеветы или даже политических преследований.
К таким категориям обычно относятся члены парламента или конституционного собрания, руководители или члены правительства, а также работники судебной системы; иммунитеты и юрисдикционные привилегии применимы к выполнению функций этими лицами
(функциональный иммунитет, например, в отношении поданных голосов и выступлений
в парламенте) или, в более общем плане, предоставляются на срок пребывания в должности (абсолютный иммунитет). В пункте 2 статьи 30 речь идет, в принципе, об этой последней форме иммунитета, поскольку именно она может возникать в контексте уголовных
преследований за совершение коррупционных правонарушений.
В большинстве случаев – обычно за исключением случаев задержания на месте совершения тяжкого преступления – для возбуждения дела и проведения уголовного преследования необходимо сначала снять иммунитет. В некоторых случаях возможно проведение
предварительных расследований и следственных действий, но с существенными ограничениями, что сокращает, например, возможность применения специальных методов следствия, арест лица, находящегося под защитой иммунитета, проведение обыска жилища
или принятие других мер судебного принуждения. Такие следственные ограничения
вызывают особые проблемы в случаях коррупционных правонарушений, выявление которых сопряжено с существенными трудностями, учитывая их характер, поскольку они
зачастую совершаются тайно и вскрываются на основании сообщений информаторов.
Возбуждение уголовного производства (расследования или преследования, в зависимости
от системы) в большинстве случаев требует разрешения или одобрения главы государства
или надзорного органа, например парламента или специального парламентского комитета
(в случае члена парламента) или верховного суда, министра юстиции, судебного совета
или парламента (в случае члена правительства или судьи).
В двух государствах-участниках из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна была отмечена в определенной степени противоречивая (но с первого
взгляда – намного более сбалансированная) практика, в соответствии с которой, согласно
относительно недавно принятому закону, соответствующие лица (законодатели, члены
правительства, судьи и т. д.) обладают скорее процедурными привилегиями, чем обычным
иммунитетом. Их должность не препятствует проведению первичного расследования и
предварительного следствия. В первом из этих государств уголовное преследование
может быть возбуждено и продолжаться до его завершения (до самого конца судебного
следствия) без необходимости вынесения предварительного постановления в целях снятия привилегий подследственного законодателя, магистрата или должностного лица.
Отчасти этот подход компенсируется тем, что некоторые привилегии сохраняют свою
силу в ходе разбирательства, поскольку суд не может принять постановления о проведении обыска жилища, ареста или превентивного ареста обвиняемого. Во второй правовой
системе решение об отмене иммунитета принимается самим надзорным судом, а не другим органом, и только после завершения расследования, что представляет собой своего
рода процедурную гарантию, призванную обеспечить серьезность обвинения в совершении уголовного преступления.
Важнейшим вопросом в связи с применением пункта 2 статьи 30 является вопрос о
надлежащем балансе между такими иммунитетами и привилегиями и эффективным расследованием, преследованием и вынесением приговоров в отношении коррупционных
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правонарушений. При поиске ответа на этот вопрос необходимо учитывать следующие
критерии:
a) процент иммунитетов, отмененных в последние годы, – при наличии таких данных. По крайней мере в одном случае было рекомендовано вести соответствующую статистику;
b) круг лиц, пользующихся иммунитетом, который не должен быть слишком широким, но должен быть достаточно узким и четко определенным. Например, в случае одного
государства-участника была отмечена иная ситуация, когда по конституции обширным
иммунитетом были наделены любые лица, действующие от имени или по распоряжению
главы государства. В этой связи были высказаны сомнения относительно возможности
возбуждения уголовного производства в случаях, когда неясно, действовал ли правонарушитель от имени или по распоряжению главы государства, или в случаях, когда последний был дезинформирован относительно фактических обстоятельств дела. Еще один
актуальный вопрос связан с наличием лиц, которые могут извлечь косвенные доходы на
основе иммунитета других лиц. В одной стране, в которой отмена парламентского иммунитета требуется не только в том случае, если член парламента является объектом расследования, но и в том случае, если расследование лишь касается сферы действия члена парламента, то есть если расследование связано с другим лицом, но требует принятия мер,
распространяющихся на члена парламента, с тем чтобы процесс отмены иммунитета
строго ограничивался теми случаями, когда объектом расследования является сам член
парламента. В целом государствам-участникам следует рассмотреть возможность ограничения иммунитетов и юрисдикционных привилегий теми случаями, когда обычная процедура уголовного производства действительно играет важную роль для беспрепятственного выполнения соответствующей функции48;
c) сфера охвата предоставленных иммунитетов (является ли иммунитет функциональным или абсолютным, ограничен ли он предъявлением обвинений в совершении уголовного преступления или распространяется на этапы предварительного следствия и проведения расследования и т. д.). Например, в одной федеральной стране практически
абсолютный иммунитет, предоставленный губернаторам штатов и их заместителям, был
расценен как избыточный. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность
ограничения таких привилегий деяниями, совершенными в процессе исполнения должностных обязанностей. В четырех других случаях было рекомендовано ограничить иммунитеты лишь теми мерами судебного преследования, которые непосредственно касаются
соответствующего лица (то есть исключить арест такого лица или предъявление ему
обвинения до лишения иммунитета), а также обеспечить возможность для осуществления
всех других следственных действий и сбора и сохранности доказательств. В противном
случае невозможно исключить вероятность того, что лицо, обладающее иммунитетом,
получит информацию о проведении расследования, что может повлечь за собой риск
исчезновения или фальсификации улик в период времени, который потребуется для
снятия иммунитета;
d) процедура отмены иммунитетов, которая не должна быть слишком обременительной или громоздкой и приводить к чрезмерным задержкам и утрате улик или иным образом препятствовать применению положений о правонарушениях, признанных таковыми в
соответствии с Конвенцией. Например, одному государству-участнику, в котором снятие
иммунитета с членов парламента и судей требует обращения генерального прокурора к
парламенту или судебному совету, обозреватели рекомендовали смягчить соответствующие стандарты и процедуры. Аналогичным образом в другом случае, в котором для расследования деятельности определенных категорий публичных должностных лиц необходимо решение парламента о приостановлении действия иммунитетов, возникли сомнения
48
См. также Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 30, подраздел II.2.
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относительно независимости лиц, ответственных за принятие соответствующих решений,
а также отсутствовали прежде всего правовые процедуры для урегулирования случаев,
когда запросы о приостановлении действия иммунитетов остаются без ответа (что, очевидно, является распространенным явлением), что обусловило необходимость в предоставлении соответствующих рекомендаций. Напротив, в качестве успешной была отмечена практика, действующая в одном государстве-участнике, в соответствии с которой
отмена иммунитета членов правительства и парламента имела место в нескольких случаях, а высокопоставленные должностные лица подвергались преследованию и были преданы суду. Государствам-участникам необходимо обеспечить принятие соответствующих
решений для сведения к минимуму рисков, связанных с возникновением конфликтов
интересов и политическими мотивами преследований. К оптимальным видам практики
также относится подготовка руководящих принципов и специальных критериев снятия
иммунитета с целью ограничения необоснованных отказов, а также несоответствия и
произвольных решений;
e) характер решений об отказе в снятии иммунитетов, которые должны предусматривать возможность пересмотра дела. Ограничение иммунитета тем сроком, в течение
которого публичные должностные лица занимают публичные должности, а также возможность проведения уголовного производства после снятия иммунитета следует расценивать как меры, способствующие достижению необходимого баланса между проведением надлежащего расследования, уголовным преследованием и вынесением судебных
решений в связи с правонарушениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией. Соответственно, в отношении одного государства-участника была подготовлена
рекомендация о том, что решения, связанные с отказом от лишения привилегий и снятия
иммунитета, не должны препятствовать проведению последующих расследований, когда
соответствующие должностные лица оставляют занимаемые ими должности. В этом контексте может оказаться полезным, если срок давности приостанавливается на время срока
полномочий или на время, в течение которого уголовное преследование не может быть
инициировано или продолжено в связи с тем, что компетентный орган, обладающий правом приостанавливать иммунитет, не сделал этого49.
Вне зависимости от вышесказанного среди государств-участников отмечена тенденция
к сведению к минимуму использования иммунитетов или отказу от их использования в
целом. Например, помимо замены обычных иммунитетов в некоторых странах более гибкой системой процедурных привилегий, упомянутой выше, проводившие обзор эксперты
положительно оценили усилия, недавно предпринятые одним государством-участником по
сокращению числа категорий должностных лиц, обладающих иммунитетом, а также сферы
его применения. В другом государстве-участнике после принятия новой конституции парламентарии и магистраты были лишены иммунитета, хотя пока неясно, каким образом эти
новые правила применяются на практике.
Эти примеры дополняют достаточно значительное число государств-участников – около
одной трети от их общего числа, в основном это государства с системами общего права, –
в которых публичные должностные лица не обладают иммунитетом либо процедурными
или юрисдикционными привилегиями, за исключением рассмотрения их дел специальными судами в случае совершения правонарушений во время выполнения своих обязанностей. Отдельные исключения обычно предусмотрены лишь в отношении главы государства
или в некоторых случаях членов парламента, которым могут быть предоставлены определенные формы иммунитета или защиты в отношении высказываемых в парламенте мнений
или действий при рассмотрении того или иного парламентского вопроса (парламентская
привилегия). Кроме того, для задержания или ареста членов парламента также может понадобиться согласие парламента.

49

Там же.

114

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Пример осуществления
Глава одного государства-участника не несет ответственности в отношении деяний, совершенных им в официальном качестве, и в течение срока пребывания в
должности не может подвергаться преследованию или следственным действиям.
Однако такие действия и преследования могут быть возобновлены через один
месяц с момента окончания срока его полномочий. Членам правительства предоставляется юрисдикционная привилегия, а разбирательство в отношении совершенных ими во время пребывания в должности правонарушений проводится в
специальных судах. Кроме того, хотя члены парламента не пользуются иммунитетом (за исключением выраженных мнений или поданных голосов в процессе
выполнения их должностных обязанностей), для их ареста или иной формы лишения свободы в связи с разбирательством по уголовным делам или делам, касающимся дисциплинарных нарушений (за исключением тяжких преступлений или
случаев задержания на месте преступления и случаев, когда был вынесен окончательный обвинительный приговор), необходимо разрешение соответствующего
бюро законодательного органа.

Такая практика получила положительную оценку, а государствам-участникам было
рекомендовано и далее развивать ее. Например, в одном случае было рекомендовано
отменить абсолютный иммунитет бывших глав государств в отношении деяний, совершенных во время пребывания в должности. Фактически цель пункта 2 статьи 30 состоит
в том, чтобы по возможности искоренить и предотвратить случаи, когда коррумпированные публичные должностные лица имеют возможность уйти от ответственности и избежать расследования или уголовного преследования50.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Позиция одного государства-участника состоит в том, что иммунитетом от преследования за коррупционные преступления не должно обладать ни одно лицо,
включая парламентариев и исключая главу государства, в отношении которого
предусмотрена твердая презумпция в отношении его освобождения от уголовной
ответственности. Эта позиция заслуживает упоминания в положительном ключе,
несмотря на наличие определенных доказательственных ограничений, согласно
которым заявления, сделанные в ходе заседаний парламента, не могут быть представлены во время последующего уголовного преследования.

В одном случае проводившие обзор эксперты рекомендовали усилить иммунитеты
(вместо принятия мер по их ограничению) в отношении лиц, которые несут ответственность за расследование дел о коррупции и преследования по таким делам. В одном из
таких государств было отмечено, что дальнейшее введение ограниченных иммунитетов
для членов национальной комиссии по противодействию коррупции, проводящих важные
расследования без защиты в плане иммунитета, или даже для судей и прокуроров возымеет
положительный эффект, поскольку обеспечит средство для их защиты во время исполнения их обязанностей.

50
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 387.
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Дискреционные юридические полномочия
Также возникали проблемы в отношении осуществления пункта 3 статьи 30 о дискреционных юридических полномочиях, относящихся к уголовному преследованию лиц за
совершение правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Это
положение не требует от государств-участников обязательного использования дискреционных юридических полномочий в целях повышения эффективности правоприменительных мер, как было отмечено в одном обзоре. Тем не менее важно добиться (особенно в
случае коррупционных правонарушений) того, чтобы расследование и преследование
стали правилом, а прекращение дела при применении дискреционных полномочий являлось исключением, требующим обоснований (например, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 37), разумеется, с учетом принципов верховенства права и
с должным учетом права на защиту. С другой стороны, следует признать, что могут существовать прагматические соображения, требующие целенаправленного использования
дискреционных полномочий для достижения наиболее оптимального результата при
любых обстоятельствах. Например, такая ситуация может возникнуть в случаях, когда
острая нехватка ресурсов заставляет органы прокуратуры сконцентрировать усилия на
наиболее тяжких коррупционных нарушениях, например связанных с высокопоставленными должностными лицами и особо крупным уровнем доходов правонарушителей от
преступной деятельности51.
Некоторые государства – в основном из числа тех, в которых действуют системы
общего права, – используют модель дискреционного уголовного преследования, согласно
которой прокурор уполномочен при определенных обстоятельствах не возбуждать уголовное преследование либо прекращать ранее инициированное дело (так называемый
принцип целесообразности). Обычно основным критерием для использования этого дискреционного полномочия является преследование в целях защиты государственных интересов с учетом таких факторов, как степень тяжести предполагаемого правонарушения,
совершено ли правонарушение данным правонарушителем повторно, влияние на общественный порядок, наличие и эффективность альтернативных мер, необходимость сдерживания, последствия потенциального лишения свободы, мнение жертвы и вероятность
затяжного и дорогостоящего суда. Важную роль могут также играть соображения практического плана. В качестве примера следует отметить, что правонарушение в форме подкупа часто сопровождается другими преступлениями, которые легче доказуемы, такими
как подделка, мошенничество или разглашение конфиденциальной информации несанкционированным лицам. Осуждение за подкуп не всегда ведет к существенно более строгому наказанию. В этой связи прокурор может принять решение преследовать не за подкуп, а за другое (эквивалентное, но легче доказуемое) правонарушение. Были отмечены
различные вариации этой модели, включая случаи, когда иммунитет от преследования
предоставляется в обмен на возвращение активов и сотрудничество участника преступной деятельности, как описано ниже в подразделе 2 раздела А главы III.

Пример осуществления
В одном федеральном государстве прокуроры обладают дискреционными полномочиями в ходе принятия решений относительно возбуждения уголовного преследования и
сроков его возбуждения. Согласно действующим принципам, решение о преследовании
принимается на основе политического решения о том, что основополагающие интересы
общества требуют приведения в действие уголовного законодательства с учетом конкретных обстоятельств. Соответственно, прокурор может прекратить уголовное преследование даже при наличии достаточных доказательств в случае отсутствия существенной федеральной заинтересованности, если соответствующее лицо подлежит эффек51
См. также Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава. III, статья 30, подраздел II.3.
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Пример осуществления (продолжение)
тивному уголовному преследованию в другой правовой системе или при наличии достаточной альтернативы уголовному преследованию. Наличие существенной федеральной
заинтересованности связано с приоритетами и ресурсами федеральных правоохранительных органов, характером и степенью тяжести правонарушения, включая влияние
правонарушения на общество, сдерживающим эффектом преследования, виновностью
правонарушителя, уголовным прошлым правонарушителя, желанием правонарушителя
сотрудничать, а также возможным лишением свободы в результате приговора. Рассматривая возможность предъявления обвинений, прокурор не должен руководствоваться
такими критериями, как раса, религиозные убеждения, пол или национальность, принадлежность к политическим партиям, деятельность или убеждения правонарушителя.

В отличие от вышеуказанных случаев ряд государств-участников – которые все относятся к государствам с системами гражданского права – руководствуются принципом
законности, в соответствии с которым преследование является обязательным в принципе,
а компетентным органам не предоставляются какие-либо существенные дискреционные
полномочия – разумеется, при условии, что для предъявления уголовных обвинений имеются определенные минимальные правовые и фактические основания. Исключения
встречаются крайне редко, и все они четко определены законодательством и относятся,
например, к случаям незначительных преступных деяний и к случаям, когда уголовное
преследование правонарушителя не является целесообразным или не препятствует обвиняемому или другим лицам совершать другие уголовные правонарушения. Иногда на
начальных этапах расследования и вынесения обвинительных заключений также принимаются во внимание требования восстановительного правосудия, необходимость обеспечения компенсации пострадавшим либо обязательства, принятые правонарушителем в
сфере публичного обслуживания, или его вклад в решение проблем гуманитарного характера, хотя этот подход следует использовать с осторожностью, поскольку он может не
обеспечивать достаточное сдерживающее воздействие. В любом случае, учитывая степень тяжести коррупционных обвинений и значение затронутых общественных интересов, маловероятно, что в таком случае судебное преследование будет отклонено. В качестве примера можно привести ряд государств, особенно из Группы государств Латинской
Америки и Карибского бассейна, в которых принцип законности применяется специально
в отношении коррупционных правонарушений или правонарушений, совершаемых
публичными должностными лицами при исполнении ими должностных обязанностей.
Примечательно, что в большинстве правовых систем гражданского права, в которых
используется рассматриваемый принцип, отсутствуют положения, предусматривающие
иммунитет от уголовного преследования для сотрудничающих со следствием правонарушителей, в отличие от вышеуказанных стран с системами общего права.

Пример осуществления
В одном государстве используется принцип прокурорского усмотрения. Тем не
менее уголовное преследование осуществляется в обязательном порядке, если
правонарушение совершено публичным должностным лицом при исполнении его
служебных обязанностей; кроме того, что касается коррупции и правонарушения
в форме подкупа международных должностных лиц, прокурорам предоставлены
общие инструкции, в соответствии с которыми им надлежит ограничить применение альтернативных решений с учетом затронутых правовых интересов. Аналогичным образом сотрудничающим со следствием правонарушителям иммунитет
не предоставляется.
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Несмотря на недостаточность информации, предоставленной в ряде обзоров, которая
не всегда позволяет прийти к определенному заключению в отношении варианта, выбранного на национальном уровне, обе описанные системы (дискреционное и обязательное
уголовное преследование) в принципе соответствуют духу Конвенции. Для подтверждения соответствия духу Конвенции следует уделять внимание трем следующим основным
гарантиям надлежащего осуществления дискреционных полномочий органами
прокуратуры:
a) независимость прокурора в ходе уголовного процесса, которая обеспечивается, в
числе прочих факторов, национальным процессом найма, назначения, оценки и надзора.
Исполнительные органы, включая главу государства, не должны вмешиваться, оказывать
влияние или отменять решение о преследовании того или иного коррупционного правонарушения. Прокурор должен иметь возможность принимать решения, руководствуясь
лишь внутренними убеждениями, на основе объективной, тщательной и полной оценки
обстоятельств дела. Во многих странах были отмечены явная независимость и непредвзятость органов прокуратуры, что расценивается как важный вклад в дело повышения
эффективности правоохранительных мер. Напротив, в одном случае применение принципа дискреционного уголовного преследования в контексте, в котором работники судебной системы зависят от исполнительной власти (министра юстиции), вызвало обеспокоенность в связи с тем, что этот подход может влиять на эффективность криминализации
определенных коррупционных деяний. Соответственно, было рекомендовано провести
углубленный анализ этого вопроса с целью исключения любой возможности политического вмешательства в процесс принятия решений государственными прокурорами (по
крайней мере в отношении коррупционных деяний). Аналогичным образом минимум в
трех государствах-участниках были выявлены явные риски, связанные с полномочиями
генерального прокурора или министра юстиции по отмене (даже технически целесообразных) дел с целью защиты публичных интересов, которые, хотя и применялись
в редких случаях, были расценены в качестве потенциальной возможности для злоупотреблений, особенно в случаях коррупционных правонарушений, либо риски, связанные
с подверженностью всей системы в целом влиянию со стороны третьих лиц, и в такой
ситуации независимость и объективность прокуроров не могут быть гарантированы;
b) возможность пересмотра решения генерального прокурора не осуществлять уголовное преследование. Такой пересмотр обычно проводится высокопоставленным прокурором – по его инициативе или на основании претензии со стороны пострадавшего лица,
лица, сообщившего о преступлении, или даже по инициативе любой заинтересованной
стороны или лица, пострадавшего от решения об отказе от уголовного преследования.
Аналогичные меры должны быть приняты во всех случаях, когда дискреционные соображения влияют на выдвижение обвинений в совершении уголовного преступления, включая случаи урегулирования во внесудебном порядке и различные сделки о признании вины,
рассмотренные ниже в подразделе 2 раздела А главы III. В некоторых случаях, в частности
в одном государстве, в котором действует схема, согласно которой компаниям, добровольно
сообщившим о своих нарушениях, разрешается заключать сделки с главным следственным
органом во внесудебном порядке, отчасти финансируемые за счет денежных средств, возмещенных в результате таких сделок, было предложено осуществлять все сделки под контролем судебного органа, независимого от прокуратуры, а также с возможностью рассмотрения резонансных дел независимым органом. Кроме того, можно требовать от компаний,
заключивших такие сделки, принятия участия в программах обеспечения соблюдения
законодательства и в назначении независимых экспертов для мониторинга требуемых
мероприятий по устранению недостатков. В целом необходимо обеспечить надлежащую
прозрачность и предсказуемость таких процедур, учитывая, что их отсутствие способно
препятствовать эффективному преследованию коррупционных деяний, а также подрывать
доверие общества в отношении непредвзятости системы правосудия в целом;
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c) официальные письменные руководящие принципы или директивы по осуществлению дискреционных полномочий, подготовке и содержанию решений с отказом от
судебного преследования, в которых изложены правила, стандарты и приоритеты (эта
рекомендация относится в основном к странам, в которых действует модель дискреционного уголовного преследования). Аналогичного эффекта можно достичь посредством
периодической отправки прокурорам циркуляров, в которых подчеркивается важность
твердых и надлежащих мер реагирования на деяния определенных типов, например международную коррупцию. В идеале руководящие принципы по осуществлению дискреционных полномочий должны являться достоянием гласности и быть настолько конкретными, насколько это возможно, для уведомления всех заинтересованных сторон о
критериях, определяющих соответствующее решение52.

Пример осуществления
Конституцией одной из стран предусмотрена возможность обращения к системе
пересмотра по инициативе обвиняемого, заявителя или любого другого лица.
Решение о проведении такого пересмотра относится к сфере ведения генерального прокурора страны и направлено на рассмотрение правомерности решения
прокурора относительно возбуждения преследования или отказа от его
возбуждения.
В другом государстве-участнике была учреждена независимая экспертная
группа, которая рассматривает отчеты о следственных действиях и уголовных
преследованиях. Группа не имеет официального права оказывать влияние на независимость и дискреционные полномочия государственной прокуратуры, однако
она может, к примеру, предоставлять рекомендации в случае, если то или иное
дело не было расследовано или было отклонено, а группа не согласна с таким
решением. Окончательное решение о преследовании или отказе от преследования
остается за прокуратурой. Этот вспомогательный механизм был расценен как
заслуживающий внимания.
В одном государстве были разработаны конкретные стандарты и инструкции,
регулирующие вопросы уголовного преследования, а обязанность по контролю за
их применением возлагается на генерального прокурора и министерство юстиции. Наблюдение за ходом уголовных преследований осуществляется с помощью
электронной системы документооборота и путем надзора со стороны управления
генерального инспектора министерства юстиции. Несоблюдение таких инструкций может быть признано нарушением профессионального кодекса поведения
или даже преступлением в форме злоупотребления служебными полномочиями.

Освобождение до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту
Согласно пункту 4 статьи 30 государствам-участникам следует принимать меры в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты для
обеспечения присутствия лиц, обвиняемых в совершении преступлений, признанных
таковыми в соответствии с Конвенцией, в ходе уголовного производства. Это касается
решений об освобождении обвиняемых до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, а также условий, связанных с принятием таких решений. Государства-участники должны отдавать себе отчет в опасности неосмотрительного освобождения до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, и в этой
52

См. там же.
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связи им предписывается принимать меры, призванные не допустить (в максимально возможной степени) скрытия обвиняемых от правосудия53. В этой связи в примечании для
толкования к Конвенции указано, что формулировка "до суда" понимается как охватывающая стадию расследования54.
В связи с осуществлением этого положения было отмечено несколько проблем, очевидно связанных с широкими дискреционными полномочиями, которыми обладают государства-участники при определении соответствующих правил, а также с тем фактом, что
в большинстве стран обычно не предусмотрены положения об освобождении обвиняемых
до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, применимые
конкретно к коррупционным правонарушениям. Кроме того, в обзорах приведена лишь
ограниченная информация о национальных режимах, регулирующих вопросы освобождения до суда и условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до
суда. Вопросы освобождения до суда и условий освобождения до принятия решения по
кассационной жалобе или протесту поднимаются в редких случаях, а рассматриваются
еще реже – зачастую так происходит потому, что такая информация не предоставляется
для проведения обзоров.
Что касается досудебного режима, все страны предусматривают предварительное
заключение как одну из мер предосторожности, имеющих целью обеспечить присутствие
обвиняемого в ходе уголовного производства. В качестве альтернативного варианта большинством государств-участников предусмотрена возможность освобождения под залог, а
некоторые государства-участники предусматривают ряд других принудительных мер,
нарушение которых приводит к задержанию ответчика, таких как домашний арест, электронное наблюдение, запрет на выезд за рубеж (в том числе посредством конфискации
проездных документов), полицейское наблюдение, запрет покидать место жительства,
проживание рядом с судом или запретительный судебный приказ.
В двух государствах-участниках лица, совершившие коррупционные правонарушения
(в том числе отмывание денежных средств в одном случае), не подлежат освобождению
под залог, кроме исключительных случаев. Напротив, некоторые страны прибегают к
предварительному заключению лишь в случае правонарушений, для которых предусмотрено лишение свободы на срок, превышающий определенное пороговое значение. Как
следствие, не менее чем в одном государстве-участнике, в котором в отношении преступлений против государственной службы, включая коррупцию, предусмотрены более мягкие санкции, к предварительному заключению прибегают в редких случаях; таким образом, подследственные лица могут оставаться на свободе, хотя и с некоторыми
ограничениями, в зависимости от предусмотренных условий. Проводившие обзор эксперты не выдвинули возражений против такой практики, безусловно признав широкие
дискреционные полномочия, которыми обладает страна при определении надлежащих
мер, необходимых для соответствия рассматриваемым положениям. Аналогичным образом другие эксперты согласились с редким использованием такой меры, как содержание
под стражей до суда, в отношении коррупционных правонарушений, а также выразили
обеспокоенность по поводу увеличения сроков предварительного задержания, несмотря
на наличие альтернативных вариантов. Тем не менее следует иметь в виду, что (особенно
в случае коррупционных правонарушений) некоторые альтернативные принудительные
меры могут обладать слабым сдерживающим действием. В качестве примера можно привести освобождение под залог, учитывая потенциально высокие доходы, полученные в
результате коррупционных сделок, а также значительные ресурсы, доступные обвиняемым в совершении таких деяний, особенно в случаях, когда правоохранительные органы

53
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 390.
54
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава III, статья 30, раздел C (с. 292).
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не могут конфисковать доходы от правонарушений55. Следовательно, государствамучастникам, возможно, следует рассмотреть другие возможности и использовать индивидуальный подход в целях снижения риска, связанного с подрывом авторитета правоохранительной системы.
Что касается выбора надлежащих принудительных мер компетентными органами,
в большинстве обзоров подчеркивается важность наличия в национальном законодательстве положений, в которых бы оговаривалось, что решения о выпуске под залог или
о других условиях освобождения обвиняемого до суда должны приниматься прежде всего
с учетом вероятности того, что предполагаемый правонарушитель может скрыться от уголовного преследования, на основе объективной предварительной оценки фактов, а также
с учетом презумпции невиновности и прав обвиняемого. Также обычно учитываются
такие факторы, как вероятность того, что обвиняемый может совершить новые правонарушения или помешать ходу расследования (например, вследствие уничтожения улик или
оказания влияния на свидетелей), степень тяжести и характер правонарушения, личные
обстоятельства обвиняемого лица и предыдущие судимости. Иногда в отношении иностранных граждан, не имеющих постоянного места жительства в соответствующей
стране, предусмотрены более широкие основания для такой меры, как содержание под
стражей до суда. Например, к этой категории лиц содержание под стражей до суда может
применяться даже в том случае, если они не обвиняются в совершении тяжкого правонарушения. Обычно выбор соответствующей меры осуществляется на основе принципа
необходимости, в соответствии с которым определенная мера не применяется, если того
же эффекта можно добиться при помощи менее суровой меры.

Пример осуществления
Было высказано мнение о том, что в одном государстве-участнике надлежащее
осуществление рассматриваемого положения достигается благодаря положениям,
по сути оговаривающим, что: a) любое обвиняемое лицо имеет право на освобождение под залог, если только выпуск под залог не противоречит интересам правосудия; b) при принятии решения об освобождении обвиняемого лица под залог
сотрудник полиции или суд (в зависимости от ситуации) принимает во внимание
срок, который такое лицо проведет под стражей до суда, если решение об освобождении под залог не будет принято; и c) первоочередное внимание при решении
вопроса об освобождении под залог уделяется вероятности того, что обвиняемое
лицо предстанет перед судом для ответа на предъявленные ему обвинения.

Еще одним критерием при определении достаточности национальных принципов,
регулирующих вопросы освобождения до суда, является институциональный характер
или тип органов власти, которые наделены полномочиями принимать соответствующее
решение. Была отмечена необходимость судебного контроля таких действий, как принятие решения о содержании под стражей во время досудебного производства, учитывая его
влияние на защиту прав человека, а также учитывая тот факт, что работники судебной
системы располагают более широкими возможностями для осторожного применения
такой меры, как освобождение, и для выбора связанных с освобождением условий. Таким
образом, в одном государстве-участнике, в котором законодательством предусмотрена
возможность для следователя изменять вид соответствующей меры пресечения, например
55
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 390; и Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 30, подраздел II.4.
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заменять содержание под стражей "подпиской о невыезде из города" (и наоборот) без
какого-либо судебного надзора, была выражена обеспокоенность по поводу возможности
для злоупотреблений такими дискреционными полномочиями в случаях коррупционных
нарушений под финансовым или иным давлением, что может способствовать тому, что
потенциальный правонарушитель может избежать правосудия. Следовательно, было
рекомендовано отменить это полномочие либо поставить его осуществление под строгий
судебный контроль. Соответствующее государство согласилось с этим доводом.
Что касается условий освобождения до принятия решения по кассационной жалобе
или протесту, несмотря на крайне ограниченный объем предоставленной информации,
можно предположить, что основной мерой является освобождение под залог по усмотрению судов.
Досрочное или условное освобождение
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Конвенция поощряет применение строгого, но справедливого режима к уже осужденным преступникам, что требует от государствучастников при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, принимать во внимание
степень тяжести таких правонарушений. В некоторых правовых системах оговорено, что
лица, лишенные свободы за коррупционные правонарушения, в принципе не подлежат
освобождению до тех пор, пока не отбудут наказание в полном объеме (за редкими исключениями). Аналогичным образом одно государство предоставило статистические данные,
которые свидетельствуют о том, что к лицам, к которым за последние несколько лет было
применено условное освобождение, не относятся лица, совершившие коррупционные
правонарушения. Безусловно, Конвенция не требует от государств-участников введения
программы досрочного или условного освобождения, если в их системах таковая не предусмотрена. Тем не менее тем государствам-участникам, которые допускают досрочное
или условное освобождение, настоятельно рекомендуется адаптировать критерии приемлемости в зависимости от степени тяжести правонарушения56. К таким критериям относятся критерии, связанные с помилованием или любой формой смягчения меры наказания
по инициативе исполнительной власти, злоупотребление которыми недопустимо, несмотря на их политический характер, поскольку это приводит к безнаказанности.
Как и в случае предыдущего положения, в большинстве обзоров содержится достаточно краткое обсуждение соответствующего законодательства. Аналогичным образом
было выявлено сравнительно небольшое число проблем, связанных с осуществлением,
несмотря на тот факт, что проводившие обзор эксперты не всегда использовали одинаковые критерии для определения соответствия, а их выводы иногда были основаны на противоречивых допущениях. Большинство государств-участников не проводит существенных различий между коррупционными и прочими правонарушениями в плане
регулирования возможности досрочного или условного освобождения. Тем не менее многие государства применяют различные политические меры в зависимости от сроков
заключения или общей классификации преступления либо предусматривают исключения
в отношении определенных преступлений, которые считаются особо тяжкими. Таким
образом, например, ответчик, совершивший правонарушение, которое рассматривается
как не представляющее существенной опасности для общества, может отбыть меньшую
часть тюремного заключения, для того чтобы получить право на досрочное или условное
освобождение, чем ответчик, совершивший более тяжкое преступление. В одном государстве-участнике используется аналогичный, но более индивидуализированный подход,
согласно которому в том случае, если суд приговорил лицо к тюремному заключению
56
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 385.

122

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

сроком на два или более года, суд может предусмотреть в приговоре срок, в течение которого это лицо не может быть условно-досрочно освобождено. Таким образом, при вынесении приговора суд должен учитывать степень тяжести правонарушения. Наконец, существуют страны, которые полностью отказались от классической системы условного
освобождения, отдав предпочтение принципу "фактический приговор", который предусматривает освобождение под надзор правоохранительных органов после отбывания
тюремного заключения, продолжительность которого зависит от степени тяжести преступления. Положения, подпадающие под любую из вышеуказанных категорий, можно рассматривать как один из первых основных способов, посредством которого государства
учитывают степень тяжести правонарушения при рассмотрении вопроса об условном
освобождении, и их также можно считать достаточными в целях Конвенции.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно федеральное государство упразднило систему условного освобождения
в случае правонарушений федерального значения и ввело систему, в соответствии
с которой суд, предусматривая наказание в форме лишения свободы на определенный срок за совершение тяжкого уголовного преступления или правонарушение
небольшой тяжести, может включить в приговор требование о том, что обвиняемый может быть освобожден под надзор правоохранительных органов после
отбывания тюремного заключения. Освобождение под надзор правоохранительных органов, предусмотренное приговором, носит обязательный характер, если
это условие предусмотрено в законодательном порядке. Суд, принимая решение о
сроках освобождения под надзор правоохранительных органов, а если такой срок
предусмотрен приговором – то принимая решение о сроках и условиях освобождения под надзор правоохранительных органов, должен учитывать тип и степень
тяжести преступления.
Кроме того, предусмотрены регулярное последующее наблюдение и ведение
отчетности, осуществляемые национальным бюро судебной статистики, в ходе
которых оценивается эффективность процедур досрочного и условного освобождения на уровнях, отличных от федерального; этот подход был отнесен к оптимальным видам практики и может служить примером для других
государств-участников.

Помимо такой "прогнозной" дифференциации в отношении программ досрочного
освобождения правонарушителей, совершивших тяжкие преступления, во многих обзорах отмечен другой способ, согласно которому особое значение придается возможности,
предусмотренной многими национальными законодательствами, принимать во внимание – даже если лишь косвенно – степень тяжести правонарушения (обычно совместно с
другими факторами, такими как поведение заключенного в тюрьме, риск повторения правонарушения заключенным, а также вероятность того, что заключенный сможет адаптироваться к нормальной общественной жизни) на специальной основе на более позднем
этапе, то есть во время принятия решения об освобождении правонарушителей, совершивших правонарушение.
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Пример осуществления
В одном государстве-участнике применимо следующее положение.
Принимая решение об условно-досрочном освобождении, суд учитывает
обстоятельства, связанные с совершением уголовного преступления, личность
осужденного правонарушителя, биографические данные и поведение во время
отбывания наказания, жизненные условия, а также последствия, которые
условно-досрочное освобождение может оказать на осужденного правонарушителя. Было отмечено, что, хотя степень тяжести правонарушений явным
образом не упоминается в качестве фактора, который необходимо принимать
во внимание, ссылка на (отягчающие или смягчающие) обстоятельства правонарушения может истолковываться с аналогичным эффектом.

Значение факторов, регулирующих процессы принятия решений об условно-досрочном освобождении, можно показать на примере одного государства-участника, которому
было рекомендовано рассмотреть возможность принятия письменного директивного
документа, предусматривающего факторы, подлежащие учету, несмотря на тот факт, что
на практике при принятии решения об условно-досрочном освобождении учитываются
характер правонарушения и обстоятельства его совершения. В четырех других случаях
была подчеркнута необходимость обеспечить учет национальными компетентными органами степени тяжести коррупционных правонарушений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие
правонарушения.
Следует отметить, что в нескольких обзорах также был учтен тот факт, что государство-участник определяет обязательную часть заключения, которую должен отбыть правонарушитель, прежде чем он получит право на освобождение, после надлежащего учета
степени тяжести правонарушения. Аналогичным образом некоторые эксперты обращают
внимание на продолжительность минимального срока, после которого правонарушитель
получает право на досрочное освобождение, или на процент, на который смягчается приговор, и соглашаются с тем, что степень тяжести правонарушений принимается во внимание в достаточной степени в тех случаях, когда соответствующие уровни считаются
достаточно высокими. Этот факт можно объяснить тем, что эксперты придерживаются
мнения о том, что пункт 5 статьи 30 подразумевает, что все правонарушения, признанные
таковыми в соответствии с Конвенцией, отнесены к правонарушениям чрезвычайной степени тяжести, что оправдывает учет особых обстоятельств или длительные общие минимальные сроки, по прошествии которых правонарушитель получает право на досрочное
освобождение; этот важный вопрос, связанный с истолкованием, заслуживает дальнейшего изучения.
Смещение, временное отстранение от выполнения служебных обязанностей и перевод
на другую должность
Некоторые государства-участники приняли меры по осуществлению пункта 6 статьи 30
(необязательного положения), в котором говорится о временном отстранении от выполнения служебных обязанностей, смещении с должности или переводе на другую должность
публичных должностных лиц, обвиненных в совершении коррупционных правонарушений, с целью содействия расследованию и недопущения фальсификации улик или совершения новых преступлений. В некоторых случаях, когда были выявлены пробелы (особенно в отношении перевода на другую должность и смещения с должности),
государствам-участникам было рекомендовано рассмотреть возможность принятия более
четких и конкретных мер.

124

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Временное отстранение публичных должностных лиц от выполнения служебных обязанностей (также именуемое "запрещение") возможно в подавляющем большинстве правовых систем и применяется, как правило, на определенный период времени или на неопределенный срок, если в отношении должностного лица проводится уголовное расследование,
в ожидании принятия решения следственными органами или в ожидании судебного производства. Эти же соображения обычно применяются в отношении перевода на другую должность любого работника, подозреваемого в причастности к какому-либо правонарушению, – хотя информацию в этой связи предоставило не так много государств, а в одном
случае было отмечено, что эффективность положений о переводе на другую должность
зависит от фактического соответствия целям дисциплинарного взыскания.
Меры в форме временного отстранения от выполнения служебных обязанностей и перевода на другую должность обычно принимаются на основе дисциплинарных положений,
регулирующих случаи нарушения обязанностей со стороны гражданских служащих, предусмотренных, к примеру, в кодексах поведения гражданских служб, законах об общественной этике и правилах проведения административных расследований. Обращение с определенными категориями публичных должностных лиц может регулироваться особыми
правилами (например, положениями для работников полиции или судебной системы либо
положениями, регулирующими вопросы работы дипломатических и консульских миссий);
в некоторых случаях было рекомендовано обращать особое внимание на риски, связанные с
фрагментацией, а также с применением несогласованных стандартов к различным гражданским служащим. В целом наличие такой дисциплинарной процедуры отвечает требованиям
Конвенции, хотя и следует отметить, что лишь в небольшом числе обзоров были сделаны
ссылки на гарантии, связанные с соблюдением надлежащей правовой процедуры в отношении соответствующих лиц, критериями доказательности, средствами правовой защиты или
возможным влиянием на презумпцию невиновности. Эти вопросы заслуживают дальнейшего внимания, учитывая реальную опасность манипуляций мерами в форме временного
отстранения от выполнения служебных обязанностей и смещения с должности для достижения определенных политических целей или для их использования против лиц, которые
могут считаться источником угрозы или неудобства57.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном из государств-участников соблюдались правила и практика комиссии по
государственной службе, касающиеся ведения отчетов о разбирательствах по дисциплинарным проступкам и нарушениям профессиональной этики, а также своевременной подготовки протоколов в целях содействия повышению уровня прозрачности, подотчетности и последовательности, а также существенного укрепления доверия общественности к процедурам принятия решений. За последние годы
средние сроки рассмотрения соответствующим судом дел, связанных с дисциплинарными проступками и несоблюдением профессиональной этики, сократились с
нескольких лет до трех–шести месяцев. Кроме того, подготовка гражданских служащих по вопросам, связанным с профессиональной этикой, дисциплиной и благим управлением, предусматривала участие широкого круга министерств, правительственных структур и ведомств, включая ведомство по противодействию
коррупции, органы полиции и прокуратуры, канцелярию главного ревизора и
министерство финансов. Комиссия по государственной службе проводит регулярные обзоры и исследования в целях оценки эффективности своих курсов
подготовки.

57
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 30, подраздел II.6.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава II.

Меры укрепления системы уголовного правосудия

125

Примечательно, что в некоторых государствах-участниках (преимущественно в странах, в которых действуют системы общего права, а также в Группе государств Восточной
Европы) временное отстранение (также именуемое смещением или исключением) от должности также регулируется уголовно-процессуальным кодексом в качестве меры принуждения, доступной в ходе следствия: если органы прокуратуры или следственные органы считают необходимым отстранить какое-либо лицо от должности с целью противодействия его
неправомерному влиянию, защиты потерпевших и свидетелей или недопущения совершения новых преступлений, ответственный прокурор направляет вопрос на рассмотрение
судебного органа, который принимает решение о применении этой меры. Соответствующие
лица могут быть восстановлены в должности, если обвинение окажется необоснованным.
Кроме того, в некоторых случаях временное отстранение публичного должностного лица от
должности является одним из видов уголовного наказания, предусмотренного в приговоре
суда, либо неизбежным следствием заключения, которое действует в период исполнения
приговора.
Хотя в большинстве государств-участников временное отстранение от выполнения служебных обязанностей относится к дискреционным полномочиям, в некоторых государствах-участниках начало уголовного производства, то есть момент времени, когда становится ясно, что нарушение должностных полномочий рассматривается в качестве
преступного поведения, приводит к автоматическому отстранению публичного должностного лица от должности. В некоторых государствах-участниках только арест или предварительное заключение должностного лица приводят к автоматическому отстранению – эта
практика была расценена как недостаточная в одном случае, когда было рекомендовано
предусмотреть процедуры, посредством которых должностное лицо может быть временно
отстранено от выполнения служебных обязанностей на время расследования. Напротив,
другие проводившие обзор эксперты выразили обеспокоенность по поводу автоматического
отстранения публичных должностных лиц, обвиняемых в коррупции, отметив важность
соблюдения принципа презумпции невиновности, предусмотренного Конвенцией.
Приведенные выше возможности обычно неприменимы к членам парламента, что
вызывает необходимость проведения отдельного обзора для изучения обращения с членами
парламента в таких случаях. Несколько стран предоставило информацию об эквивалентных
процедурах, приводящих к временному отстранению или смещению с должности выборных должностных лиц на время проведения уголовного расследования по обвинениям в
коррупции. В одном государстве-участнике временное отстранение осуществляется по
усмотрению парламента, который может принять предложение о временном отстранении
от выполнения служебных обязанностей определенного члена парламента, поддержанное
большинством голосов. В другой стране Конституцией предусмотрено автоматическое
отстранение от должности лиц, обладающих юрисдикционными привилегиями, что приводит к отмене их иммунитета. Напротив, органы власти еще одного государства четко отметили, что выборные должностные лица не подлежат отзыву или временному отстранению
от выполнения служебных обязанностей на основании обвинений в коррупции, а также не
подлежат каким-либо видам дисциплинарного воздействия.
Лишение прав
Лишение права занимать публичную должность в результате осуждения в совершении
коррупционных правонарушений, предусмотренное в необязательном положении, приведенном в пункте 7 a) статьи 30, по всей видимости, возможно в большинстве государствучастников. Прежде всего, в большинстве государств-участников осуждение публичного
должностного лица приводит к его смещению на постоянной основе. В зависимости от
национальной системы, если лицо осуждено за преступление в отношении государственной службы, подлежащее наказанию, превышающему определенное пороговое значение,
и/или серьезно нарушающее принцип административной честности, это приводит к
началу административной процедуры, которая может повлечь за собой увольнение
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правонарушителя. Коррупционные правонарушения обычно приводят именно к такому
исходу. В некоторых государствах смещение является автоматическим следствием обвинения, в то время как в других странах такое решение принимается по усмотрению компетентного органа.

Пример осуществления
В одном государстве помимо обычных процедур, приводящих к увольнению должностного лица, осужденного за совершение тяжкого правонарушения, предусмотрен специальный указ, в соответствии с которым вынесение приговора за совершение правонарушений в форме подкупа, хищения или кражи приводит к увольнению
должностного лица с занимаемой должности.

Кроме того, как и в случае с временным отстранением от выполнения служебных обязанностей, в некоторых государствах предусмотрена (параллельно с административными
процедурами) возможность урегулирования вопроса, связанного со смещением с должности по инициативе судебного органа, а именно суда, обвиняющего публичное должностное лицо в коррупции. Уголовными кодексами этих стран предусмотрены дополнительные уголовные наказания, например увольнение с должности, понижение гражданского
статуса, прекращение выполнения публичной функции, лишение права занимать определенные государственные или публичные должности и лишение права работы по определенной специальности или осуществления определенной деятельности. Суды не всегда
обладают дискреционными полномочиями в отношении увольнения или лишения прав за
совершение коррупционных правонарушений. Таким образом, например, минимум в
четырех случаях соответствующие меры носят обязательный характер, в то время как еще
в одном случае к автоматическому увольнению с должности в результате осуждения приводит лишь подкуп с отягчающими обстоятельствами.
Следует еще раз отметить, что смещение с должности членов парламента, членов правительства или работников судебной системы, осужденных за совершение правонарушения в форме подкупа или других уголовных правонарушений, может регулироваться различными правилами. Например, в одном государстве-участнике в отличие от того, что
предусмотрено для публичных должностных лиц или даже членов муниципальных советов, законодательством не предусмотрено лишение парламентских мандатов в случае
осуждения за коррупционное правонарушение ни автоматически, ни по решению суда,
поскольку эта должность является выборной и именно избиратели должны принимать
решение о том, кто должен быть избран их представителем. Тем не менее конституция
предусматривает специальную процедуру, на основании которой парламентарии могут
быть отстранены от занимаемой должности в том случае, если они приговариваются к
тюремному заключению за совершение преднамеренного преступления и если в силу
характера совершенного правонарушения обвиняемые более не пользуются доверием и
уважением, необходимыми для исполнения своих обязанностей. Данной стране было
рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности создания механизма автоматического
увольнения с должности членов парламента при определенных обстоятельствах, например в случае признания их виновными в получении взятки при отягчающих
обстоятельствах.
Многие из вышеуказанных дисциплинарных разбирательств и уголовных наказаний,
приводящих к прекращению текущих функций и немедленному смещению с должности
лиц, уже занимающих официальную должность, также приводят к лишению осужденных
лиц права занимать публичные должности на определенный срок, а иногда и пожизненно
(временное или постоянное лишение прав). В нескольких случаях лишение прав не является обязательным, а применяется по усмотрению суда или другого компетентного органа
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в зависимости от таких факторов, как срок основного приговора и степень тяжести нарушения обязанностей, допущенных правонарушителем. Согласно Конвенции, срок лишения прав устанавливается государствами-участниками по своему усмотрению в соответствии с их внутренним законодательством и в зависимости от степени тяжести
правонарушения, за которое было осуждено должностное лицо58. Тем не менее в одном
случае срок лишения прав был расценен как слишком короткий, в результате чего имеются случаи перевода осужденных лиц на другие публичные должности.

Примеры осуществления
Законодательством одного государства-участника в качестве уголовных наказаний
предусмотрено лишение права занимать определенную государственную или
публичную должность, а также лишение права работы по определенной специальности или осуществления определенной деятельности. Если такие наказания применяются отдельно или дополнительно к штрафу и не приводят к лишению свободы, они предусматриваются на определенный срок до трех лет в пределах,
установленных в особой части уголовного кодекса. Если лишение таких прав
предусматривается вместе с лишением свободы, его срок может превышать срок
лишения свободы максимум на три года, если не предусмотрено иное. Такой срок
отсчитывается с момента вступления в силу приговора, однако осужденное лицо
не вправе пользоваться правами, которых оно было лишено до истечения срока
наказания в форме лишения свободы. Срок лишения прав сокращается в соответствии с той частью срока лишения свободы, на которую он был снижен по причине помилования, работы или вычета периода предварительного заключения.
Лицо, приговоренное к пожизненному сроку без права изменения меры наказания, лишается прав, указанных в приговоре, пожизненно. После истечения предусмотренного срока осужденный может пользоваться правами, которых он был
лишен на основании приговора.
В одном государстве, где действует более прямолинейное законодательство,
любое лицо, виновное в совершении коррупционных правонарушений, навсегда
лишается права быть избранным или назначенным в качестве члена публичного
органа или занимать какую-либо иную публичную должность, а лишение любой
такой должности производится во время его осуждения. К "публичным органам"
относятся кабинет министров, палаты парламентов, местные, государственные и
публичные органы власти любого типа, а также любые государственные предприятия и их советы директоров. "Публичная должность" означает любую должность
или место трудоустройства какого-либо лица в качестве члена, должностного лица
или служащего любого публичного органа.

В ряде стран отсутствуют специальные положения, полностью исключающие трудоустройство или восстановление на работе в публичном секторе лиц, осужденных за
совершение какого-либо уголовного правонарушения. Однако был отмечен ряд альтернативных мер, которые, хотя и не являются эквивалентными осуществлению Конвенции
в полном объеме, косвенным образом отвечают ее целям или обеспечивают (по крайней
мере частично) определенную степень соответствия. Как было отмечено в нескольких
государствах, лица, назначенные на публичную должность, могут подвергаться проверке для выяснения их поведения в прошлом или будут обязаны предъявить
58

См. там же, глава III, статья 30, подраздел II.7.
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свидетельство, в котором указано, что они не были осуждены за совершение какого-либо
преступления, до вступления в должность; сведения о судимости могут приниматься во
внимание при принятии решения о трудоустройстве любого лица, особенно если осуждение в уголовном порядке связано с особыми требованиями, предъявляемыми к определенной вакантной должности. Аналогичным образом случаи увольнения с должности в связи
с преступным поведением регистрируются в личном деле публичного должностного лица
и таким образом доводятся до сведения должностного лица или органа власти, рассматривающего вопрос о возможном назначении такого лица на новую публичную должность.
Согласно нормам, действующим в двух других странах, восстановление на работе после
увольнения по причинам неудовлетворительной работы или поведения возможно лишь в
особых и исключительных случаях. Наконец, в одном государстве от обвиняемых, признавших свою вину в совершении коррупционных правонарушений, органы прокуратуры
обычно требуют согласия не занимать публичные должности и не участвовать в конкурсах на их замещение в будущем.
Помимо отмеченных выше случаев, в ряде государств – в некоторых из которых отсутствуют даже общие процедуры лишения прав – предусмотрены особые положения о приостановке действия политических прав или лишении права быть избранными в качестве
членов парламента или муниципальных советов или быть избранными или назначенными
в качестве членов правительства или работников судебной системы на определенный
период в отношении лиц, осужденных за совершение коррупционных правонарушений;
вместе с тем в ряде случаев этот срок является слишком коротким или соответствующим
лицам разрешается выдвигать свою кандидатуру на должность по окончании срока их
заключения.
Положение о лишении правонарушителей, совершивших коррупционные правонарушения, права занимать должность в предприятиях, которые полностью или частично
находятся в собственности государства, как предусмотрено в пункте 7 b) статьи 30, заставило некоторые страны предоставить выдержки из своих законов о компаниях, что привело к невозможности назначения осужденных лиц на должности в государственных
предприятиях и обеспечило хотя бы частичное осуществление. Другие государства
отнесли работников и руководителей государственных компаний и компаний, которые
частично находятся в собственности государства, к категории публичных должностных
лиц вне зависимости от того, какой долей компании – мажоритарной или миноритарной –
владеет государство. Соответственно, на такие должности распространяются такие же
положения о лишении права занимать публичные должности, как и на другие должности
в частном секторе. В третьей (наиболее крупной) группе государств уголовные санкции,
предусмотренные за совершение коррупционных правонарушений, включают не только
лишение права занимать публичные должности, но и лишение права занимать должности
в государственных органах или в аффилированных правительственных компаниях и
учреждениях, работать по определенной специальности, осуществлять предпринимательскую деятельность или определенную профессиональную или иную деятельность, что
охватывает все типы должностных лиц и должности в публичном и частном секторах.
В этой связи была отмечена целесообразность уточнения понятия "предприятия, полностью или частично находящиеся в собственности государства".
Несмотря на эти меры, отмечены более низкие показатели осуществления пункта 7 b)
статьи 30 по сравнению с пунктом 7 a). По всей видимости, многие страны не предприняли каких-либо необходимых действий, за исключением использования обычных процедур проверки работников частного сектора, либо не охватили коммерческие предприятия,
полностью или частично находящиеся в собственности государства, в то время как в
одной стране было четко указано, что лица, занимающие должности в предприятиях,
находящихся в собственности государства, не могут быть уволены на основании обвинительного приговора, несмотря на наличие положений, согласно которым любому лицу,
осужденному за совершение правонарушений, связанных с коммерческой деятельностью,
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запрещается заниматься непосредственно или косвенно предпринимательской деятельностью в течение определенного срока. Соответственно, было рекомендовано рассмотреть
вопрос о возможности введения процедур лишения прав в отношении таких лиц, осужденных за совершение правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, в той мере, в которой это соответствует основополагающим принципам их национальной правовой системы.
Наконец, следует четко понимать, что, как и в случае с другими положениями Конвенции, добиться осуществления Конвенции невозможно, если принятые меры не имеют
обязательной юридической силы и неэффективны. Иная ситуация наблюдается, например, в одном государстве-участнике, предоставившем противоречивую информацию о
наличии соответствующих мер, при этом было отмечено, что лицо, обвиняемое в совершении какого-либо преступления, часто может занимать публичную должность в другой
организации вскоре после его смещения с должности. В другом государстве-участнике,
несмотря на теоретическую возможность применения дополнительных наказаний, предусматривающих лишение права занимать публичную должность, такие наказания почти
никогда не применялись на практике (по крайней мере, как представляется, в отношении
избранных должностных лиц). Был приведен пример, когда мэр, осужденный за подкуп
при выполнении своих должностных обязанностей, был повторно избран мэром в муниципалитете, в котором он проживал после освобождения из тюрьмы. Следовательно,
соответствующему государству было предложено предусмотреть, чтобы лицо, избранное
на публичную должность, не имело права быть избранным вновь после совершения какого-либо коррупционного правонарушения, что говорит о серьезности неправомерной
практики такого рода. Продолжительность срока лишения прав зависит от степени
тяжести правонарушения.
Реинтеграция
В соответствии с пунктом 10 статьи 30 государства-участники должны стремиться к реинтеграции в общество лиц, осужденных за правонарушения, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, что подтверждает важность реинтеграции как одной из целей уголовно-правовых систем59. Действительно, многие государства-участники рассматривали
исправление, перевоспитание и реинтеграцию в качестве важных целей своих уголовно-правовых систем и предоставили информацию о различных мерах, преследующих
эти цели, включая индивидуальный подход при вынесении приговоров в максимально
возможной степени, приостановку наказаний, связанных с лишением свободы, испытательный срок в сочетании с мерами психологического воздействия в качестве замены
лишения свободы, привлечение специального персонала, обладающего необходимыми
техническими и научными знаниями, для поддержки процесса реинтеграции заключенных, проведение социальных мероприятий, образовательных, квалификационных и реабилитационных программ, сеансов трудотерапии, культурных и спортивных мероприятий, а также оказание заключенным религиозной поддержки, расширение прав на прием
посетителей, разрешения на выход из тюрьмы, условно-досрочное освобождение, освобождение под надзор правоохранительных органов, общественную деятельность, помощь
в трудоустройстве, медико-санитарное обслуживание и другие формы социальной
помощи после освобождения, юридическую и правовую реабилитацию, а также прекращение правовых последствий для осужденных.

59
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 395.

130

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике осужденным после освобождения гарантированы
определенные виды помощи и предоставляются определенные права для предотвращения их возврата к преступной деятельности. Пенитенциарное учреждение
уведомляет соответствующее исправительное заведение министерства юстиции и
местные органы исполнительной власти о предстоящем освобождении осужденного с целью принятия подготовительных мер органами исполнительной власти.
Пенитенциарное учреждение, министерство юстиции и местные органы исполнительной власти совместными усилиями обеспечивают бывшего осужденного продуктами питания, одеждой и денежными средствами для покрытия транспортных
расходов для проезда к месту его жительства. По мере возможности такому лицу
предоставляют жилье или выплачивают единовременное пособие. Кроме того,
местные органы исполнительной власти прилагают усилия для трудоустройства
бывшего осужденного при посредничестве местного бюро трудоустройства.
В другом государстве департамент по исполнению наказаний учредил проект
"Желтая лента", представляющий собой инициативу местного уровня. Цели проекта состоят в информировании общины о необходимости дать бывшим правонарушителям второй шанс, формировании терпимого отношения к бывшим правонарушителям и членам их семей со стороны общины, а также осуществлении
соответствующих действий общины для поддержки реабилитации и реинтеграции бывших правонарушителей.
В третьем государстве-участнике осуществляется комплексный план интеграции заключенных в общину посредством целого спектра воспитательных, образовательных, культурных, спортивных и социальных мероприятий во время их пребывания в исправительном учреждении. Кроме того, продолжается работа по
внесению изменений в законодательство, регулирующее ход реформ, работу реабилитационных центров и принятие альтернативных мер наказания, расширение
трудоустройства заключенных, развитие новых производственных проектов, установление партнерских отношений с частным сектором и учреждение независимого специализированного центра помощи бывшим осужденным.

Учитывая широкие рамки рассматриваемых положений и различные варианты,
доступные для государств-участников, при помощи которых они могут осуществлять
Конвенцию, обозреватели по большей части выразили удовлетворенность по поводу предоставленной информации и расценили законодательные усилия и обозначенные меры,
даже если они носили ограниченный или декларационный характер, как соответствующие духу Конвенции. Лишь несколько государств из Группы африканских государств и
Группы государств Азии и района Тихого океана заявили об отсутствии правовых норм,
способствующих реинтеграции, либо описали свою действующую политику как нечеткую, неопределенную или слабую – особенно в отношении механизмов осуществления и
обязанностей соответствующих учреждений, организаций и лиц. Аналогичным образом в
некоторых государствах нормативная база, направленная на реинтеграцию бывших осужденных в общество, была описана как недостаточная, что привело к возникновению
огромных трудностей для людей после их освобождения, особенно при поиске работы.
Следует отметить, что в одной из вышеуказанных стран органы власти отметили "суррогатный" вклад НПО и религиозных организаций в дело помощи бывшим осужденным
для их интеграции в общество. Несмотря на то что усилия представителей частного сектора и гражданского общества в этой сфере были особо отмечены, самому государству
было рекомендовано стремиться к реинтеграции лиц, осужденных за правонарушения,
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признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, согласно требованиям Конвенции.
Разумеется, это не исключает необходимости в программах, совместно финансируемых
публичным и частным секторами, а также в партнерских отношениях с общинными лидерами и добровольцами, о чем свидетельствует опыт других стран.
Еще одной проблемой для национальных органов власти являются переполненность
и ухудшение качества пенитенциарных систем, что может воспрепятствовать осуществлению механизмов, направленных на социальную реинтеграцию, даже несмотря на
наличие надлежащего действующего законодательства. Эта проблема была отмечена в
одном государстве-участнике, в котором количество заключенных превышает вместимость тюрем на 650 процентов, что явилось результатом многолетнего пренебрежения
нуждами пенитенциарной системы.
Одно из последних соображений связано с тем фактом, что меры, направленные на
реинтеграцию, обычно применимы к осужденным и условно-досрочно освобожденным
лицам в общем смысле, без какого-либо выделения лиц, осужденных за коррупционные
правонарушения. Государства-участники могут рассмотреть возможность предоставления конкретных форм помощи, которая может оказаться необходимой для реинтеграции
таких лиц с учетом стигматизации по отношению к лицам, осужденным за совершение
правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Таким образом,
например, верховный суд одной страны издал правила, направленные на мониторинг
исполнения санкций в отношении лиц, осужденных за экономические или коррупционные правонарушения. Суды всех инстанций учредили системы контроля, предназначенные для систематического и индивидуализированного осуществления положений по
социальной реинтеграции, а также ведут специальные реестры, в которых регистрируется
информация, необходимая для мониторинга учета и решения вопросов, связанных с правонарушителями, совершившими преступления такого рода. По словам экспертов, проводивших обзор в другой стране, временное, а не постоянное увольнение публичных должностных лиц, осужденных за коррупционную деятельность, может быть средством,
которое также могло бы способствовать реинтеграции в данной области – в зависимости
от степени тяжести правонарушения, причиненного ущерба и затронутых общественных
интересов. Тем не менее, как указано выше в пунктах, посвященных санкциям, рекомендации такого рода должны рассматриваться с учетом призывов к введению более строгих
санкций в отношении правонарушителей, совершивших коррупционные правонарушения, а также с учетом правовой культуры и конкретных потребностей уголовно-правовой
системы каждой страны.
Проблемы
Наиболее часто встречающиеся проблемы с осуществлением статьи 30 касаются: a) уровней денежных и других санкций, особенно внутренней согласованности и последовательности национальных систем в отношении наказания за коррупционные правонарушения; b) сбалансированности между привилегиями и юрисдикционными иммунитетами, предоставляемыми публичным должностным лицам, и возможностью осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование, а также выносить судебные решения в связи с правонарушениями, предусмотренными Конвенцией; c) принятия
мер, связанных с лишением осужденных лиц права занимать должности в предприятиях, принадлежащих полностью или частично государству; d) надлежащего осуществления дискреционных прокурорских полномочий; и e) принятия четких процедур для
смещения, временного отстранения или перевода на другую должность обвиняемых
лиц.
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B.

Приостановление операций (замораживание),
арест и конфискация (статья 31)

В статье 31 Конвенции приведены важные положения (предназначенные для исполнения
совместно со статьями 23 и 40, а также главой V), призванные воспрепятствовать правонарушителям в получении доходов от преступлений, а также исключить стимулы к участию в коррупционных видах практики. Несмотря на ряд общих вопросов в связи с осуществлением, которые были отмечены в ходе проведения обзоров, а также на необходимость
прилагать больше усилий для обеспечения определенной степени единообразия, эквивалентной единообразному подходу к соответствующему вопросу национального законодательства по противодействию отмыванию денежных средств, наблюдается явная тенденция в отношении сближения и усовершенствования применимых законодательных мер в
соответствии со стандартами, предусмотренными Конвенцией. В этой связи многим странам принес пользу непрерывный мониторинг в рамках международных механизмов
оценки, например осуществляемый в рамках Европейского союза, ОЭСР, Совета Европы,
Целевой группы по финансовым мероприятиям и аналогичных региональных органов.
Несмотря на тот факт, что согласно пункту 10 статьи 31 государства-участники сами определяют форму соответствия требованиям Конвенции, а использование нескольких законов не является предосудительным само по себе, была отмечена необходимость принятия
четкой и последовательной законодательной базы с целью конфискации, ареста и замораживания доходов от преступной деятельности и средств ее совершения. Запутанное и
фрагментированное законодательство может помешать эффективному осуществлению
национальных мер по противодействию коррупции.
Конфискация доходов от преступлений
Почти во всех государствах-участниках предусмотрена конфискация доходов (или ориентировочных доходов) от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, при этом термин "конфискация" в соответствии с подпунктом g) статьи 2 означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого
компетентного органа. В трех правовых системах наблюдается существенное отступление от этого правила, что указывает на необходимость полного пересмотра соответствующей законодательной базы. В первом случае предусмотрена конфискация только доходов и средств совершения правонарушения в форме отмывания денежных средств, при
этом действует дополнительное ограничение, в соответствии с которым не все коррупционные правонарушения считаются основными правонарушениями. Во втором случае
в дополнение к правонарушениям, связанным с отмыванием денежных средств, охвачены только средства совершения. В третьем случае (вновь в дополнение к отмыванию
денежных средств) конфискация непосредственно не относится к доходам, а рассматривается в качестве наказания, охватывающего все имущество или его часть, которую
составляют активы осужденного лица, после удовлетворения любых потенциальных
прав его супруги (супруга), совладельцев или сонаследников. Иными словами, соответствующее государство-участник применяет санкцию в форме "полной конфискации"
имущества осужденного лица без привязки конфискованных активов к преступлению –
по итогам такой практики возникли вопросы совместимости с основополагающими
юридическими принципами (связанными с точностью и предсказуемостью положений
уголовного права) других стран, в которых применяется такая практика.
За исключением этих трех стран, в государствах-участниках обычно предусмотрены
общие положения о конфискации (например, в уголовном кодексе, а иногда и в самой
конституции), применимые к большинству правонарушений в национальном законодательстве, а зачастую также предусмотрены особые положения в отношении конкретных
правонарушений (таких, как подкуп неправомерное преимущество или его стоимость
либо отмывание денежных средств). Хотя, как правило, конфискация применяется в качестве дополнительного уголовного наказания – или меры безопасности – в контексте
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уголовного судопроизводства, некоторые государства сделали выбор в пользу главным
образом гражданского механизма (даже в рамках уголовного правосудия) благодаря более
низким критериям доказательности, применимым в таких случаях.
Государствам-участникам необходимо обеспечить охват национальными положениями всех правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Это справедливо, в том числе в случаях, когда страны предусматривают общие положения, в которых учитываются степень тяжести или уголовные правонарушения. Напротив, в трех
юрисдикциях определенные коррупционные правонарушения, такие как подкуп в частном секторе или некоторые мелкие правонарушения, для которых предусмотрены санкции ниже определенного порогового значения, не подпадают под действие законов о конфискации, хотя в двух таких случаях шла разработка законодательства для более полного
осуществления статьи 31. Еще в одном случае была выражена обеспокоенность в связи с
формулировкой закона, которая исключает имущество, полученное преступным путем, но
переданное третьим лицам, что обусловливает необходимость более последовательного
применения мер конфискации к уголовным делам.
Конфискация на основе стоимости
Существует два основных подхода к охвату доходов от преступлений – на основе имущества и на основе стоимости60. В большинстве государств законодательством предусмотрен
стоимостной или комбинированный подход, согласно которому осуществляется конфискация имущества, стоимость которого соответствует доходам от преступлений – часто в
форме денежных взысканий или штрафов, налагаемых судом и требующих от какого-либо
лица уплаты суммы, эквивалентной доходам, полученным преступным путем. "Обычная"
или стоимостная конфискация, как правило, осуществляется по усмотрению суда. При
определении стоимости доходов, связанных с уголовными правонарушениями, совершенными двумя или более лицами, суд может вынести решение о солидарной ответственности в отношении платежных обязательств либо в отношении определенной части доходов
по усмотрению суда. В некоторых случаях законодательством предусмотрено, что стоимостная конфискация осуществляется только в том случае, если конфискация фактических доходов от преступлений в пользу государства невозможна или нецелесообразна по
ряду причин, актуальных по состоянию на дату принятия решения, например если сумма
взятки была потрачена или выведена за пределы страны или если имущество было утрачено или экспроприировано.

Пример осуществления
Законодательством одного государства-участника предусмотрена возможность
конфискации на основе стоимости как самого средства совершения преступления,
так и имущества, полученного во время преступления. Если такое средство совершения преступления или имущество сокрыто или недоступно по иным причинам,
допускается полная или частичная конфискация стоимости имущества правонарушителя, соучастника или лица, от имени или с согласия которого было совершено правонарушение. Кроме того, стоимостная конфискация может быть осуществлена в отношении любого лица, которому были переданы средство
совершения преступления или имущество. Однако стоимостная конфискация не
допускается, если имеются доказательства того, что средство совершения преступления или имущество, вероятно, были уничтожены или потреблены.

60
См. пункт 1 a) статьи 31 ("доходов от преступлений […] или имущества, стоимость которого соответствует
стоимости таких доходов"); Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, пункты 398 и 399; а также Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 31, раздел III.
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В нескольких странах конфискация имущества, стоимость которого соответствует
стоимости доходов от коррупционных преступлений, не предусмотрена, поскольку национальное законодательство основывается на принципе конфискации предметов (вещей) и
не признает стоимостной конфискации. Как следствие, если соответствующее имущество
было растрачено или его невозможно отследить, непосредственное возмещение не представляется возможным. В то же время, как отмечено ниже, возникают сложности в отношении косвенных доходов и доходов, смешанных с законными активами или переданных
добросовестным третьим сторонам. Соответственно, были предоставлены рекомендации
по решению этого вопроса. В двух из этих случаев проводился обзор сложившейся ситуации, а также готовился законопроект, предусматривающий возможность замораживания,
ареста и конфискации имущества эквивалентной стоимости. Еще в одном случае было
отмечено, что, хотя право конфискации активов в размере, соответствующем сумме доходов от преступной деятельности, в законодательстве не предусмотрено, за исключением
случаев подкупа, это не приводит к проблемам на практике; тем не менее было рекомендовано рассмотреть такую возможность в рамках предстоящих законодательных изменений, в том числе в плане стоимостной компенсации.
Конфискация средств совершения преступлений
В пункте 1 b) статьи 31 обязательство в отношении конфискации распространяется на
имущество, оборудование или любые другие средства, использовавшиеся или предназначавшиеся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в
соответствии с Конвенцией. Цель состоит не только в лишении правонарушителей имущества, использовавшегося для совершения коррупционного деяния, но и в изъятии опасных предметов или средств (например, программного обеспечения, использовавшегося
для снятия средств, оружия, использовавшегося для воспрепятствования расследованию,
или корпоративных механизмов для перевода неправомерных благ), использовавшихся в
коррупционных целях, что играет как карательную, так и защитную роль61.
Меры, обеспечивающие возможность конфискации средств совершения коррупционных правонарушений, предусмотрены в большинстве государств-участников; тем не
менее некоторые государства не обеспечивают такой возможности, что вызвало необходимость в предоставлении соответствующих рекомендаций. Кроме того, минимум в пяти
государствах охватываются лишь инструменты и средства, использовавшиеся осужденным для совершения уголовного преступления, но не средства, предназначавшиеся для
совершения коррупционных правонарушений. Несмотря на то что в одном из таких случаев текущее законодательство не запрещает конфискацию средств, предназначавшихся
для использования при совершении коррупционных правонарушений, такое положение
ранее не применялось в таких обстоятельствах. Следовательно, было рекомендовано рассмотреть возможность принятия пояснений к законодательству, если во время рассмотрения следующих дел работник судебной системы не будет интерпретировать законодательство соответствующим образом.
Расширенная конфискация
Согласно классическому определению, конфискация представляет собой один из видов
уголовных санкций, налагаемых на лицо за совершение какого-либо правонарушения, и
нацелена на имущество, приобретенное непосредственно или косвенно в результате
такого правонарушения. Хотя это юридическое определение конфискации остается преобладающим, некоторые государства, особенно относящиеся к Группе государств Восточной Европы, предоставляют уголовным судам, как уже было отмечено выше в
61
См. Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, глава III, статья 31, раздел II.
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подразделе 4 раздела В главы I, дополнительные права на конфискацию всего состояния
(или его части), принадлежавшего правонарушителю на момент вынесения решения, если
имеются обоснованные причины полагать, что такое состояние получено в результате
преступной деятельности, если только такое состояние не будет признано несущественным. Иными словами, суд должен на основе изучения обстоятельств дела и имеющихся
доказательств убедиться в том, что активы являются доходами от преступлений, но не
обязан доказывать, что они являются доходами от конкретного преступления, за которое
осужден обвиняемый. В таких случаях правонарушитель обязан доказать законность приобретения имущества.
Расширенная конфискация, которая применима к активам, полученным в течение
периода, близкого к моменту совершения преступного деяния (например, в течение пяти
лет до его совершения), может также применяться к члену семьи, близкому родственнику,
попечителю или управляющему в связи с банкротством правонарушителя или любых
других физических или юридических лиц, связанных с правонарушителем, при наличии
оснований полагать, что имущество было передано таким лицам во избежание конфискации или ответственности. В некоторых государствах-участниках, как и в случае с мерами,
связанными с конфискацией в целом, соответствующие полномочия осуществляются в
ходе гражданского процесса, инициированного на основании заявления или исковой претензии, предъявленной прокурором. Использование таких расширенных полномочий в
плане конфискации независимо от их применения в рамках уголовного или гражданского
процесса рассматривается в качестве оптимального вида практики. Таким образом, в случаях, когда сфера действия соответствующих положений ограничена (например, отмыванием денежных средств и организованной преступностью), было рекомендовано рассмотреть возможность расширения их сферы действия для охвата всех коррупционных
правонарушений.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве, если суд осуждает лицо, совершившее уголовное преступление, и приговаривает его к наказанию в виде лишения свободы на срок более трех
лет, суд может распространить такую конфискацию на все принадлежащие правонарушителю активы, происхождение которых не было объяснено, если только
последний не докажет законное происхождение имущества.
В другой правовой системе были созданы всеобъемлющие механизмы для
целей конфискации, включая возможное применение по усмотрению прокурора
правовой презумпции в отношении так называемых "неисправимых преступников", обладающих необъяснимыми доходами, когда не представляется возможным
доказать все преступления, совершенные ими на протяжении многих лет. Согласно
этой презумпции, после совершения какого-либо особо тяжкого правонарушения
все активы и имущество, приобретенные в течение предыдущих семи лет, считаются доходами от преступной деятельности и подлежат (гражданской) конфискации, если только обвиняемый не сможет доказать их законное происхождение.

Конфискация без вынесения обвинительного приговора
Многие государства-участники параллельно предусматривают процедуры конфискации
без вынесения обвинительного приговора при условии, что судом будет установлено, что
в прошлом было совершено тяжкое преступление и что соответствующее имущество
является результатом или инструментом совершения такого деяния. Этот вопрос уже
кратко рассматривался выше в подразделе 4 раздела В главы 1, где был отмечен рост
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масштабов применения конфискации без вынесения обвинительного приговора (также
именуемой "абсолютная конфискация" в отличие от конфискации с вынесением обвинительного приговора ("относительная конфискация")) в странах из всех регионов, при этом
особо были отмечены положения в отношении лиц, которые не могут доказать законное
происхождение своих активов, что позволяет соответствующим странам достигать
эффекта, аналогичного предусмотренному путем введения уголовной ответственности за
незаконное обогащение вне зависимости от преследования. Тем не менее, что еще более
важно, во многих правовых системах механизмы конфискации без вынесения обвинительного приговора играют решающую роль для конфискации доходов от коррупционных
правонарушений, невзирая на их использование в отношении необъяснимых доходов.
Как и в случае расширенных полномочий в плане конфискации, конфискация без
вынесения обвинительного приговора была отмечена в качестве оптимального вида практики в странах, в которых были введены и разработаны соответствующие режимы, в том
числе в правовых системах гражданского права. Примечательно, что законодательство в
отношении необъяснимых доходов или введения конфискации без вынесения обвинительного приговора находилось на этапе рассмотрения в четырех других государствах,
что подтверждает стремительный рост использования этого инновационного законодательного подхода. Действительно, этот механизм оказывается особенно полезным при
рассмотрении коррупционных дел, поскольку зачастую бывает сложно собрать достаточные доказательства для вынесения приговора, при этом преимущества в плане доказательности оказываются особенно явными для тех стран (в основном стран с системами
общего права), в которых действуют различные критерии доказанности по вопросам уголовного и гражданского права. Вместе с тем стоит отметить, что, несмотря на все преимущества механизмов конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, они
не всегда являются более простой альтернативой уголовному преследованию, а проведение расследований и судебного процесса без вынесения обвинительного приговора требует существенных вложений в плане наращивания потенциала и подготовки следователей, юристов и судей.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Парламент одного государства-участника недавно принял законодательство, предусматривающее положения о необъяснимых доходах, направленные на выявление
доходов, законность приобретения которых не может быть доказана соответствующим лицом. В соответствии с этими положениями, если суд сочтет, что уполномоченное должностное лицо имеет обоснованные основания подозревать, что
общий размер состояния какого-либо лица превышает размер его законных доходов, суд может потребовать от такого лица явки в суд для предъявления доказательств на основании принципа большей вероятности того, что его состояние
было получено не в результате определенных правонарушений. Если такое лицо
окажется не в состоянии представить соответствующие доказательства, суд может
обязать его выплатить разницу между стоимостью его состояния и стоимостью
"правомерного" состояния.

В соответствии с близкой, но более ограниченной версией процедуры без вынесения
обвинительного приговора конфискация возможна в случаях, когда уголовное производство не может быть совершено (либо было инициировано, а затем приостановлено) по
ряду причин, предусмотренных законодательством, например в силу уголовно-правовой
недееспособности правонарушителя или наличия у него иммунитета от уголовной ответственности, в связи с тем, что он умер, скрылся, страдает устойчивым психическим
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расстройством или другим тяжелым заболеванием, по причине амнистии или вследствие
прекращения уголовного производства по истечении срока давности. Аналогичным образом конфискация может применяться к корпорации, даже если физическое лицо, совершившее правонарушение, не может быть выявлено или не может быть осуждено по какойлибо другой причине. В предусмотренных выше случаях уголовный суд или судебный
совет, участвующий в уголовном расследовании, может вынести постановление о конфискации без вынесения обвинительного приговора в то время, когда будут установлены
основания для приостановки следственных действий. Тем не менее в некоторых государствах все случаи, подпадающие под описанный выше механизм конфискации без вынесения обвинительного приговора, рассматриваются в контексте гражданского производства.
Оба этих метода соответствуют требованиям Конвенции, согласно которым государствам-участникам рекомендовано рассмотреть возможность (в рамках взаимной правовой
помощи) конфискации имущества без вынесения приговора в случаях, когда правонарушитель не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства
или отсутствия или в других соответствующих случаях (пункт 1 с) статьи 54)62.

Выявление, отслеживание, замораживание и арест
В соответствии со статьей 31 государства-участники должны ввести жесткие режимы
конфискации, предусматривающие, как указано в пункте 2, такие меры, которые могут
потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания
или ареста доходов и средств совершения преступлений с целью последующей
конфискации.
Во-первых, что касается мер, предназначенных для выявления и отслеживания имущества, некоторые государства-участники заявили об отсутствии детальных правил либо
не смогли предоставить соответствующую информацию, в то время как другие государства отметили наличие широкого круга средств сбора информации, включая (в некоторых
случаях) специальные следственные полномочия для отслеживания доходов от коррупционных правонарушений. К таким средствам относятся: a) постановления, требующие от
какого-либо лица предоставления официальной декларации, в которой указано все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее такому лицу и членам его семьи;
b) постановления, требующие от какого-либо лица явиться на дознание для ответа на
вопросы о характере и местонахождении определенного имущества, а также о любых
видах деятельности, которые могут послужить доказательством того, что это (или другое)
лицо занимается незаконной деятельностью; c) постановления, требующие от какого-либо
лица, компании или учреждения предъявить документы любого рода, которые имеют
отношение к выявлению, определению местонахождения или количества определенного
имущества или необходимы для передачи такого имущества; d) уведомления в адрес
финансовых учреждений, содержащие требование подтвердить наличие счета любого
вида, карточек-аккредитивов или индивидуальных банковских сейфов, а также остатка
денежных средств, лиц, уполномоченных на подписание, и любых последних операций;
e) постановления об осуществлении контроля с требованием к финансовому учреждению
о предоставлении информации о проведенных за определенный период операциях по
открытому в учреждении счету, которым владеет определенное лицо, или об операциях с
карточками-аккредитивами, выданными финансовым учреждением определенному лицу;
f) ордера на обыск помещений или транспортных средств и арест незаконного имущества;
и g) другие "традиционные" методы следствия, такие как методы скрытого наблюдения.
Государствам-участникам следует также рассмотреть возможность создания баз данных,
62
По вопросам осуществления этого положения и в целом по вопросу принятия законодательства и осуществления режима конфискации активов без вынесения обвинительного приговора см. Theodore S. Greenberg and
others, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Stolen Asset Recovery (StAR) series
(Washington, D.C., World Bank, 2009).
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содержащих информацию, связанную с определением прав собственности, подлежащей
замораживанию и конфискации (например, кадастры земельных участков, а также реестры прав собственности и компаний), и предоставления доступа компетентным правоохранительным органам к таким базам данных63.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В двух соседних государствах недавно была предоставлена возможность проведения специальных финансовых расследований для проверки законности происхождения имущества лиц, причастных к уголовным преступлениям, при наличии
достаточных оснований полагать, что они приобрели значительные активы в
результате такой деятельности. Ответственность за проведение финансового расследования несет прокурор, который собирает сведения о доходах и имуществе
обвиняемого, его правопреемников и любого лица, которому обвиняемый передал
свое имущество.
Аналогичным образом в другом государстве в дополнение к обычным мерам,
которые могут быть приняты в ходе уголовного расследования, может быть инициировано специальное финансовое уголовное расследование, если по результатам предварительного расследования правонарушения будет выявлена вероятность незаконно приобретенных доходов или выгод, размеры которых превосходят
определенное пороговое значение. Соответствующий механизм предусматривает
расширенные полномочия по получению документов и прочей информации или
аресту товаров или активов и обеспечивает основу для продолжения расследования финансовых аспектов уголовных правонарушений по завершении расследования основных уголовных преступлений. Важно отметить, что стоимостная конфискация осуществляется в соответствующем государстве в рамках отдельной
процедуры, которая может быть инициирована в течение двух лет с момента вынесения приговора, что дает время для проведения тщательного расследования в
отношении доходов от преступной деятельности, их величины и источников.

Обычно национальные органы финансовой разведки также обладают полномочиями в
плане доступа к финансовым счетам и банковским документам в рамках законодательства
и механизма по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того,
указанные выше возможности иногда осуществляются не только по обычным прокурорским и правоохранительным каналам, но и специализированными органами (например,
службами по возвращению активов), что в существенной степени повышает эффективность этих мер на практике.

63
См. Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, глава III, статья 31, раздел V.
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Пример осуществления
В одном государстве-участнике была учреждена комиссия, в обязанности которой
входят задачи по выявлению имущества, приобретенного в результате преступной
деятельности. Комиссия представляет собой специализированный государственный орган, призванный проводить проверки имущества существенной стоимости,
принадлежащего лицам, против которых было инициировано уголовное преследование в связи с совершением определенных уголовных правонарушений. После
получения информации от органов предварительного следствия и судов территориальные отделения комиссии проводят заседание своих членов и принимают
решение на основании представленных доказательств о проведении юридической
процедуры для выяснения того, было ли имущество существенной стоимости приобретено в результате преступной деятельности. Комиссия работает в целях выявления преступных активов как в самой стране, так и за ее пределами. При наличии
достаточных доказательств комиссия обращается в суд за вынесением судебного
предписания. После вступления обвинительного заключения в силу и на основе
собранных доказательств комиссия может принять решение об обращении в суд с
обоснованным заявлением о конфискации в пользу государства имущества, приобретенного в результате преступной деятельности. Процедура получения судебного
предписания и конфискации доходов от преступной деятельности осуществляется
на основе положений гражданско-процессуального кодекса. В целях надлежащего
применения закона и достижения максимально возможного уровня сотрудничества
между комиссией и другими компетентными органами (прокуратурой, министерством внутренних дел и министерством финансов) были подготовлены конкретные
инструкции, предусматривающие порядок и процедуру сотрудничества.

Многие другие государства сообщили о наличии механизмов временного замораживания, ограничения и ареста имущества, подлежащего конфискации, до вынесения окончательного предписания. В большинстве случаев эти механизмы предусматривают непосредственный арест сотрудниками следственных органов объектов, которые могут подлежать
конфискации или служить доказательством в пользу обвинения или оправдания лица, в
отношении которого проводится расследование. Они также предусматривают судебные
предписания о временном замораживании или запрещении либо постановления о наложении ареста на имущество, издаваемые без предварительного уведомления соответствующей
стороны судом, осуществляющим судебный контроль предварительного расследования в
соответствии с требованием следственного органа (включая подразделение финансовой
разведки), с целью недопущения распоряжения имуществом или сделок с ним (кроме как в
предусмотренном порядке или при определенных обстоятельствах) до принятия постановления о конфискации в соответствии с подпунктом f) статьи 2. Среди прочих мер суд
может вынести постановление о запрете выполнения определенных действий и договоров и
их регистрации в различных реестрах, снятия любых депозитов в банках или финансовых
учреждениях либо о недопущении сделок с акциями и облигациями. Обычно такие меры
могут быть отменены при определенных обстоятельствах по запросу прокурора или соответствующего лица до завершения уголовного производства.
Несмотря на важность этих мер, минимум в четырех странах меры, позволяющие осуществление замораживания или ареста доходов или средств совершения преступления в
целях последующей конфискации, отсутствовали или не охватывали результаты преступных деяний в связи со всеми коррупционными правонарушениями. В другом случае проводившие обзор эксперты высказали оговорки в отношении того, что регулирование ареста и
замораживания имущества может осуществляться (за исключением отмывания денежных
средств) только со ссылкой на гражданско-процессуальный кодекс, и рекомендовали
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рассмотреть вопрос о единообразном решении этой проблемы во избежание ее разрозненного толкования в разных законодательных положениях, а также ограничить возможное
число вопросов, связанных с толкованием.
Кроме того, особое внимание уделяется вопросам эффективности и целесообразности
действующих процедур. Например, в одном случае, учитывая возможные задержки при
получении судебных предписаний, государству-участнику, в отношении которого проводился обзор, было рекомендовано рассмотреть вопрос о смягчении формальных требований для получения разрешения на замораживание финансовых счетов в рамках внутренних
расследований коррупционных дел, принимая во внимание общий подход в сфере национального законодательства к компетентному органу, ответственному за предоставление
полномочий. В другой юрисдикции было отмечено, что арест имущества, не относящегося
к банковским счетам, сопряжен с дополнительными практическими трудностями в силу
высоких критериев доказанности (что напоминает представление доказательств prima facie,
чего на начальной стадии расследования трудно добиться).
Помимо таких "обычных" процедур замораживания или ограничения, в нескольких случаях доступны дополнительные меры предосторожности. Такие меры могут быть в форме
срочных и краткосрочных предписаний о замораживании, выданных в одностороннем
порядке без решения суда, для недопущения снятия средств финансовым учреждением с
определенного счета или ограничения перевода или распоряжения другим имуществом,
являющимся предметом подозрительной сделки, сроком на определенный период
(от 24 часов до 60 дней при определенных условиях) в целях недопущения растраты средств
правонарушителями. Такие краткосрочные предписания о замораживании могут быть
вынесены прокурором, отдельными магистратами на основании заявления определенных
должностных лиц правоохранительных органов или национальным подразделением финансовой разведки, получающим сообщения о подозрительных сделках по делам, связанным
с отмыванием денежных средств (административные предписания о замораживании).
В целом такие административные полномочия по временному замораживанию сделок в
случае подозрений в осуществленении подозрительной деятельности были признаны
полезными и приветствовалось принятие надлежащих мер государствами-участниками64.
В одном случае центральный банк может замораживать счета без уведомления сроком на
30 дней с возможностью продления еще на 30 дней, а впоследствии – на основании судебного предписания. Наконец, в одном государстве национальные финансовые учреждения,
выявляющие подозрительные сделки и сообщающие о них в подразделение финансовой
разведки, обязаны замораживать соответствующие средства по своей инициативе на срок
до пяти дней. Решение о продлении срока замораживания принимает орган уголовного
преследования, а не подразделение финансовой разведки.
Распоряжение имуществом
Несколько государств-участников столкнулись с проблемами, касающимися распоряжения замороженным, арестованным и конфискованным имуществом. В двух случаях не
были приложены усилия по осуществлению пункта 3 статьи 31, а ряд государств-участников не предоставили информацию по соответствующему вопросу. Был рассмотрен широкий круг мер – от самых основных (таких, как положения о депонировании денежных
средств, ценных бумаг, золота или драгоценных камней в банковском учреждении или
положения о продаже, передаче или утилизации арестованных предметов, представляющих собой опасные, скоропортящиеся материалы или материалы, подверженные быстрому
обесцениванию, либо материалы, хранение которых сопряжено с большими расходами,
главным образом сотрудниками полиции) до специальных решений в соответствии
с характеристиками данного имущества.
64
Дополнительная информация о системах административного и автоматического замораживания приведена
в том же источнике.
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Пример осуществления
Законодательством одного государства-участника компетентные судьи наделены полномочиями по вынесению постановлений о распоряжении арестованным имуществом. Такие полномочия включают выделение из состава стоимости имущества
таких средств, которые могут оказаться обоснованным образом необходимыми для
содержания владельца и членов его семьи, а также расходов, связанных с защитой
заявителя в случае возбуждения уголовного преследования; защиту (в разумных пределах) интересов любого бизнеса, пострадавшего от ареста, в частности интересов
любых партнеров такого бизнеса; а также назначение конкурсного управляющего для
управления любым имуществом в соответствии с инструкциями компетентного
судьи. Кроме того, в соответствии с законом о противодействии отмыванию денежных средств суд уполномочен назначать любой правоохранительный орган в качестве
управляющего или попечителя для замороженного, арестованного или конфискованного имущества.
В большинстве обзоров основное внимание было уделено вопросам управления арестованными или замороженными активами, которые сопряжены с серьезными проблемами в плане осуществления соответствующих положений государствами-участниками.
Особое внимание уделяется разработке четких и всеобъемлющих процедур по обеспечению безопасного и экономически эффективного хранения соответствующего имущества,
отражающих любого рода ситуации и активы вне зависимости от их стоимости. В этой
связи многие рекомендации направлены на укрепление управленческого потенциала
соответствующих государств-участников. Например, одному государству-участнику
было рекомендовано наращивать потенциал различных публичных учреждений, призванных получать арестованное имущество и управлять сложными активами, требующими широкого круга административных мер, такими как арестованные предприятия.
Аналогичным образом в другом государстве было отмечено, что арест какого-либо существенного актива, например здания, может представлять собой серьезную проблему в
плане управленческого потенциала правоохранительных органов; как следствие, крупные аресты производятся в редких случаях. В других обзорах было рекомендовано рассмотреть вопрос об укреплении мер по распоряжению арестованным, замороженным и
конфискованным имуществом для более тщательной регламентации данной процедуры,
которая не должна ограничиваться, например, арестованными предметами или случаями, когда имущество является скоропортящимся или может быстро обесцениваться.
Что касается вопроса о том, какая из указанных в отчетах систем управления активами является наиболее адекватной, правительственные эксперты в целом высказались в
пользу систем, обеспечивающих возможность передачи имущества в индивидуальном
порядке, например при наличии риска обесценивания или порчи, квалифицированному
лицу (такому, как опекун, попечитель над имуществом, управляющий, управляющий
активами или администратор) или органу, уполномоченному обеспечивать уход и управление имуществом, а также осуществлять любые необходимые действия с этой целью.
Это решение может требовать привлечения частных предприятий для выполнения определенных административных задач, если такой подход в большей степени отвечает требованиям правовой системы в соответствующей стране. Аналогичным образом не следует исключать вероятность того, что имущество, на которое накладывается арест, может
быть оставлено на хранении у владельца или лица, использующего это имущество, либо
членов его семьи, если такой подход обеспечит лучшую сохранность соответствующих
активов. Кроме того, эксперты иногда положительно отзываются о работе централизованных служб (бюро управления активами), способных справляться со всеми относящимися к данному вопросу ситуациями. В трех случаях, когда рассматривалась возможность учреждения центральных органов по управлению арестованными активами,
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призванных заменить местные органы власти или ряд различных агентств, которым была
вменена в обязанность эта функция, эксперты приветствовали такие изменения и в целом
рекомендовали государствам-участникам, в отношении которых проводился обзор, продолжать усилия, направленные на создание таких специализированных органов. Тем не
менее существует потребность во внедрении экономически обоснованных решений,
учитывая тот факт, что управление замороженными активами может быть дорогостоящим процессом, а неэффективно действующая система может нивелировать любые
выгоды от последующей конфискации таких активов65.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве-участнике недавно было создано отдельное учреждение по
управлению арестованными и конфискованными активами, особенно сложными
активами, требующими эффективных методов управления (компании, предприятия, судна, здания, животные и т. д.). Примечательно, что учреждение осуществляет свою деятельность на основе самофинансирования от продажи конфискованного имущества. Создание этого учреждения рассматривается в качестве
важного этапа в рамках усилий соответствующего государства, связанных с конфискацией имущества, полученного в результате коррупционных деяний; также
была отмечена необходимость информировать государства-участники, планирующие внести изменения в свое законодательство для обеспечения или укрепления
согласованного и эффективного управления активами, об этом методе работы,
а также о любых других новаторских мерах, которые могут быть приняты
в будущем.

Другая модель, о которой следует упомянуть, предусматривает возможность инвестирования арестованных активов с целью осуществления безопасных инвестиций во избежание обесценивания имущества и для получения прибыли. Органы власти соответствующей страны не сочли необходимым учредить отдельное агентство по управлению
арестованными активами. Ответственность возлагается на органы прокуратуры, которые
дают разрешение тому банку, в котором находятся активы, осуществлять свою инвестиционную политику по согласию с владельцем счета при условии использования консервативного подхода к инвестициям, которые по мере возможности должны приносить доход.
Проценты, начисленные на арестованные средства, также подлежат аресту, а любой доход
от арестованных активов, полученных в результате преступной деятельности, относится
к средствам, подлежащим конфискации.
Ситуация, связанная с использованием конфискованных активов, также является
фрагментированной, поскольку государства-участники руководствуются различными
целями и приоритетами. Конфискованные ценности подлежат хранению на счету, принадлежащем государству, а конфискованное имущество (кроме подлежащего уничтожению в
соответствии с требованиями законодательства) реализуется при помощи публичных торгов либо другими способами, позволяющими получить прибыль, а доход от продажи
перечисляется на счет государственного казначейства. В этой связи одному государствуучастнику было рекомендовано продолжить работу над созданием специального трастового фонда конфискованных активов, при этом все конфискованные денежные средства
и все доходы, полученные от инвестиций и продажи конфискованного имущества, подлежат перечислению в этот фонд.

65

Там же.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве-участнике проводившие обзор эксперты отметили в качестве
оптимального вида практики использование электронной системы закупок, которая позволяет гражданам участвовать в публичных торгах и приобретать конфискованное имущество, что обеспечивает более высокую прозрачность и помогает
сдерживать коррупционные виды практики.

В целом отсутствует какая-либо четкая политика в отношении повторного использования конфискованных активов. Тем не менее в некоторых случаях государства-участники
учредили специальные агентства для управления конфискованным имуществом и достижения определенных целей, направленных на дальнейшее укрепление потенциала правоохранительных органов или на устранение последствий преступления. Следовательно, утверждение органов власти одного из государств-участников о том, что после конфискации
активов вопроса об управлении активами не возникает, поскольку такие активы переходят в
собственность государства, не совсем верно. Например, в одной стране средства, полученные от продажи конфискованных активов, за вычетом стоимости оценки ценности, хранения, обеспечения сохранности и продажи арестованного имущества, поступают в бюджет
государства и используются для финансирования проектов, направленных на укрепление
потенциала судебных, прокурорских органов и органов внутренних дел. В другом государстве доходы, полученные по результатам продажи конфискованных активов с публичных
торгов, передаются потерпевшим (в том числе пострадавшим государственным предприятиям или агентствам) в качестве компенсации. Если установить потерпевших не представляется возможным, законом предусмотрено, что товары, арестованные в ходе уголовного
производства, конфискованное имущество и любые другие доходы по результатам судопроизводства передаются в собственность судебной власти. В третьем случае доходы от распоряжения имуществом и ценными бумагами, а также конфискованные денежные средства
перечисляются в специальный фонд министерства внутренних дел и подлежат использованию в рамках программ профилактики наркомании, а также программ лечения и реабилитации наркоманов.
Охват имущества, подлежащего замораживанию, аресту и конфискации
Государства-участники должны обеспечить соответствие своего понятия "доходы от преступления" определению, приведенному в подпункте e) статьи 2 Конвенции, чтобы такое
понятие включало любое имущество, приобретенное или полученное (прямо или косвенно)
в результате совершения какого-либо преступления. Кроме того, государства-участники
должны также обеспечить применение национальных положений о замораживании, аресте
и конфискации к ситуациям, когда источник доходов может быть не столь очевидным, то
есть к доходам от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое
имущество (пункт 4 статьи 31) или приобщены к имуществу, приобретенному из законных
источников (пункт 5 статьи 31), а также к доходу или другим выгодам, полученным в этой
связи (вторичные доходы), таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов
от преступлений (пункт 6 статьи 31).
Действительно, в большинстве юрисдикций были приняты меры в этой связи, по
крайней мере в отношении конфискации, посредством использования соответствующих
предусмотренных законом определений "доходов" или в рамках правовой системы, допускающей широкое толкование или использующей стоимостной подход, в зависимости от
конкретных обстоятельств каждого дела. Таким образом, например, если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников,
органы следствия и прокуратуры в рамках системы, основанной на стоимостной
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конфискации, обычно имеют право конфисковать оцененную стоимость неправомерной
доли приобщенных активов или продать на торгах долю имущества, являющуюся доходами от преступлений, после чего законное имущество подлежит возврату законному владельцу. Аналогичным образом прибыль или другие выгоды, полученные от инвестирования доходов от преступлений, также обычно подлежат конфискации.

Пример осуществления
В одном государстве-участнике применяется следующее определение доходов.
1.

Имущество относится к доходам, приобретенным в результате правонарушения, если: a) такое имущество в полном объеме получено или приобретено (прямо или косвенно) в результате совершения правонарушения; или
b) частично получено или приобретено (прямо или косвенно) в результате
совершения правонарушения; вне зависимости от того, находится ли имущество на территории страны или за ее пределами.

2.

Имущество становится доходами, приобретенными в результате правонарушения, если оно: a) полностью или частично получено или приобретено в
результате распоряжения или другой сделки с доходами от правонарушения; или b) полностью или частично приобретено с использованием доходов от правонарушения.

В законодательстве многих стран были выявлены пробелы, связанные с одним или
несколькими из вышеуказанных типов имущества, особенно в тех странах, в которых не
предусмотрена конфискация на основе стоимости. Были подготовлены многочисленные
рекомендации с целью уточнения понятия имущества как субъекта конфискации и обеспечения (в первоочередном порядке) возможности применения мер, предусмотренных в
пункте 1 статьи 31, к доходам от всех коррупционных правонарушений (а не исключительно, как в некоторых случаях, к отмыванию денежных средств), преобразованным в
другое имущество, приобщенное к доходам и прибыли, или к другим выгодам, полученным от таких доходов (то есть вторичных доходов).
Аналогичным образом во многих случаях было отмечено отсутствие ясности в плане
ареста или замораживания превращенного, преобразованного и прежде всего приобщенного имущества, в отношении которого необходимы четкие и подробные правила. Помимо
того факта, что некоторые государства предоставили недостаточную информацию, необходимую для целей обзора, в двух случаях обозреватели посчитали необходимым подготовить рекомендации касательно установления возможности ареста приобщенного имущества, а также указания точных мер, которые необходимо принять во избежание
замораживания или ареста части имущества, приобретенного из законных источников.
Представление банковских, финансовых или коммерческих документов
В пункте 7 статьи 31 излагаются процессуальные требования, призванные облегчить применение других положений статьи 31 (а также статьи 55 о международном сотрудничестве в целях конфискации). Этот пункт требует от государств-участников обеспечить,
чтобы банковские документы, финансовые документы (например, документы других компаний, предоставляющих финансовые услуги) и коммерческие документы (например,
документы о сделках с недвижимостью или документы судоходных компаний, грузоотправителей и страховщиков) подлежали обязательному представлению, например на
основании соответствующих постановлений, а также предполагает обыск, арест или применение аналогичных мер, обеспечивающих наличие таких документов для ознаком-
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ления сотрудников правоохранительных органов. В этом же пункте устанавливается
принцип, согласно которому государства не могут ссылаться на необходимость сохранения банковской тайны в качестве основания для невыполнения его положений66.
Действительно, почти во всех государствах-участниках предусмотрены процедуры,
уполномочивающие суды или другие компетентные органы выносить постановления о
выдаче или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Суды, сотрудники судебных органов, органы прокуратуры, а иногда и другой специальный персонал
могут требовать представления или ареста документов (например, документов с информацией о финансовых сделках, выписок из банковского счета или информации в компьютерной форме) в рамках уголовного судопроизводства в отношении коррупционных правонарушений или в качестве административной меры на этапе следствия как в отношении
физических, так и юридических лиц; при этом ссылка на необходимость сохранения банковской тайны не может приниматься во внимание. Напротив, если постановление судьи
не выполнено, любое соответствующее лицо может быть обвинено в уголовном правонарушении (таком, как неподчинение или отказ от сотрудничества). Кроме того, было установлено, что национальные органы финансовой разведки также пользуются широкими
полномочиями в плане доступа к финансовым счетам и банковским документам в рамках
расследований случаев отмывания денежных средств, при этом режимы сохранения банковской тайны или другие предусмотренные законом режимы сохранения конфиденциальности не могут служить основанием для отказа в предоставлении информации.

Примеры осуществления
Согласно закону, действующему в одном государстве, по требованию руководителя полицейского подразделения органы полиции имеют право требовать представления любых сведений, необходимых для предотвращения или расследования
любого правонарушения, невзирая на положения о конфиденциальности деловой,
банковской и страховой информации, которыми связаны члены, аудиторы, управляющие директора, члены совета или работники организации. В частности, для
отмены банковской тайны не требуется разрешения суда.
Аналогичным образом в другой стране было сделано пояснение, что для получения доступа к банковской, финансовой или коммерческой информации постановления суда не требуется; такие документы могут быть затребованы прокурором или следственным органом. На практике ответы на соответствующие запросы
могут быть получены в течение 8–30 дней. В случае отказа со стороны запрашиваемого учреждения на такое учреждение может быть наложен штраф.

Учитывая вышесказанное, уровни осуществления в целом были расценены как удовлетворительные, а рекомендации были подготовлены только для некоторых государствучастников, которым было рекомендовано рассмотреть возможность ослабления соответствующих стандартов и официальных процедурных требований, в основном, как пояснено ниже в подразделе 1 раздела В главы III, с учетом возможных задержек, которые
могут иметь место при получении постановлений суда, необходимых для отмены банковской тайны. Более того, в четырех случаях возникли сомнения в связи с действующими
положениями в отношении охвата всех коррупционных правонарушений таким законодательством или в плане применения таких положений на практике. Наконец, в двух государствах, в которых сбор банковской информации в ходе национальных расследований
в принципе возможен лишь в том случае, если в отношении расследуемого
66
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 421.
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правонарушения предусмотрено наказание в форме тюремного заключения с максимальным сроком не менее четырех лет, национальным органам власти было рекомендовано
принять законодательство, предусматривающее более суровые максимальные санкции за
подкуп, либо рассмотреть возможность отмены банковской тайны при расследовании
любого коррупционного правонарушения для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения.
Изменение порядка бремени доказывания
Изменение порядка бремени доказывания в целях подтверждения законности происхождения предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего
конфискации (как соответствующее положение Конвенции было истолковано несколькими государствами-участниками), не предусмотрено примерно в половине правовых
систем, в отношении которых проводился обзор, по крайней мере в отношении коррупционных правонарушений. Государства-участники, отказывающиеся от принятия соответствующей (необязательной) меры, обычно рассматривают ее как нарушающую принцип
презумпции невиновности, предусмотренный на конституционном уровне во многих
странах, либо как противоречащую ограничительному подходу национальных систем
уголовного правосудия к любому изменению порядка бремени доказывания в связи с уголовными делами. Хотя соответствующая мера необязательно относится к этапу, предшествующему тому, когда вина правонарушителя будет доказана в соответствии с требованиями законодательства, и может применяться на последующем этапе, во время которого
принимается решение о наложении соответствующих санкций, эти аргументы в целом
являются приемлемыми, учитывая широкие дискреционные полномочия государствучастников по осуществлению рассматриваемого положения. Тем не менее в одном случае, а также в странах, где не было предложено такое обоснование, было рекомендовано
рассмотреть возможность принятия необходимых поправок к законодательству. Вопросы
в связи с осуществлением не возникли ни в одном из государств-участников, конституция
которых не только запрещает конфискацию активов, приобретенных законными средствами, но и закрепляет презумпцию законного приобретения любого состояния.
С другой стороны, имеются примеры государств с действующими режимами конфискации в уголовном порядке, в которых применима предусмотренная законодательством
презумпция в отношении доказывания источника происхождения активов, принадлежащих ответчику, и используются более низкие критерии доказанности в ходе разбирательств, связанных с конфискацией, по сравнению с критериями доказанности, необходимыми для осуждения правонарушителя, включая случаи, указанные выше, в которых
применимы расширенные полномочия в плане конфискации, а правонарушителю предлагается развеять сомнения относительно источника происхождения его активов. В одном
случае это относится только к активам, принадлежащим лицу, которое участвовало в деятельности преступной организации или оказывало ей поддержку. Снижение требований
о предоставлении доказательств было в целом расценено как успешный результат в соответствующих странах.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В соответствии с законом об изъятии доходов, действующим в одном государстве-участнике, критерии доказанности, требуемые для решения любого вопроса,
возникающего в рамках закона, в отношении факта получения выгоды каким-либо
лицом в результате правонарушения или суммы, подлежащей изъятию на основании постановления о конфискации, применимы к системе гражданского
судопроизводства.
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Кроме того, вышеупомянутая презумпция доказанности также является стандартной
практикой в рамках процедуры конфискации с вынесением или без вынесения обвинительного приговора, как указано выше в подразделе 4 раздела В главы I. В одном из этих
случаев обвиняемый обязан сделать письменное заявление для доказывания законного
происхождения имущества, а в случае отсутствия такого заявления или его неполного
характера имущество считается полученным в результате преступной деятельности. Аналогичным образом в другом государстве лицо, чье имущество было арестовано или конфисковано, может ходатайствовать об отмене ареста или конфискации имущества. Бремя
доказывания законного происхождения имущества возлагается на заявителя.
Права добросовестных третьих сторон
В связи с пунктом 9 статьи 31 возникло лишь небольшое число вопросов, а обозреватели
предоставили небольшое число комментариев. В контексте углубленного обзора вопрос о
правах добросовестных третьих сторон является одним из сложнейших положений Конвенции в плане анализа, поскольку сторонние эксперты стремились определить, наносит
ли свод законодательства ущерб правам третьих лиц. Примечательно, что в двух случаях
проводившие обзор эксперты отметили, что информация, предоставленная органами
власти (касательно национальных положений о конфискации), не позволяла выявить
какие-либо положительные изменения в отношении принципа защиты прав добросовестных третьих сторон, и в конечном итоге экспертам пришлось предположить методом рассуждений от противного, что такие стороны не могут (или могут, но лишь в качестве
исключения) подвергаться таким мерам, как конфискация, арест или замораживание активов. Лишь в трех случаях была высказана обоснованная обеспокоенность относительно
наличия надлежащей защиты прав добросовестных третьих сторон на практике во всех
случаях, связанных с коррупционными правонарушениями..
Что касается позитивных национальных мер, указывающих на соблюдение рассматриваемого положения, имеются случаи, когда в национальное законодательство были
включены общие декларации о том, что любое решение о конфискации должно учитывать
либо не нарушать права добросовестных третьих сторон. Кроме того, сравнительный
обзор имеющейся информации по данной теме указывает на наличие следующих примеров осуществления, принятых государствами-участниками в различной степени: a) введение соответствующего законодательства, предусматривающего возможность конфискации средства совершения преступления или иного имущества, принадлежащего третьей
стороне, если таковое было передано ей после совершения правонарушения, если эта сторона знала или могла обоснованным образом предполагать, что такой объект или имущество связаны с правонарушением, или если третья сторона получила их в качестве подарка
или иным образом без какой-либо оплаты; b) уведомление заинтересованных третьих сторон о ходе судопроизводства, которое может повлиять на их имущественные права или
широкое освещение хода такого судопроизводства; c) предоставление третьим сторонам
права ходатайствовать об исключении их имущества, приобретенного законным путем, из
постановления об аресте или конфискации, обжаловать постановление о замораживании
или конфискации и подать гражданский иск с целью оспорить постановление о конфискации; d) если законным образом приобретенное имущество было утрачено, разрешение
соответствующей стороне ходатайствовать о компенсации стоимости законным образом
приобретенного имущества; и e) принятие во внимание возможных претензий со стороны
потерпевших или гражданских истцов при определении охвата мерами, связанными
с конфискацией, а также при отчуждении конфискованных активов.
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Пример осуществления
В одном государстве в постановлении о недопущении распоряжения или сокрытия имущества, приобретенного в результате совершения определенных правонарушений, предусматривается запрет на предъявление иска, преследование или
возбуждение иных процессуальных действий против добросовестной третьей стороны на основании любых действий или предполагаемых действий, совершенных
на добросовестной основе, в соответствии с таким постановлением. Национальным органам власти было рекомендовано рассмотреть возможность включения в
национальное законодательство положения, которое бы определяло понятие
добросовестности третьих сторон в ходе разбирательств, связанных с
конфискацией.

Эффективность
Относительно небольшое число государств предоставило информацию, примеры дел и
статистические данные о ходе осуществления и практической значимости соответствующего законодательства, а в одном случае было отдельно рекомендовано обеспечивать
широкую доступность статистических данных, касающихся конфискации, и их регулярное обновление. Однако следует подчеркнуть, что зачастую сложно получить точное
представление об общей сумме денежных средств, конфискованных в связи с коррупционными правонарушениями, поскольку преследования могут инициироваться в отношении различных как более тяжких, так и легче доказуемых правонарушений. Это означает,
что не все доходы, конфискованные в ходе коррупционных дел, отражены в статистике.
Несмотря на это, был отмечен ряд заметных успешных результатов, включая случаи,
когда национальные положения способствовали конфискации активов по делам, связанным с коррупционными правонарушениями иностранных лиц, а также с репатриацией
этих активов в страны, в которых были совершены коррупционные деяния. Наиболее
ярким примером является система, действующая в одном государстве и предназначенная
для ареста денежных средств, незаконно присвоенных политически уязвимыми лицами,
которая привела к конфискации и возврату огромных денежных средств за последние
15 лет; этот пример был расценен в качестве успешного результата и оптимального вида
практики не только в плане осуществления положений статьи 31, но и в сфере взаимной
правовой помощи в связи с возвратом активов.
Проблемы
Наиболее часто встречающиеся проблемы с осуществлением статьи 31 касаются a) отсутствия или неадекватности мер по содействию конфискации, в частности в целях выявления и замораживания активов, включая (в некоторых случаях) нехватку кадровых и технических ресурсов, а также чрезмерно обременительные формальные требования,
касающиеся замораживания финансовых счетов; b) нежелания примерно половины государств-участников принимать необязательные меры, согласно которым правонарушителю
необходимо доказывать законное происхождение предполагаемых доходов от преступлений; c) проблем в плане управления замороженным, арестованным или конфискованным
имуществом; и d) объема преступных доходов, имущества и средств совершения преступлений, которые являются объектом мер, предусмотренных в статье 31, особенно в связи
с охватом превращенных, преобразованных или приобщенных доходов от преступлений,
а также прибыли и выгод, полученных от таких доходов. В некоторых случаях необходима
полная реорганизация с целью укрепления и обеспечения большей последовательности
существующих мер, основ и потенциала для осуществления конфискации, замораживания и ареста активов. Наконец, необходимо повысить уровень осведомленности об
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имеющихся возможностях в плане отслеживания активов и их ареста и конфискации, а
также преодолеть нежелание некоторых судебных органов использовать положения о конфискации в полном объеме. Например, в одном государстве-участнике национальные
судебные органы, вероятно руководствующиеся соображениями охраны прав человека –
одно из которых может быть связано с вероятным нарушением положений Европейской
конвенции о правах человека и протоколов к ней, – стремятся к снижению объемов конфискации, рассматривая конфискацию в качестве чрезвычайной ограничительной меры.
Осуществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на основе принципов разумной осторожности не повлечет такие последствия.

C.

Защита свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32)

Подходы государств-участников к вопросу защиты свидетелей, экспертов и потерпевших
от возможной мести или запугивания отличаются большим разнообразием. Итоговый
баланс сравнительного обзора национального законодательства можно считать положительным, хотя и было отмечено, что в некоторых юрисдикциях не было принято никаких
мер для эффективного осуществления статьи 32. Аналогичным образом ряд государствучастников заявили о принятии ограниченных и фрагментированных усилий, направленных на структуризацию всеобъемлющей программы защиты свидетелей, включая достаточно стандартные положения, предусматривающие уголовную ответственность за
воспрепятствование осуществлению правосудия (как предусмотрено в статье 25), неофициальные практические шаги, предпринимаемые полицией, или положения о неразглашении информации, касающейся личности или местонахождения свидетелей или информаторов, либо информации, которая может привести к их обнаружению. В большинстве
этих государств-участников отсутствуют более сложные процедуры для обеспечения
физической защиты свидетелей, экспертов и членов их семей, а также выдачи им новых
удостоверений личности либо их переселения. Также имеются случаи, когда действующее законодательство, предусматривающее определенные формы юридической и физической защиты свидетелей, пока еще не введено в действие, неприменимо к коррупционным
правонарушениям или применимо только в некоторых обстоятельствах.
Отсутствие всеобъемлющей программы защиты свидетелей или программы их переселения не привело (и не должно было привести) к тому, что правительственные эксперты
автоматически расценили такое поведение всех вышеуказанных государств как нарушение положений Конвенции. Требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 32, носят
обязательный характер, однако применимы только в том случае, если являются целесообразными, необходимыми, обоснованными и отвечают возможностям соответствующего
государства-участника. Это означает, как отмечено в Руководстве для законодательных
органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, что "обязательство обеспечить эффективную защиту свидетелей ограничивается конкретными случаями или предписанными условиями, когда, по мнению осуществляющего
Конвенцию государства-участника, применение таких средств целесообразно. Например,
должностные лица могут быть наделены правом самостоятельно оценивать угрозу или
риски в каждом отдельном случае и принимать меры защиты в зависимости от этого"67.
Аналогичным образом обязательство обеспечить защиту возникает только в том случае,
если соответствующее государство-участник обладает необходимыми ресурсами и техническими возможностями для обеспечения такой защиты. С учетом вышеуказанных
принципов и широких дискреционных полномочий, предоставленных государствамучастникам в связи с осуществлением статьи 32, экспертам, проводившим обзор, было
поручено адаптировать полученные результаты к особым условиям, наблюдаемым
67

Пункт 438.
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в каждой стране, а также обратиться к национальным органам власти для выяснения
вопроса о необходимости предоставления технической помощи. В этой связи в одном
государстве, в котором отсутствовала всеобъемлющая программа защиты свидетелей,
группа по обзору приняла во внимание тот факт, что обзор проводился в относительно
небольшой стране с однородным составом населения, отличающейся высокой степенью
открытости и технологического развития на территории всей страны – что в существенной степени затрудняет, например, успешное переселение какого-либо лица из одной
части страны в другую, а также тот факт, что с практической точки зрения во время проведения обзора насущная необходимость в реализации программы переселения отсутствовала. Следовательно, эксперты пришли к выводу о том, что рассматриваемое государство нужно расценивать как отвечающее требованиям Конвенции, и ограничились
призывом к органам власти об укреплении мер защиты идентификационных данных свидетелей для устранения опасности установления их имен.
Тем не менее такие выводы неприменимы к большинству стран, в которых отсутствуют всеобъемлющие программы защиты свидетелей, особенно к странам, относящимся к Группе африканских государств и Группе государств Азии и района Тихого океана. Национальные органы власти неоднократно отмечали отсутствие таких систем как
один из основных недостатков в борьбе с коррупцией: отсутствуют должные гарантии
безопасности свидетелей для обеспечения их выступления с показаниями в судах, а в случае их явки в суд свидетели сомневаются в том, следует ли им говорить правду, особенно
если они понимают, что обвиняемые лица обладают политическим, финансовым или
иным влиянием. На практике это мешает расследованию дел, поскольку свидетели не
решаются явиться в суд для дачи показаний. Население в целом также проявляет нежелание уведомлять о случаях вероятной мести или запугивания. Соответственно был вынесен ряд рекомендаций, в том числе о введении в действие всеобъемлющего законодательства и систем, направленных на защиту экспертов, свидетелей, потерпевших и их
родственников, в тех случаях, когда такие меры отсутствовали, а также об уделении должного внимания таким мерам на местах, например, посредством повышения уровня информированности о них среди сотрудников полиции и других правоохранительных органов,
ответственных за осуществление таких мер.
Негативное впечатление, сложившееся в связи с этой ситуацией, компенсируется благодаря значительному числу стран, в которых действуют надлежащие, а иногда широкие
и прогрессивные программы защиты свидетелей, основанные на надежных правовых
стандартах. В нескольких случаях способы регулирования соответствующих вопросов
были расценены как оптимальный вид практики, способствующей достижению целей
Конвенции. В одном из государств-участников право потерпевших и свидетелей на получение надлежащей защиты в ходе уголовного производства признано даже на конституционном уровне. Кроме того, в некоторых случаях соответствующее законодательство было
подготовлено при помощи экспертов УНП ООН и стран-партнеров или в результате усилий, направленных на соблюдение требований региональных документов, например резолюции Совета Европейского союза от 23 ноября 1995 года о защите свидетелей в борьбе
с международной организованной преступностью, рекомендации Комитета министров
Совета Европы № R (97) 13 государствам-участникам относительно запугивания свидетелей и права на защиту и рамочного решения 2001/220/JHA Европейского союза о статусе
потерпевших в уголовном процессе. Примечательно, что минимум в одном государстве
по результатам оценки пробелов в национальном законодательстве в плане соответствия
требованиям Конвенции был принят закон о защите свидетелей, экспертов и осведомителей в связи с коррупционными деяниями.
Помимо общих положений (например, в составе национальных уголовных кодексов
или кодексов уголовного судопроизводства), предусматривающих защиту свидетелей,
подвергающихся реальному риску в связи с помощью с их стороны органам полиции и
другим правоохранительным органам в ходе крупных уголовных преследований, многие
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государства предусматривают специальные национальные программы защиты свидетелей, законы о защите свидетелей и аналогичные законы или постановления, в которых
предусмотрены предлагаемые виды защиты, лица, имеющие право на их получение, масштабы и сроки защиты, а также обязанности компетентных органов и организаций. Как
правило, такая защита охватывает как свидетелей, так и экспертов, которые дают показания в связи с правонарушениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией
(за некоторыми значительными исключениями), предоставляется вне зависимости от
гражданства свидетелей, а при необходимости может распространяться на их родственников или на лиц, с которыми лица, находящиеся под защитой, состоят в особо близких
отношениях, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 32. Аналогичным образом
национальные механизмы защиты лиц, дающих показания в рамках судопроизводства,
применяются к потерпевшим, выступающим в качестве свидетелей, к третьим сторонам
или к экспертам, дающим показания во время следствия, без каких-либо различий, что
соответствует духу пункта 4 статьи 32. Наконец, действующие национальные положения
в большинстве случаев обеспечивают защиту лиц, которые участвуют или участвовали в
правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и которые затем
стали сотрудничать с правоохранительными органами или оказывать им содействие, в
соответствии с требованиями пункта 4 статьи 37. В целом государства-участники при
необходимости могут в широких пределах истолковывать термины "свидетель" и "эксперт", применяя действующие меры защиты к любым лицам, которые дали показания,
выступили в качестве экспертов или проявили желание сотрудничать на начальных этапах
следствия, вне зависимости от их официального правового статуса, даже если неясно,
действительно ли соответствующее лицо согласится дать показания в суде или во время
судебных слушаний68.
Что касается государств-участников с более ограниченными законодательными усилиями, точное содержание национальных программ защиты свидетелей следует оценивать на основе фактических потребностей системы уголовного правосудия каждой страны,
а также ограничений в связи с имеющимися структурами, ресурсами и возможностями.
Относительно недорогие или краткосрочные меры могут оказаться достаточными и предпочтительными по сравнению с другими вариантами, а страны могут пожелать провести
различие между видами и уровнями предоставляемой защиты в зависимости от степени
тяжести преступления, вклада соответствующих свидетелей или потерпевших, а также с
учетом других ситуативных факторов69. Например, в одной юрисдикции закон о защите
свидетелей применим лишь к правонарушениям, предусматривающим максимальную меру
наказания в форме тюремного заключения на срок 10 или более лет, что исключает ряд правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Национальные органы
власти разъяснили, что такой подход отражает баланс ресурсов в национальной системе
уголовного правосудия, и отметили, что могут пересмотреть данное пороговое значение в
рамках реформ законодательства; несомненно, такое объяснение было сочтено удовлетворительным, учитывая широкие возможности, доступные государствам-участникам, как
было отмечено выше. С другой стороны, правовой системой двух государств-участников
предусмотрена защита свидетелей, экспертов и потерпевших, однако такая защита не применяется автоматически к коррупционным правонарушениям либо зависит от того, были ли
отнесены такие правонарушения к организованной преступности. В этих конкретных случаях были предоставлены рекомендации по расширению такой защиты прямым и явно
выраженным образом с целью охвата свидетелей и потерпевших в связи с коррупционными
правонарушениями с учетом имеющихся на настоящий момент и будущих ресурсов.

68
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 32, подраздел II.1.
69
См. Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 439; а также Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 32, подраздел II.2.
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Следующие меры указывают на способ, посредством которого государства-участники
развивают свои программы защиты свидетелей в соответствии с пунктом 2 статьи 3270.
Физическая защита
Прежде всего государства-участники, считающиеся соблюдающими требования Конвенции, используют методы работы, призванные обеспечить физическую защиту уязвимых
свидетелей, членов их семей и других близких им лиц. Основную часть такой работы
обычно берут на себя подразделения регулярной полиции, хотя в некоторых случаях были
созданы специализированные органы на национальном или региональном уровнях. Применяется широкий ряд мер, которые зачастую зависят от согласия лиц, находящихся под
защитой, включая следующие меры:
a) меры непосредственной физической защиты безопасности и благополучия свидетелей, которые могут подвергаться запугиванию или преследованию в результате дачи
показаний, такие как охрана находящихся под защитой лиц и их жилища и имущества;
оснащение их места жительства устройствами противопожарной безопасности и средствами безопасности, включая системы сигнализации; смена их номеров телефонов и
номерных знаков их автомобилей; установка средств и процедур экстренной связи с полицией, включая телефонные линии экстренной связи; обеспечение безопасности во время
поездок; предоставление находящимся под защитой лицам специальных средств индивидуальной защиты и предупреждение о возможной опасности; временное размещение
находящихся под защитой лиц в безопасном месте; и (если находящиеся под защитой
лица находятся в следственной тюрьме или в пенитенциарном учреждении) их перевод из
одной следственной тюрьмы или пенитенциарного учреждения в другие либо их содержание отдельно от других заключенных либо в одиночной камере;
b) меры по защите личных данных и переселению, предусмотренные в пункте 2 a)
статьи 32, начиная с минимальной защиты личных и персональных данных и данных о
местонахождении находящихся под защитой лиц и заканчивая сменой их удостоверений
личности, биографических данных и внешности; поиск возможностей для трудоустройства в другом месте, смена места работы или учебы и постоянный переезд на другое место
жительства; запрет на раскрытие сведений о месте жительства или других данных о находящихся под защитой лицах любыми справочными службами (такими, как местные
органы регистрации населения, справочные бюро и паспортные службы);
c) обеспечение безопасной реинтеграции свидетелей и членов их семей, принимающих участие в программе, в сообщество; дополнительные меры, связанные с оказанием
социальной, медицинской, психологической, правовой или финансовой помощи, включая
выплату полной заработной платы или оклада в период дачи показаний, а также бесплатную медицинскую помощь, госпитализацию и лекарственные средства в случае любой
травмы или заболевания во время этого периода; доступ к информации и помощь в решении организационных вопросов; полная компенсация всех расходов, связанных с переездом и переселением; и даже льготное захоронение и бесплатное образование для несовершеннолетних детей или детей-иждивенцев свидетеля, умершего или ставшего
нетрудоспособным вследствие своего участия в программе защиты свидетелей;
d) методы косвенной защиты, направленные на снижение самой угрозы и регулирование поведения обвиняемых, которые могут представлять опасность для свидетеля. Эти
меры, которые включают в себя положения, предусматривающие уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия (как предусмотрено в подпункте a) статьи 25), могут оказаться не менее эффективными, чем непосредственная
физическая защита.
70
Более подробная информация о содержании и этапах организации программ защиты свидетелей приведена
в документе УНП ООН Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве
по уголовным делам, касающимся организованной преступности (Вена, 2008 год), глава IV.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава II.

Меры укрепления системы уголовного правосудия

153

Примеры осуществления
В одном из государств-участников органы полиции и правоохранительные органы
имеют доступ к широкой совокупности мер по защите свидетелей и экспертов на
основании положений специального законодательства, включая программы полной защиты свидетелей, сопряженной с постоянным переселением, изменением
идентификационных данных, мерами по обеспечению личной неприкосновенности и безопасности жилища, а также обеспечением высокой степени конфиденциальности. Мероприятия по защите подтверждаются письменно и проводятся на
основе полной консультации с потерпевшими, которым оказывает помощь специализированная служба по защите свидетелей. Письменные соглашения такого
рода (например, меморандумы о взаимопонимании или протоколы между государством и свидетелями, получающими защиту) в целом рассматриваются в качестве одного из способов развития сотрудничества, поскольку они способствуют
разъяснению взаимоотношений между сторонами и вносят ясность в отношении
масштабов предоставляемой защитыа.
Одно государство-участник (в числе многих других государств-участников)
обеспечивает свидетелям дополнительную защиту, предусматривая условия освобождения обвиняемых лиц под залог. Рассматривая условия освобождения того
или иного лица под залог, суд учитывает вероятность того, будет ли это лицо преследовать или угрожать безопасности или благополучию какого-либо лица либо
препятствовать даче показаний, запугивать свидетеля или препятствовать осуществлению правосудия.
Законодательством другого государства (вновь – как и многих других стран) в
качестве процедурной принудительной меры предусмотрен запрет приближаться
к потерпевшему. Эта мера применяется в отношении обвиняемого компетентным
судом первой инстанции по предложению прокурора и с согласия потерпевшего
либо по требованию последнего. Суд принимает оперативное решение в отношении предложения или требования на открытом заседании после того, как заслушает прокурора, ответчика и потерпевшего. Определение суда носит окончательный характер. Запрет снимается после объявления окончательного вердикта или
после того, как процесс будет прекращен по другим основаниям. Потерпевший
может в любое время обратиться в суд для снятия запрета.
________________________

а
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 32, подраздел II.2.

Правила доказывания
Помимо физической защиты, всеобъемлющие программы защиты свидетелей предусматривают правила доказывания для обеспечения безопасности потерпевших и
свидетелей.
Эти меры включают особые меры, направленные на сохранение тайны личности свидетелей на этапе следствия и в ходе судебных разбирательств, включая проведение слушаний свидетелей, выступающих под псевдонимами; указание адреса судебных учреждений
в качестве адреса свидетеля в целях вручения судебных повесток и вызовов в суд; размещение лиц, дающих показания, за ширмой; методы искажения и изменения голоса; а
также запрет на публикацию свидетельских показаний.
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Примеры осуществления
В одном государстве-участнике показания находящихся под защитой лиц во время
допроса фиксируются в форме протокола, составленного в двух экземплярах.
В протокол вместо идентифицирующих данных вносится только идентификационный код свидетеля. Свидетель подписывает только оригинал протокола, который передается судье в запечатанном конверте. Второй экземпляр приобщается к
делу и передается обвиняемой стороне и адвокату защиты. Обвиняемая сторона и
ее адвокат могут задавать вопросы свидетелю в письменной форме. Допрос проводится с изменением голоса свидетеля (и изображения при использовании
средств видеосвязи). Перед началом допроса судья из суда первой инстанции по
месту нахождения свидетеля удостоверяется в том, что допрашиваемое лицо является тем же лицом, которому был присвоен соответствующий идентификационный код.
В другом государстве-участнике судья, проводящий предварительное следствие, принимая во внимание степень тяжести уголовно наказуемого преступления или особые обстоятельства дела, может по требованию прокуратуры заявить
об анонимности свидетеля в целях обеспечения его безопасности. На основе
постановления судьи свидетелю дают вымышленное имя, которое используется в
процедурной документации. Информация о настоящем имени, личном идентификационном коде или (в случае отсутствия такого кода) дате рождения, гражданстве, образовании, месте жительства и месте работы или учебы свидетеля объявляется анонимной, запечатывается в конверт с указанием номера уголовного дела
и подписывается лицом, проводящим разбирательство. Конверт запечатывается и
хранится отдельно от уголовного дела. Информация, содержащаяся в конверте,
может рассматриваться только лицом, проводящим разбирательство, которое
повторно запечатывает и подписывает конверт после ознакомления с информацией. В ходе судебного разбирательства слушания свидетеля проводятся по телефону с использованием меняющего голос оборудования в случае необходимости.
Вопросы к свидетелю могут быть поданы в письменном виде.
В третьем государстве-участнике предусмотрена возможность не только обеспечения полной (в случаях тяжких преступлений, когда имеется непосредственная угроза жизни, здоровью, свободе или имуществу важного свидетеля, потерпевшего, членов их семей или близких родственников), но и частичной
анонимности. Таким образом, к конфиденциальной информации может быть
отнесена лишь часть данных о свидетеле или потерпевшем, например дата рождения, личный идентификационный код, адрес места жительства, род занятий, место
работы и учебы или личные отношения, в зависимости от того, являются ли такие
меры достаточными для обеспечения защиты прав и интересов свидетеля или
потерпевшего.

Дальнейшие меры обеспечения безопасности уязвимых свидетелей в процессе дачи
показаний включают в себя проведение процессуальных действий при закрытых дверях
или проведение закрытых судебных заседаний либо в судейской комнате во избежание
непосредственного контакта с лицами, представляющими возможную угрозу для потерпевших; опрос находящихся под защитой лиц без участия обвиняемого; использование
заранее записанных показаний; обеспечение свидетелям возможности дачи показаний по
каналам видеосвязи, с использованием замкнутой телевизионной связи или других коммуникационных технологий, как предусмотрено пунктом 2 b) статьи 32; а также оказание
практической помощи и психологической поддержки во время судебных слушаний.
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Примеры осуществления
Законодательством одного государства-участника разрешается судьям или магистратам в любое время до или во время рассмотрения заявления или проведения
разбирательств в суде (при определенных условиях) a) принять распоряжение об
удалении из зала некоторых или всех присутствующих на время всего слушания
или на время части слушания; или b) вынести решение о запрете на публикацию
всего заявления или разбирательства или определенной их части; или c) принять
такое решение или дать такие указания, которые они сочтут необходимыми, для
недопуска любого лица (до, во время или после слушаний) к любому заявлению
под присягой, вещественному доказательству, информации или любому документу, используемому в рамках заявления или в процессе разбирательства, приобщенному к судебному делу или имеющемуся среди документов в суде, без разрешения суда.
Другое государство-участник создало особый фонд, целью которого является
обеспечение защиты и оказание помощи потерпевшим и свидетелям, включая приобретение различных защитных средств для проведения судебных слушаний, таких
как панельные ширмы для предотвращения зрительного контакта между потерпевшим и обвиняемым или системы замкнутой телевизионной связи, обеспечивающие
потерпевшим и/или свидетелям возможность давать показания в помещении, соседнем с залом суда.
Правила доказывания в целях защиты свидетелей могут противоречить основополагающим принципам справедливого уголовного процесса в государствах-участниках, принципам, связанным с защитой прав обвиняемых и предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством, конституцией или даже текстами международных соглашений,
превалирующими над национальными актами, предусматривающими противоположные
положения. В статье 32 также оговорено, что принятые меры должны быть "без ущерба
для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство". Запрет на
разглашение информации о личности свидетеля или использование методов допроса свидетеля в рамках закрытого судебного заседания либо при помощи средств дистанционной
связи могут противоречить, например, праву обвиняемого на информацию об обвинениях
и показаниях, выдвинутых против него, принципу равных процессуальных средств, праву
на публичные слушания, праву на устное проведение основного уголовного процесса,
принципам непосредственной и личной оценки показаний и праву обвиняемого присутствовать во время своего судебного заседания и ознакомиться со свидетельскими показаниями со стороны обвинения71.
Необходимо учитывать такой конфликт интересов, а также вероятность того, что
отсутствие определенных мер обеспечения безопасности свидетелей, экспертов и потерпевших является результатом того, что их согласование с признанными правами защиты
не представляется возможным. Например, в одном государстве органы власти пояснили,
что конституцией предусмотрено право обвиняемого на очную ставку со свидетелями,
дающими показания против него, что исключает использование записанных на видео
показаний во время разбирательства. Некоторым детям разрешено давать показания при
помощи систем видеонаблюдения лишь в исключительных случаях, а некоторым потерпевшим или свидетелям лишь в редких случаях разрешается давать показания с частичной маскировкой при помощи парика или очков либо находясь за ширмой вне поля зрения
присутствующих, но не присяжных заседателей. Проводившие обзор эксперты приняли
это пояснение и не изменили свое мнение о том, что государство-участник, в отношении
71
См. Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 445.
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которого проводился обзор, приняло надлежащие меры для обеспечения соблюдения требований Конвенции.
Соглашения о переселении
Большинство государств-участников не заключали соглашений или договоренностей с другими государствами в целях переселения лиц либо не предоставили соответствующую
информацию, что обусловило (в некоторых случаях) необходимость предоставления рекомендаций о необходимости по крайней мере рассмотреть возможность заключения таких
соглашений. Некоторые эксперты были удовлетворены возможностью заключения таких
соглашений или договоренностей либо отсутствием положений в законодательстве государств-участников, запрещающих заключение таких соглашений или договоренностей при
соответствующих обстоятельствах. Следовательно, было сочтено, что соответствующие
государства-участники отвечают требованиям Конвенции. Вместе с тем необходимо отметить, что в пункте 3 статьи 32 предусмотрено прямое обязательство рассмотреть возможность заключения конкретных соглашений или договоренностей относительно переселения, а не просто устранить теоретические препятствия для заключения таких соглашений.
Фактически было отмечено, что некоторые национальные отделения по защите свидетелей заключают неофициальные соглашения или меморандумы о взаимопонимании с
иностранными органами власти, на основе которых обеспечивается переселение находящихся под защитой лиц. В каждом отдельном случае заключается отдельное соглашение,
однако по причинам безопасности привести конкретные примеры не представляется возможным. Другие государства-участники сообщили, что являются сторонами многосторонних соглашений относительно защиты свидетелей, которые обеспечивают более общий
механизм переселения находящихся под защитой лиц на территории государстваучастника в пределах того же географического региона или в пределах региона с аналогичными лингвистическими или культурными характеристиками, таких как Соглашение о
защите участников уголовного судопроизводства, подписанное государствами – членами
Содружества независимых государств, соглашение о защите свидетелей, подписанное государствами – участниками Зальцбургского форума, Конвенция о сотрудничестве полиции в
Юго-Восточной Европе, Балканское соглашение о защите свидетелей и Центральноамериканская конвенция о защите потерпевших, свидетелей, экспертов и других лиц, вовлеченных в уголовные расследования и преследование, в частности в отношении незаконного
оборота наркотиков и организованной преступности (которая еще не вступила в силу).
Участие потерпевших
Что касается обязательства государств-участников рассматривать мнение потерпевших от
коррупции, некоторые страны предоставили недостаточную информацию или не приложили необходимые усилия для возможного привлечения потерпевших на различных этапах
уголовного разбирательства, за исключением права на защиту потерпевших. В других государствах-участниках, особенно из Группы африканских государств и Группы государств
Азии и района Тихого океана, отсутствуют какие-либо положения, способствующие представлению и рассмотрению мнений и опасений потерпевших, или не предусмотрены другие меры, помимо основополагающей возможности, например, если их вызывают в качестве свидетелей, потерпевшим предоставляется возможность высказать свои мнения и
опасения в связи с тем, каким образом дело повлияло на них в личном и в профессиональном плане; органы власти иногда просто указывают, что в национальном законодательстве
отсутствуют какие-либо положения, препятствующие потерпевшим высказывать свои мнения и опасения, а решение о целесообразности заслушивания таких мнений и опасений
принимается по усмотрению председателя суда. Такая неудовлетворительная практика обусловила необходимость подготовки рекомендаций, призывающих национальные органы
власти разъяснить роль, которую играют потерпевшие на суде, а также расширить их возможности в плане доведения своей позиции до сведения суда. Органы власти одного
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государства-участника утверждали, что в случае коррупционных дел в законодательстве не
предусмотрены какие-либо положения, обеспечивающие потерпевшим возможность дать
показания, поскольку потерпевших при рассмотрении таких дел обычно сложно выявить.
Тем не менее это не касается правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, а также не освобождает государства-участники от обязательств, связанных с обеспечением выявленным потерпевшим возможности высказать свою позицию.
Что касается государств-участников, которые обеспечивают такую возможность,
большая их часть, которая включает страны с системами гражданского права, позволяет
потерпевшим от коррупционных правонарушений не только подавать частные иски в
гражданские суды либо давать показания в случае вызова в суд в качестве свидетелей, но
и представлять свое мнение в качестве гражданских истцов или частных сторон обвинения в уголовном судопроизводстве, при этом они имеют различные права на всех этапах
уголовного разбирательства. В прошлом органы власти даже этих государств выражали
большую обеспокоенность в отношении наказания правонарушителей. Тем не менее в
последние годы стало ясно, что государственная политика сместилась в направлении
улучшения положения потерпевших наряду с наказанием правонарушителей. Вышеуказанные права включают право оспорить отказ инициировать или прекратить уголовное
производство, право на получение информации о характере обвинения, право на получение помощи от юриста и переводчика, право ознакомиться с делом, изучить материалы
дела и сделать их копии, дать свое согласие на подачу заявления о получении судебного
приказа о временном запрещении или потребовать подачи заявления о получении судебного приказа о временном запрещении, представлять доказательства для их включения в
дело и рассмотрения судом, подавать запросы и претензии и вызывать свидетелей, изучать отчеты о процессуальных действиях и делать заявления о внесении в протокол, об
условиях, ходе, результатах и протоколах процессуальных действий, принимать участие в
качестве полноправной стороны в судебных слушаниях, давать согласие на подачу заявления о проведении процедуры урегулирования либо не давать такое согласие, высказывать
свое мнение об обвинениях или даже о санкциях, а также о компенсации, предусмотренной в обвинительном заключении, о гражданском иске, а также обжаловать решение.
Одному из государств-участников было рекомендовано обеспечить предоставление статуса потерпевшего в уголовном производстве как физическим, так и юридическим лицам,
а другому государству было рекомендовано распространить соответствующие права
также и на потерпевших, не имеющих статуса свидетелей.

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике потерпевший может выдвинуть гражданский иск
на любом этапе разбирательства. Затем он становится одной из сторон разбирательства или судопроизводства и приобретает все права в соответствии со своим
статусом. Таким образом, являясь одной из сторон на этапе расследования, сторона гражданского иска имеет право (так же как и обвиняемый) на получение бесплатного экземпляра официальных материалов, содержащих информацию о нарушении, письменные свидетельские показания и отчеты экспертов. Такая сторона
может также получить или копировать за свой счет любые документы, фигурирующие в процессе разбирательства, подавать заявления или требования об отмене,
вызывать свидетелей на судебное слушание, представлять свою версию событий
и заявлять права на компенсацию. Кроме того, в соответствии с недавно внесенной поправкой в уголовно-процессуальный кодекс предусмотрено назначение
специального судьи для потерпевших, вмешательство которого возможно по
просьбе потерпевших в целях обеспечения учета прав потерпевших на этапах осуществления и приведения в исполнение решений в ходе разбирательства по делу
(например, о получении компенсации или обеспечении соблюдения запрета на
вступление в контакт).
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Примеры осуществления (продолжение)
В другом государстве потерпевшим по их требованию может быть оказана
психосоциальная и правовая помощь во время судебного разбирательства, если
необходимость в такой помощи возникает по причинам, связанным с защитой их
процедурных прав, с учетом максимальной защиты их личного благополучия.
Психосоциальная помощь включает подготовку пострадавшего лица к судебному
разбирательству и к эмоциональной нагрузке, связанной с этим, а также сопровождение лица к месту слушаний в ходе расследования и основного судебного разбирательства. В этой связи некоторые государства-участники перечислили свои
обязательства, возникающие на основании директивы 2012/29/ЕС Европейского
парламента и Совета Европейского союза, предусматривающей минимальные
стандарты в отношении прав, поддержки и защиты потерпевших в результате преступления и заменяющей рамочное решение Совета 2001/220/JHA.
Во второй группе государств-участников потерпевшие могут принимать активное
участие в уголовном разбирательстве и в надлежащей степени представлять свои мнения
и опасения (например, принимать участие в следственных действиях, давать показания о
понесенном ущербе во время слушаний по существу дела и во время слушаний по вынесению приговора, получать информацию о ходе и результатах дела или оспаривать постановление, вынесенное в пользу обвиняемого), даже если они не обладают всеми правами
стороны гражданского иска, как в предыдущем случае.
Наконец, третья группа государств-участников с действующей системой общего права
обеспечивает потерпевшим возможность являться в суд и излагать свое мнение после
вынесения приговора обвиняемому во избежание предварительного раскрытия информации, которая может нанести ущерб правам защиты. Такая возможность обеспечивается
посредством устных или письменных заявлений (зачастую именуемых заявлениями
потерпевшего) в целях предоставления суду подробной информации об ущербе, нанесенном потерпевшим в результате правонарушения, которые представляются после приговора (а иногда и во время разбирательств по вопросам, связанным с освобождением, подачей заявлений или условным освобождением). Характер, форма и содержание заявлений
потерпевшего зависят от действующей законодательной системы. В некоторых правовых
системах ответчик или его адвокат могут вызывать потерпевшего для перекрестного
допроса в связи с заявлением. Предусмотрены также механизмы оказания помощи потерпевшим, в рамках которых им предоставляются советы и консультации при посещении
суда, часть из которых предполагает оказание помощи при подготовке заявления потерпевшего и его представлении. Проводившие обзор эксперты были в целом удовлетворены
тем фактом, что рассматриваемое положение осуществляется надлежащим образом в
рамках таких мер, связанных с участием потерпевших после вынесения приговора, даже
в одном (связанном с определенными проблемами) случае, когда органы власти разъяснили, что потерпевший сам по себе не имеет права выступать в суде и что решение о
вызове потерпевшего для зачитывания заявления во время вынесения приговора принимается прокурором.
Эффективность
Несмотря на то что были предоставлены определенные статистические данные о деятельности, связанной с защитой свидетелей, имеется крайне ограниченный объем информации о той степени, в которой такие программы достигают своих целей в государствахучастниках, что делает невозможным подготовку общего заключения об эффективности
действующей нормативно-правовой базы в отношении коррупционных правонарушений.
Это становится еще более очевидным, если принять во внимание, что в некоторых
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странах законы о защите свидетелей не осуществляются по причине нехватки ресурсов и
наличия других приоритетных задач либо осуществляются лишь в исключительных случаях, вероятно, по той причине, что такое явление, как коррупция, не слишком явно связано с организованной преступностью в соответствующих странах. Важным шагом для
решения этого вопроса может стать принятие рекомендаций во время одного обзора, в
соответствии с которыми рекомендовано рассмотреть возможность подготовки и использования средств сбора статистической информации в целях мониторинга политики в отношении защиты свидетелей.
Проблемы
Основной проблемой в связи с осуществлением статьи 32 является проблема недостаточно полной нормативно-правовой базы, а иногда и полного отсутствия программ
защиты свидетелей во многих государствах-участниках. Этот факт можно объяснить значительной стоимостью таких программ, низким уровнем осведомленности о современных мерах и практике защиты свидетелей и экспертов, спецификой национальных законодательных систем, слабой координацией усилий различных учреждений и ограниченными
возможностями соответствующих стран (например, нехваткой людских ресурсов, а также
технологической и институциональной инфраструктуры). Еще одна проблема связана с
тем, что предусмотренные меры не применяются на практике по причине, связанной с
новизной законов и методов защиты свидетелей, отсутствием инструкций и положений об
их осуществлении и нехваткой опыта проведения соответствующих программ. Что касается соглашений о переселении, заключенных с другими государствами-участниками,
обозреватели отметили, что одно государство-участник не заключило такие соглашения в
основном в связи с заведомо высокой сложностью таких мер. Наконец, во многих государствах-участниках отсутствуют положения, способствующие изложению и рассмотрению мнений и опасений потерпевших.

D.

Защита лиц, сообщающих информацию (статья 33)

Как и в отношении защиты свидетелей, экспертов и потерпевших, подходы государствучастников к осуществлению статьи 33, не являющейся обязательным положением, а
также к включению в состав своих национальных правовых систем надлежащих мер
защиты лиц, сообщающих информацию, то есть лиц, которые добросовестно и на разумных основаниях сообщают о каких-либо фактах, связанных с правонарушениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией (так называемых осведомителей), отличались большим разнообразием. В значительном числе государств-участников не
предусмотрены всеобъемлющие меры защиты осведомителей либо лишь частично соблюдается рассматриваемое положение, хотя в нескольких случаях идет подготовка соответствующих законопроектов. Соответственно, были предоставлены многочисленные рекомендации в целях подготовки и даже принятия в приоритетном порядке такого
законодательства, охватывающего все правонарушения, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, или в целях принятия дальнейших мер в направлении защиты осведомителей в соответствии с духом Конвенции. Следует отметить, что необходимость
таких рекомендаций была обоснована даже в отношении четырех государств из Группы
государств Восточной Европы, в которых различные положения законодательства обеспечивают надлежащую степень защиты лиц, сообщающих информацию, но в которых в
настоящее время отсутствуют какое-либо специальное законодательство о защите осведомителей. Таким образом, очевидно, что в некоторых случаях – учитывая, что такие требования не вытекают из положений Конвенции и что такие заключения были получены по
итогам не всех обзоров, – наличие раздробленных и фрагментированных положений
может ставить под угрозу эффективность предлагаемой защиты.
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Отсутствие надлежащих мер особенно ярко проявляется в государствах-участниках,
законодательством которых на публичных должностных лиц или других граждан возлагается обязанность сообщать информацию о предполагаемых случаях коррупции, но не
предусматривается обеспечение соответствующей защиты от несправедливого обращения. В некоторых случаях при отсутствии конкретных механизмов защиты осведомителей
органы власти сослались на национальные положения о защите свидетелей и экспертов.
Тем не менее следует четко отметить, что таких положений недостаточно. Хотя информаторов зачастую больше всего беспокоят вопросы физической безопасности, а применение
мер защиты свидетелей в их отношении определенным образом способствует уведомлению о коррупционных правонарушениях, в статье 33 подразумеваются меры иного рода
и масштабов, которые охватывают не только свидетелей, но и лиц, которые не выступают
в каком-либо официальном качестве и могут непосредственно не привлекаться к участию
в уголовном процессе, например в случаях, не выходящих за рамки стадии следствия.
Кроме того, некоторые лица могут владеть информацией на раннем этапе ведения дела,
которая не может являться доказательством в юридическом смысле этого термина, однако
может явно указывать на наличие нарушений, что может привлечь внимание органов власти и способствовать проведению расследования72. Следовательно, основной акцент рассматриваемого положения сделан на применении мер защиты в сфере занятости как
в публичном, так и в частном секторах.
В отличие от вышеупомянутой группы государств-участников несколько стран
(особенно страны с традициями общего права) приняли специальное законодательство
касательно раскрытия информации в общественных интересах и защиты осведомителей,
и в некоторых случаях такое законодательство было расценено как продуманное и относящееся к оптимальным видам практики. По крайней мере одному из этих государствучастников была предоставлена помощь в этой связи со стороны международной организации – в данном случае со стороны Азиатского банка развития. В некоторых случаях был
затронут вопрос осуществления имеющих обязательный характер международных документов, предусматривающих защиту служащих, таких как Конвенция Совета Европы о
гражданско-правовой ответственности за коррупцию (статья 9). Что касается формы
защиты лиц, сообщающих информацию о коррупционной деятельности добросовестно и
на разумных основаниях, то (помимо расширения физической защиты, которая обеспечивается для свидетелей, а при необходимости также распространяется на эту группу лиц)
имеют значение следующие три вида мер, описываемые ниже.
Некоторые виды защиты, отнесенные рядом обозревателей к оптимальным видам
практики, носят в основном процедурный характер и связаны с возможностью принятия
и расследования информации, полученной от анонимных докладчиков (например, посредством специальных почтовых ящиков, установленных с этой целью в общественных
учреждениях, или через Интернет, по электронной почте либо по телефонам горячей
линии), и, что еще важнее в случае сообщений не из анонимных источников, с защитой
личных данных лиц, сообщающих информацию, от третьих лиц (если такие лица не дают
согласия на раскрытие своих личных данных), а также с обеспечением конфиденциального характера информации, записей и документов, предоставленных или указанных во
время передачи сообщения. В частности, защита личных данных лиц, сообщающих
информацию, должна обеспечиваться по крайней мере в начале расследования и до того
момента, когда правосудие не может быть осуществлено в полной мере без раскрытия
личных данных информатора, например когда его вызовут для дачи показаний в качестве
свидетеля.
Еще один вид мер обеспечивает защиту от процессуальных действий, то есть явный
запрет гражданских исков, преследований (особенно в отношении клеветы, лжесвидетельства и ложного обвинения) либо любых других процессуальных действий, связанных
72
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 33, раздел I.
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с добросовестным предоставлением информации, даже если факты, сообщенные осведомителем, оказались недостаточными для принятия решения о возбуждении преследования или вынесения обвинительного приговора. В частности, некоторые государстваучастники предоставляют эту привилегию лицам, сообщающим о подозрительных сделках, которые указывают на совершение правонарушений в форме отмывания денежных
средств. Тем не менее следует иметь в виду, что во многих системах уголовного правосудия могут возникать сложности в плане согласования таких мер с правами лиц, против
которых выдвигаются обвинения73, или при определении момента времени, когда такой
расширенный иммунитет прекращает свое действие или утрачивает силу. В любом случае
успешность гражданского или уголовного процессуального действия против лица, сообщившего информацию, может зависеть от доказательства злонамеренного характера соответствующих действий, что само по себе иногда является одной из форм защитной гарантии и может рассматриваться в качестве фактора, снижающего дополнительный эффект
от применения рассматриваемых мер.
К третьему (и наиболее важному, судя по вниманию, которое уделено ему в обзорах)
виду мер защиты лиц, сообщающих о халатности или коррупционных правонарушениях,
относятся меры, связанные с условиями трудоустройства, что часто находит отражение в
трудовом законодательстве или кодексах гражданских служб государств-участников.
Принимая во внимание факультативный характер статьи 33, защита осведомителей
должна предусматривать меры противодействия дискриминационному обращению или
дисциплинарным санкциям против лиц, сообщающих информацию, в том числе в связи с
предполагаемым нарушением положений о профессиональной тайне или полномочиях.
Если служащий не получит юридических гарантий защиты от репрессалий на рабочем
месте, он никогда не предоставит информацию своему работодателю или регулирующим
органам. В этой связи в некоторых обзорах указано, что общих положений о защите от
неправомерного расторжения трудового соглашения и положений, устанавливающих
право обращения в суд, может быть недостаточно для защиты служащих, сообщающих о
коррупционной практике. Необходимо четкое определение прав сообщающих информацию лиц и специальных мер, обеспечивающих их защиту, включая прямо выраженный
запрет на дискриминационный перевод, перевод на другую должность, понижение в
должности, снижение заработной платы, временное отстранение от работы, увольнение,
принудительный выход на пенсию или любую другую профессиональную санкцию вследствие сообщения информации осведомителем; право на перевод на основании заявления
без возможности отвода такого заявления, если раскрытие информации приводит к предъявлению обвинений; и в конечном счете, перенос бремени доказывания в ходе соответствующих трудовых разбирательств на работодателя. Могут быть приняты дополнительные меры для расширения обязательств компетентных органов по защите лиц,
сообщающих информацию, если такие лица действительно являются жертвами преследования, организованной травли, запугивания или агрессии со стороны коллег, или даже
меры по заблаговременному предоставлению финансовой компенсации части расходов,
связанных с судебными процедурами, инициированными осведомителями, которые оспаривают решение о своем увольнении или решение, иным образом нарушающее их права.
Наконец, было бы полезно (как в случае двух государств-участников) учредить специальное агентство, в которое могут обращаться различные лица для подачи заявлений или
претензий о случаях неправомерного обращения, а также для изучения способов ускорения доступа к действующим механизмам защиты и искоренения обременительных
процедур.

73
Там же (в подразделах II.1 и II.5) подчеркивается, что права и репутация субъектов обвинений подлежат
защите и что законом должны быть предусмотрены минимальные меры для восстановления пострадавшей
репутации.

162

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве-участнике в новом законопроекте о борьбе с коррупцией
предусмотрена процедура изменения порядка бремени доказывания в целях
защиты потерпевших от возмездия: ранее лицо, сообщающее информацию о фактах, имеющих место в публичном или частном секторах, которое полагало, что
может стать объектом возмездия, могло подать жалобу, хотя эта процедура занимала довольно много времени. Новый закон позволяет рационализировать существующий режим путем перекладывания бремени доказывания на работодателя
после того, как лицо, сообщающее информацию, продемонстрирует, что его действия в качестве осведомителя послужили фактором, вызвавшим месть. Растет
число государств-участников, применяющих аналогичные режимы, включая случаи, когда любое применение дисциплинарных санкций в отношении публичных
должностных лиц, сообщающих информацию, носит заведомо неправомерный
характер до тех пор, пока не будет доказано противоположное, если такие меры
применяются в течение одного года с момента раскрытия информации.
Аналогичным образом в трудовом кодексе другого государства-участника
предусмотрен запрет на исключение любых лиц из процедуры найма или доступа
к прохождению стажировки или обучения в любой компании, запрет на введение
санкций, сокращение или дискриминацию (в прямой или косвенной форме) в
отношении любого служащего, в частности в плане оплаты труда, подготовки,
перевода на другую должность, назначения, квалификации, классификации, профессионального роста, перевода или продления соглашения, в связи с уведомлением своего работодателя либо судебных или административных органов или в
связи с дачей показаний на добросовестной основе в отношении коррупционных
деяний, о которых таким лицам или служащим стало известно в процессе исполнения своих должностных обязанностей. Любое нарушение трудового соглашения в этой связи, а также любое положение или нормативный акт, противоречащий данному положению, является юридически недействительным. В случае
спора, если соответствующим служащим будут выявлены факты, на основе которых можно предположить, что такой служащий сообщил информацию или дал
показания о коррупционных правонарушениях, бремя доказывания того, что такое
решение является оправданным с учетом объективных факторов, не связанных с
заявлениями или показаниями такого служащего, возлагается на сторону защиты
с учетом указанных элементов.
Наконец, в законодательстве третьего государства-участника предусмотрены
тщательно разработанные положения о защите осведомителей, включая запрет
работодателю подвергать служащего "профессиональному ущербу" за раскрытие
защищенной информации. В целом, сам закон и широкое определение термина
"профессиональный ущерб" (который включает в себя любую дисциплинарную
меру, увольнение, отстранение от должности, понижение в должности, преследование или запугивание, перевод на другую должность против воли служащего,
отказ в переводе на другую должность или повышении в должности или угрозы
предпринять любые такие действия) были отнесены правительственными экспертами к оптимальным видам практики. Стоит также отметить, что различные компании и правительственные ведомства осуществляют конкретные меры по поощрению осведомителей к предоставлению информации, а гражданское общество
активно содействует такой практике и созданию механизмов защиты. Была создана
национальная горячая линия по вопросам противодействия коррупции, а статистические данные о направленных сообщениях собираются и публикуются в централизованном порядке.
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Следует отметить, что в некоторых государствах-участниках специальные законодательные механизмы такого рода предусмотрены для защиты осведомителей как в публичном, так и в частном секторах, однако в ряде случаев защита предоставлялась только
публичным должностным лицам, но не частным лицам, в связи с чем было рекомендовано
рассмотреть вопрос о расширении положений, предусматривающих защиту от несправедливого обращения (например, несправедливого увольнения) в целях поощрения лиц, не
относящихся к публичным должностным лицам, к сообщению о правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Особое внимание следует уделять
защите журналистов, поскольку их деятельность отвечает критерию добросовестности и
наличия разумных оснований74.
Наконец, необходимо обратить внимание на различные ограничения в связи с сообщением информации, которые, как было отмечено в обзоре, проведенном в одном из государств-участников, могут оказывать серьезное воздействие на пределы защиты осведомителей и доступные для них каналы предоставления информации. В публичном секторе
обычно существует ряд законов, обеспечивающих тайну информации определенного
рода, особенно в отношении органов разведки и иностранных дел. Аналогичным образом
в частном секторе осведомители могут подписывать соглашения о сохранении тайны и
конфиденциальности с соответствующим работодателем. Такие соглашения накладывают
ограничения в плане раскрытия информации информаторами и могут ставить защиту
информаторов в зависимость от соблюдения таких ограничений. Например, несмотря на
отсутствие каких-либо положений в законодательстве вышеуказанного государстваучастника, которые бы препятствовали осведомителям, относящимся к частному сектору,
сообщать о коррупционных деяниях средствам массовой информации или органам власти, работодатель может впоследствии принять меры в отношении такого лица в связи с
его действиями. Кроме того, наличие положений об уголовной ответственности за нарушение коммерческой или государственной тайны может служить еще одним препятствием
для сообщения служащими информации о коррупционных правонарушениях.
Учитывая вышесказанное, государствам-участникам необходимо прилагать все усилия с целью установить равновесие между признанием обязательств о сохранении лояльности и конфиденциальности со стороны гражданских служащих и сотрудников частного
сектора в отношении государства и своих работодателей соответственно и обязательства
по защите лиц, сообщающих информацию, от любого "несправедливого" обращения.
Нарушение конфиденциальности не должно препятствовать предоставлению защиты,
если информация сообщается на добросовестной основе. Этого можно добиться благодаря созданию специальных надзорных органов или введению должности консультантов
по вопросам конфиденциальности, несущих ответственность за получение сообщений о
случаях недобросовестного поведения, которые могут нанести существенный ущерб
соответствующей организации, либо посредством введения различных уровней раскрытия информации, предусматривающих соответствующие уровни защиты: первый уровень – в рамках организации, в которой работает сообщающее информацию лицо, а следующий уровень – в рамках сторонних ведомств и учреждений в случаях, когда создание
первого уровня раскрытия информации не представляется возможным или не дает должных результатов75.

74
75

Там же, подраздел. II.3.
Там же, подраздел. II.4.
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Примеры осуществления
Такое решение можно проиллюстрировать на примере одного государства-участника, в котором действует трехуровневая система раскрытия информации. Работодатель осведомителя является наиболее безопасным получателем сведений, связанных с коррупцией. Защита при внутреннем раскрытии информации обеспечивается,
если осведомитель действует добросовестно и следует процедурам раскрытия,
предусмотренным работодателем. Защита в случае раскрытия информации определенным регулирующим органам (то есть прокуратуре и председателю счетной
палаты) также обеспечивается без необходимости сначала ставить в известность
работодателя, если осведомитель раскрывает информацию добросовестно, а служащий обоснованно полагает, что регулирующий орган обычно занимается решением
проблем такого рода. Защита при раскрытии информации на более широком уровне
(например, полиции, членам парламента и средствам массовой информации) может
обеспечиваться, если раскрытие информации осуществляется на разумных основаниях, добросовестно и, что еще более важно, у осведомителя имеются обоснованные причины не прибегать к раскрытию информации на двух первых уровнях.
Аналогичным образом законодательством другого государства-участника
допускаются исключения из обязательств о сохранении конфиденциальности,
если информация раскрывается с учетом наивысших интересов; в таких случаях
сотрудник сначала должен сообщить сведения работодателю, а затем – органам
власти и только после этого обращаться в средства массовой информации. Непосредственное раскрытие информации органам власти также допустимо, если
такое раскрытие является обоснованным. Таким образом, меры, направленные на
увольнение в таких случаях под предлогом нарушения обязательства о сохранении конфиденциальности, считаются необоснованными и дают основания для
требования о возмещении ущерба. Соответствующая страна также заявила о своих
намерениях принять меры для укрепления действующего механизма защиты от
несправедливого обращения и получила одобрение таких мер.

Проблемы
Проблемы, связанные с осуществлением статьи 33, в значительной степени идентичны
проблемам, касающимся защиты свидетелей. Кроме того, была подчеркнута необходимость осуществления дополнительных программ, призванных повысить уровень осведомленности о важности раскрытия коррупционных деяний, механизмов отчетности и
средств защиты, доступных для осведомителей. Эти меры будут способствовать практическому применению законов о защите осведомителей. К дополнительным мерам относятся введение положений о финансовых стимулах для осведомителей, создание институциональных стратегий защиты осведомителей внутри компаний и создание независимых
органов, отвечающих за осуществление национальных стратегий раскрытия информации
в общественных интересах и защиты осведомителей.

E.

Последствия коррупционных деяний (статья 34)

В статье 34 предусмотрено общее обязательство государств-участников принимать меры
для урегулирования вопроса о последствиях коррупции, и целью данной статьи, в частности, является недопущение приобретения выгоды в результате контрактов, концессий или
получения аналогичных преимуществ любыми лицами (как физическими, так и юридическими) посредством коррупционных деяний. Хотя ряд государств-участников сослались на

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава II.

Меры укрепления системы уголовного правосудия

165

санкции и наказания, предусмотренные для физических и юридических лиц, осужденных
за коррупционные правонарушения (начиная со сроков тюремного заключения, денежных
штрафов и лишения прав и заканчивая отзывом профессиональных и корпоративных лицензий и включением в черные списки), рассматриваемое положение направлено на решение
вопросов, не охваченных более специализированными положениями, например положениями статьи 26, пункта 1 статьи 30 и статьи 35, а также на обеспечение отсутствия любых
дивидендов от коррупционной деятельности в соответствии с одним из основополагающих
принципов Конвенции. Иными словами, осуждение коррупционной практики должно выходить за рамки уголовных санкций и должно найти отражение во всех соответствующих
областях права, будь то частное право, антимонопольное право, административное право,
налоговое право, договорное право или деликтное право76.
Хотя данное положение оставляет государствам-участникам возможность для маневра в
плане принятия корректирующих мер, в большинстве обзоров внимание приковано к ориентировочным мерам, предусмотренным в данном положении, а именно к аннулированию
и расторжению контрактов, отзыву концессий или других аналогичных инструментов.
В этой связи необходимо отметить, что в статье 34 предусмотрено прямое обязательство для
государств-участников принять меры для урегулирования вопроса о последствиях коррупции и продемонстрировать способы достижения этой цели. Сделанное в одном случае простое заявление о том, что "в национальном законодательстве отсутствуют положения, препятствующие рассмотрению коррупции в качестве фактора, имеющего значение в судебном
производстве для аннулирования или расторжения контрактов, отзыва концессий или других аналогичных инструментов или принятия иных мер по исправлению существующего
положения", считается недостаточным в целях странового обзора.
Коррупция является фактором, который приводит к аннулированию или расторжению
контрактов, отзыву концессий или аналогичных инструментов в большом числе стран, хотя
минимум в восьми юрисдикциях такая возможность отсутствует или не была предоставлена достаточная информация. Стандартным методом, используемым для достижения этой
цели, является применение общих принципов договорного права (на основе норм общего
права или гражданского кодекса), которые обеспечивают возможность аннулирования или
расторжения контракта на основании недобросовестности (или преднамеренного введения
в заблуждение) по вине по крайней мере одной из сторон контракта. Потерпевшая сторона
и лица, обладающие законными интересами, могут оспорить соответствующий контракт.
Следует отметить, что ряд стран связаны обязательствами в этой связи, предусмотренными
Конвенцией Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, которые приведены в пункте 2 статьи 8 и требуют от сторон обеспечить в своем национальном
законодательстве возможность для всех сторон контракта, согласие которых подорвано коррупционным деянием, обратиться в суд с заявлением о признании контракта недействительным, невзирая на их право требовать возмещения ущерба.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве-участнике был отмечен рост тенденции, в соответствии с
которой в государственные контракты включаются стандартные положения, призванные обеспечить правительству возможность расторгать контракты, отзывать
лицензии и принимать другие аналогичные средства правовой защиты в случае
совершения коррупционных или уголовных деяний. Было отмечено, что вопрос
более широкого использования договорных положений такого рода заслуживает
дальнейшего рассмотрения.

76

Там же, статья 34, раздел I.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики (продолжение)
Следует упомянуть, что в данном конкретном государстве-участнике выявление мошеннической деятельности может являться достаточным основанием для
отзыва документов даже без необходимости возбуждения судебного разбирательства. В качестве примера можно привести передачу прав собственности: если
регистратор прав собственности признает, что передача была осуществлена в
результате мошеннической деятельности, он может заслушать доводы обеих сторон и принять решение об отзыве или отмене такой передачи.

Хотя описанные выше принципы обычно относятся к контрактам, заключенным на
законных основаниях, но под коррупционным влиянием, и приводят к объявлению таких
контрактов недействительными, в некоторых обзорах была также упомянута принципиальная возможность объявления любого контракта изначально недействительным, если он преследует незаконные цели или противоречит общественным интересам или нормам морали.
Согласно соответствующему положению, контракт, подписанный по результатам коррупционного деяния, считается недействительным, если коррупционное деяние оказало существенное влияние на содержание контракта или если целью контракта является сама коррупционная сделка, например, в случае соглашения, предусматривающего специальное
вознаграждение за услуги посредника, предложившего оказать неправомерное влияние на
публичное должностное лицо. Некоторые страны снова сослались в этой связи на применение Конвенции Совета Европы о гражданской ответственности за коррупцию, пунктом 1
статьи 8 которой предусмотрено, что стороны обязуются ввести в свое национальное законодательство положение о том, что любой контракт или любое положение контракта, предусматривающие возможность коррупции, объявляются юридически недействительными.
Тем не менее следует четко понимать, что такая недействительность сама по себе не отвечает в надлежащей мере требованиям Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, поскольку целями статьи 34 не предусматривается защита интересов любой
из сторон, вовлеченной в коррупционную сделку.
Во второй группе стран (за исключением одной страны, в которой вышеуказанные элементы введены в состав основного договорного права) этот вопрос дополнительно регулируется специальными положениями различных административных указов, законодательства о государственных закупках или законов о концессиях, в которых прямо или косвенно
предусмотрена недействительность контрактов и концессионных соглашений, заключенных с использованием коррупционных средств. В одном из этих случаев было установлено,
что контракты могут быть расторгнуты на основании закона о государственных закупках
и распоряжении активами, однако при этом положение о концессиях не предусмотрено;
в связи с этим было рекомендовано принять соответствующие положения.

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике, помимо общих договорных положений, в которых урегулированы вопросы о последствиях коррупции, в законе о государственных закупках и в законе о концессиях предусмотрено, что в случае несоответствия
кандидатов (на основании ранее имевшего место осуждения за коррупционное
правонарушение) запрещается заключение контрактов на осуществление государственных закупок или концессий, а в случае их заключения они будут являться
недействительными или не имеющими юридической силы. Это же касается нарушений процедурных требований, особенно в случаях подкупа с целью победы в
тендере.
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В административном законодательстве другого государства-участника предусмотрена возможность признания недействительным любого административного акта, включая контракты и соглашения. Главное контрольное управление
этого государства осуществляет превентивный правовой контроль административных актов, проверяет их соответствие законодательству и принципам честности, прозрачности, открытости, равенства, свободной конкуренции среди участников тендера, а также проверяет их на предмет неукоснительного соответствия
условиям, регулирующим проведение конкурса или тендера, равно как и положениям, направленным на предупреждение коррупционных деяний. При выявлении
нарушения таких положений или принципов главное контрольное управление не
утверждает такие акты и уведомляет об этом соответствующий государственный
орган, который затем объявляет такие акты недействительными.

В уголовном кодексе трех государств-участников также предусмотрена возможность
реституции, возврата положения дел к исходному состоянию или устранения гражданских
последствий и ликвидации ущерба от коррупции на основании постановления, которое входит в состав приговора, оглашаемого после осуждения в уголовном порядке. Аннулирование
контракта, концессии или иного юридического документа является частью процесса возмещения ущерба.
Наконец, также рассматривается вопрос о других видах мер по исправлению существующего положения, таких как включение в черный список, отзыв финансирования или возврат
пенсионных вкладов, внесенных работодателем, в случае осуждения работников частного
сектора за совершение коррупционных правонарушений. Возврат пенсионных фондов осуществляется на основе мнения о том, что работник, осужденный за совершение коррупционного правонарушения, не выполнил свои договорные обязательства.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве-участнике оптимальным видом практики (в контексте статьи 34) было сочтено то, что государственные учреждения, пострадавшие от правонарушения, обязаны выдвинуть претензию и выступить в качестве истца для
защиты интересов учреждения вне зависимости от факта возбуждения уголовного
производства органами прокуратуры.

F. Компенсация ущерба (статья 35)
Статья 35, посвященная вопросам компенсации ущерба, относится к одним из наименее
проблемных положений Конвенции в целом в плане осуществления, и все государстваучастники (за исключением семи), в которых проводился обзор, приняли меры для полного или частичного осуществления этой статьи. В четырех государствах, в которых были
выявлены ненадлежащие положения, национальное законодательство уполномочивает
уголовные суды при рассмотрении меры наказания для правонарушителя принимать распоряжения о выплате потерпевшим компенсации, обычно с учетом характера и степени
тяжести правонарушения, степени и характера морального вреда и имущественного
ущерба, понесенного любым лицом в результате правонарушения, а также с учетом
любых факторов, смягчающих или отягчающих меры наказания. Такое "распоряжение о
компенсации" является одной из форм наказания, устанавливаемой по усмотрению суда
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по его собственной инициативе или на основании требования прокурора. Тем не менее
это необязательно дает понесшим ущерб лицам право требовать компенсации от лиц,
ответственных за нанесение такого ущерба, как предусмотрено в рассматриваемом положении; национальными органами власти государства, о котором идет речь, указано, что
соответствующие положения дают право потерпевшему подать заявление о компенсации,
как в случае стран, в которых действует аналогичное законодательство. Следовательно,
это решение было расценено как недостаточное в целях Конвенции. Кроме того, в одном
из рассмотренных случаев национальным законодательством по противодействию коррупции по данному вопросу предусмотрена компенсация ущерба, понесенного только
руководителем, агент которого осужден за совершение коррупционного правонарушения,
а также отсутствуют правила и процедуры вынесения судебных решений о компенсации
потерпевшим.
Цель статьи 35 состоит в побуждении государств-участников принять правовые основания, позволяющие лицам, которым был нанесен ущерб в результате каких-либо коррупционных деяний, добиваться компенсации от субъектов, причастных к таким деяниям.
Как правило, национальные правовые системы фактически предусматривают процедуры,
уполномочивающие физических или юридических лиц требовать компенсации ущерба
(материального или нематериального) либо любых пагубных последствий, наступивших
в результате коррупционного деяния. В примечаниях для толкования к Конвенции указано, что любые юридические или физические лица, потерпевшие ущерб от коррупционных деяний, имеют право требовать компенсации. Слова "юридические и физические
лица" понимаются как охватывающие государство, а также юридических и физических
лиц77. Такое толкование используется в большинстве стран. Что касается лиц, которые
могут быть признаны виновными, должны быть предусмотрены средства правовой
защиты с целью компенсации ущерба даже в том случае, если в коррупционную деятельность оказывается вовлечен даже государственный орган. Такие элементы ответственности, как причинно-следственная связь и масштабы ущерба, нанесенного истцу в результате коррупционного деяния ("ущерб в результате"), должны быть обоснованными в
соответствии с принципами внутреннего законодательства каждого государства-участника, регулирующими вопросы причинно-следственной связи и пределов надлежащей
компенсации. В контексте намерения и в соответствии с положениями Конвенции было
отмечено, что отсутствие личного взаимодействия между правонарушителем (правонарушителями) и заявителем (заявителями) по иску либо неосведомленность правонарушителя о конкретном ущербе, нанесенном интересам конкретного заявителя по иску, не
должно служить основанием для отклонения иска или юридическим препятствием для
лиц, понесших ущерб и добивающихся компенсации. Иными словами, основания требовать компенсации возникают, если стороны коррупционной сделки предполагали или
были осведомлены о возможном нанесении ущерба определенной группе лиц.
Как правило, отсутствуют особые правовые нормы, предусматривающие основания
для иска на основе ущерба в связи с коррупционными деяниями; такие случаи относят к
общим принципам гражданского (договорного или деликтного) права. Обычным способом
получения компенсации является возбуждение гражданского производства в гражданском
суде в отношении правонарушителя (и/или лиц, несущих ответственность за его деяния).
Тем не менее во многих случаях жертвы коррупционных правонарушений могут требовать
компенсации этим обычным путем и (как указано выше в разделе С главы II) посредством
подачи гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства, если ущерб явился прямым, личным и непосредственным следствием преступления. Такие механизмы, позволяющие лицам подать гражданский иск посредством предъявления претензии в уголовный
суд, рассматривающий уголовное дело, вне зависимости от того факта, стоял ли потерпевший у истоков разбирательства, относят к оптимальным видам практики, если они
77
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава III, статья 35, раздел C (с. 329).
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являются функциональными, эффективными и основанными на всеобъемлющих процедурных положениях, обеспечивающих восстановление прав потерпевших и возможность
компенсации ущерба, который они понесли в результате уголовных деяний, связанных с
коррупцией.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Кассационный суд в одном государстве-участнике явным образом признал, что
юридическое лицо может выступать в качестве гражданской стороны уголовного
судопроизводства в случае отклонения его тендерных предложений по причинам,
связанным с подкупом публичного должностного лица одним из конкурирующих
участников тендера. Аналогичным образом суд признал, что третья сторона, не
являющаяся стороной коррупционного соглашения, может требовать возмещения
материального и морального ущерба, нанесенного ей в результате заключения
такого преступного контракта. Например, было заявлено о допустимости для государственного учреждения (министерства по вопросам социального жилья) выдвинуть гражданский иск в ходе разбирательства в связи с пассивным подкупом его
директора и секретаря на основании нанесения ущерба репутации учреждения в
результате деяний его служащих. В этом же государстве решением кассационного
суда неправительственной организации, занимающейся деятельностью по предупреждению коррупции, было предоставлено право на подачу гражданского иска в
рамках уголовного судопроизводства в отношении коррупционного правонарушения. Эксперты, проводившие обзор, подчеркнули, что рассматривают это в качестве
оптимального вида практики, который следует использовать другим государствамучастникам, планирующим укрепить роль и участие гражданского общества в национальных правовых процессах.
Законодательные положения, предусматривающие возвращение имущества,
конфискованного у лиц, осужденных за коррупционные преступления, потерпевшим от преступлений, также были отмечены в качестве оптимальных видов практики в контексте статьи 35. В частности, в одном государстве в рамках министерства юстиции предусмотрен специальный компенсационный фонд, который несет
ответственность за исполнение решений уголовных судов в отношении гражданской ответственности и компенсации ущерба. Фонд принимает необходимые
меры для сбора средств, причитающихся к уплате лицами, выплачивающими компенсацию (включая арест заработной платы, оклада и других доходов), и их передачи пострадавшим. Фонд также выплачивает компенсацию в случаях, когда правонарушители не выполнили свои обязательства, привлекая средства из других
источников, например на основании вычетов из вознаграждения, выплачиваемого
за работу заключенных, арестованных денежных средств, которые не были востребованы в течение одного года с момента вынесения окончательного приговора,
стоимости конфискованных активов, сумм компенсаций по другим делам, которые оказались невостребованными в течение предусмотренного законом срока, а
также на основании начислений, предусмотренных в случаях задержки оплаты.

Тем не менее следует отметить, что наличие лишь механизма гражданского иска, привязанного к уголовному процессу, может оказаться недостаточным для обеспечения соответствия требованиям Конвенции, поскольку такое ограничение в статье 35 не предусмотрено
(по крайней мере не в явной форме). В одном случае, когда отсутствовали положения, гарантирующие уполномоченным лицам право на открытие судопроизводства в отсутствие предварительного разбирательства по уголовному делу, органам власти было рекомендовано
заняться решением этого вопроса.

Глава III.
A.
1.

Правоохранительная деятельность
Институциональные положения

Специализированные органы (статья 36)

В соответствии со статьей 36 государствам-участникам настоятельно рекомендуется обеспечить наличие органа, органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией
с помощью правоохранительных мер. Все государства-участники, за исключением двух,
учредили один или несколько органов или специализированных ведомств с этой целью.
Еще в одном случае было подготовлено законодательство для создания такого органа. Большинство стран предпочли создать единое специализированное агентство, комиссию, бюро,
управление, отделение, ведомство или целевую группу по противодействию коррупции,
работающее (или готовящееся начать работу) в рамках институциональной системы национального министерства юстиции или генеральной прокуратуры. Эти новые органы по противодействию коррупции обладают полномочиями различного уровня для расследования
и/или преследования коррупционных правонарушений, а также для сбора информации, связанной с режимами работы и методами, используемыми для совершения соответствующих
нарушений.
Некоторые из этих органов обладают исключительными оперативными полномочиями
проводить расследования, направленные на выявление случаев коррупции, и использовать
специальные средства и технологии в ходе проведения уголовных расследований. В качестве примера можно привести одну страну, в которой по результатам осуществления рекомендаций Антикоррупционной сети для стран с переходной экономикой был учрежден
департамент по противодействию коррупции, подчиненный органу прокуратуры. Другие
страны представили информацию о возможностях правоохранительных органов в связи с
урегулированием коррупционных вопросов совместно с судебными органами, подразделениями "регулярной" полиции и службами прокуратуры. Такие специализированные агентства часто сосредоточивают свои усилия на более серьезных и сложных коррупционных
делах или на случаях с участием высокопоставленных публичных должностных лиц, в то
время как работа с коррупционными делами более низкого уровня поручается обычным
правоохранительным органам. Кроме того, некоторые органы по противодействию коррупции, обладающие следственными и правоохранительными полномочиями, также осуществляют превентивные функции, такие как обучение, просветительская работа и координация
усилий, и имеют право разрабатывать и предлагать проекты поправок к действующему
законодательству. Такая практика соответствует примечаниям для толкования к Конвенции,
где указано, что орган или органы, о которых идет речь в статье 36, могут быть теми же
органами, что и органы, о которых говорится в статье 678.
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Там же, статья 36, раздел C (с. 333).
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Пример осуществления
В одном государстве-участнике ведомство по противодействию коррупции
состоит из двух отделов: первый несет ответственность за расследование правонарушений, а второй отвечает за меры предупреждения и разработку общественных программ и стратегий предупреждения и борьбы с коррупцией.
В другом государстве-участнике бюро по противодействию коррупции, в соответствии со своими следственными функциями, активно занимается вопросами
повышения уровня осведомленности и борется с коррупцией посредством программ лекций, выставок, сообщений в средствах массовой информации и акций,
направленных на поощрение граждан уведомлять о случаях коррупции.
Мандатом комиссии по противодействию коррупции в третьем государствеучастнике предусмотрено привлечение внимания общественности и проведение
просветительских мероприятий по вопросам коррупции, проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции, осуществление агентурных
операций, дознания и расследований для выявления случаев коррупции, а также
контроль и инспектирование активов и деклараций о доходах высокопоставленных
публичных должностных лиц. По мнению экспертов, такой подход способствует
борьбе с коррупцией, поскольку в нем задействованы три ключевые стратегии в
плане информирования, предупреждения и правоохранительной деятельности.
Кроме того, было отмечено, что законодательство о противодействии коррупции
содержит уникальное положение, запрещающее сокращать бюджет ведомства по
противодействию коррупции по сравнению с бюджетом за предыдущий год, а
также требование выполнять рекомендации этого ведомства, предназначенные для
организаций публичного сектора. Данное ведомство, правительство и представители гражданского общества заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с коррупцией, причем представители гражданского общества также
входят в состав членов консультативного совета учрежденияа.
________________________

Аналогичные примеры создания независимых органов по противодействию коррупции, обладающих различными полномочиями (хотя и с упором на меры предупреждения коррупции), которые были
отмечены в качестве оптимальных видов практики для государств-участников, приведены в докладе
Конференции государств – участников Конвенции о работе ее второй сессии, проведенной в Нуса-Дуа,
Индонезия, 28 января – 1 февраля 2008 года (CAC/COSP/2008/15), пункты 55–56. Пример учреждения,
основной задачей которого является правоохранительная деятельность, приведен в пункте 65 этого
доклада.
а

В другой группе государств-участников отдельные специализированные ведомства по
противодействию коррупции отсутствуют, однако эти государства используют более
децентрализованный или индивидуальный подход. Эти страны учредили специальные
отделения в составе национальных служб прокуратуры, назначили специальных прокуроров по регионам страны для расследования коррупционных дел, создали специализированные отделения полиции, назначили следователей или создали структуры по расследованию экономических преступлений на региональном уровне или учредили специальные
судебные подразделения, которые рассматривают дела, связанные с коррупцией. В одном
из таких государств-участников прокуроры могут обращаться за помощью и содействием
к специализированному подразделению по противодействию коррупции, которое обеспечивает правовую поддержку в ходе расследований и привлекает специалистов по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету для анализа информации, собранной по делам,
относящимся к экономическим преступлениям. Аналогичным образом в другом государстве-участнике из числа прокуроров сформирован "экспертный центр" по вопросам, связанным с экономическими преступлениями и коррупцией, который тесно сотрудничает
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с бухгалтерами и финансовыми аналитиками. Наконец, в третьей стране отдельные наиболее серьезные и сложные дела, а также некоторые дела, носящие международный
характер, обычно передаются в специальное подразделение полиции, сотрудники которого занимаются, помимо прочего, расследованием финансовых и экономических правонарушений, включая коррупцию.
В третьей группе государств-участников применяется межведомственный подход,
согласно которому предусмотрены различные независимые ведомства или подразделения
правоохранительных органов, отнесенные к различным органам власти или министерствам (например, одновременно к министерству юстиции и министерству внутренних
дел), включая (в некоторых случаях) ведомства по противодействию отмыванию денежных средств, обладающие правоохранительными полномочиями, выходящими за рамки
полномочий обычных подразделений финансовой разведки. Такой подход основан на
представлении о том, что вопросы борьбы с коррупцией не должны находиться в ведении
какого-либо одного органа власти. Вместо этого предусмотрены различные органы и правительственные инициативы, призванные способствовать усилению подотчетности и
прозрачности. Примеры такого подхода были расценены как удовлетворительные, а статья 36 была сочтена полностью осуществленной. Тем не менее в одном случае было отмечено, что основное внимание специализированных подразделений уделяется вопросам
мошенничества за рубежом и подкупа иностранных должностных лиц, а не вопросам коррупции внутри страны. Хотя этот подход был отмечен как заслуживающий одобрения и во
многих аспектах уникальный по сравнению с подходами в других странах, национальным
органам власти было настоятельно рекомендовано выделить дополнительные ресурсы
для проведения расследований на национальном уровне, а также разработать национальную стратегию по противодействию коррупции.
Хотя все три вышеуказанные системы были признаны отвечающими требованиям
Конвенции, учитывая широкие дискреционные полномочия государств-участников по
выбору модели, наилучшим образом отвечающей их потребностям и структурным условиям79, проводившие обзор эксперты в большей степени склонны приветствовать более
централизованные подходы или интегрированные модели, которые сводят к минимуму
риск возникновения трений между различными ведомствами и дублирования их функций. Таким образом, в одном государстве эксперты высказались в поддержку плана по
укреплению органов прокурорской службы путем создания надрегионального органа
прокуратуры, отвечающего за расследование особо важных дел. Аналогичным образом в
двух государствах, в которых применяется межведомственный подход, эксперты рекомендовали органам власти продолжать усилия, направленные на создание комиссии по профессиональной этике или аналогичного национального органа по противодействию коррупции, либо преодолеть проблемы, связанные с координацией усилий различных
ведомств, предоставив компетентному органу по противодействию коррупции необходимые правоохранительные и прокурорские полномочия, соответствующие ресурсы и подготовку, а также четкие директивные мандаты для эффективного исполнения своих функций на территории всей страны. Наконец, в одном случае эксперты отметили создание и
работу специализированных органов, занимающихся коррупционными преступлениями
на каждом этапе правоохранительного процесса (а именно полицейского бюро по противодействию коррупции в целях расследования, специального органа прокуратуры, ответственного за преследование коррупционных правонарушений, а также специального уголовного суда, обладающего исключительной юрисдикцией в связи с крупными
коррупционными правонарушениями и другими серьезными экономическими преступлениями), приняв во внимание высокую степень мотивации среди членов этих органов, а
79
Критерии, которые должны быть приняты во внимание при выборе соответствующей модели, а также
аргументы в пользу и против концентрации усилий по противодействию коррупции в рамках единого ведомства
приведены в Техническом руководстве по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, глава III, статья 36, подраздел II.1.
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также статистические данные, которые свидетельствуют о существенном росте числа коррупционных дел, переданных в суд по результатам создания этой структуры.
Еще одной мерой, положительно отмеченной экспертами, является назначение судей,
специализирующихся на рассмотрении коррупционных, финансовых и экономических
преступлений, а также создание специальных антикоррупционных судов. Такие суды
являются одним из способов сократить количество нерассмотренных дел и предоставляют сотрудникам судебных органов прекрасную возможность ознакомиться с техническими аспектами коррупционных дел и приступить к их распутыванию безотлагательно,
эффективно и результативно80.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве-участнике было обращено особое внимание на создание и
деятельность специализированного ведомства, что послужило основной причиной успеха в деле борьбы с коррупцией в стране. Это ведомство возбуждало разбирательства против бывших министров, членов парламента, высокопоставленных должностных лиц, мэров, руководителей компаний и одного из своих
сотрудников. В результате эффективность системы противодействия коррупции
резко возросла. Данное ведомство обладает необходимой независимостью и значительными следственными полномочиями. Оно также пользуется уважением и
доверием общественности, привлекло к себе большое внимание на международном уровне и может служить одновременно как примером успеха, так и источником опыта, который может быть полезным для других стран.
В том же государстве-участнике в качестве еще одной из положительных мер
было отмечено создание отдельного антикоррупционного суда, который оказался
действенным партнером соответствующего ведомства в дополнение к назначаемым в составе верховного суда специальным судьям. В настоящее время разрабатываются планы создания дополнительных судов, по одному суду на каждый
регион страны.
Органу, органам или лицам, предусмотренным в статье 36, обеспечивается необходимая
самостоятельность в соответствии с основополагающими принципами правовой системы
каждого государства-участника, с тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо политического или иного ненадлежащего влияния. В этой связи
создание ведомства по противодействию коррупции в одной из стран явилось результатом
решения, принятого национальным конституционным судом, в соответствии с которым
было установлено, во-первых, что конституцией и рядом имеющих обязательный характер
международных соглашений на государство возлагается обязательство учредить и обеспечивать работу эффективного и независимого органа по противодействию коррупции и,
во-вторых, что закон, регулирующий деятельность управления полиции, которое до этого
момента отвечало за расследование коррупционных дел, не соответствует конституции и
недействителен, поскольку не обеспечивает надлежащую степень независимости.
Среди элементов, рассмотренных для подтверждения соответствия требованиям данной статьи, можно назвать бюджетную и налоговую автономию соответствующих органов;
способ назначения и смещения с должности их сотрудников и руководства; срок полномочий таких лиц; заработную плату, социальные пособия, гарантии занятости и возможные
иммунитеты (например, в отношении гражданского судопроизводства) таких лиц; степень,
в которой они могут уполномочивать применение специальных следственных мер (например, перехват сообщений), определять приоритетность следственных действий или
80
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инициировать судебные разбирательства без какого-либо контроля со стороны; их обязательства в плане отчетности и подотчетности (например, обязательство представлять ежегодный отчет о своей деятельности); и наличие механизмов мониторинга и системы "сдержек и противовесов" (в том числе при участии НПО) в качестве гарантии их эффективной и
беспристрастной деятельности, а также наличие положений, регулирующих конфликт
интересов.

Пример осуществления
В одном государстве-участнике департамент по противодействию коррупции
подотчетен прокуратуре, но официально не входит в ее состав. Это означает, что
другие департаменты генеральной прокуратуры не могут вмешиваться в его деятельность. Руководитель департамента независим в процедурном плане и уполномочен подписывать обвинительные акты, необходимые для передачи дел в суд.
Размер заработной платы сотрудников департамента определяется главой государства. Последний также утверждает кандидатов на пост руководителя департамента. Департамент обладает полномочиями прокурорского учреждения, которое,
в соответствии с конституцией, является органом, входящим в состав судебной
ветви власти.
В нескольких случаях была отмечена оперативная независимость национальных органов по противодействию коррупции. Например, в одном случае была выражена обеспокоенность в связи с тем фактом, что независимость органа по противодействию коррупции не
отражена в его уставе, а председатель этого учреждения может быть смещен с должности
исключительно по решению президента страны, что отвечает общественным интересам
или интересам дела. В другой стране расследование коррупционных деяний или принятие
соответствующих мер в отношении публичных должностных лиц требует предварительного разрешения прокуратуры. Хотя было отмечено, что законодательство о противодействии коррупции запрещает оказание влияния на деятельность ведомства или вмешательство в эту деятельность, было рекомендовано рассмотреть также вопрос об установлении
соответствующих уголовных санкций в отношении лиц, нарушающих этот запрет (а также
расширить полномочия учреждения, с тем чтобы оно могло расследовать все правонарушения, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией). Наконец, в третьем государстве-участнике ожидалось принятие законодательного предложения, которое предоставило
бы правительству аналогичные разрешительные полномочия, а также право назначать
высокопоставленных должностных лиц учреждения. Кроме того, была выражена обеспокоенность в отношении независимости подрядчиков и штатных сотрудников ведомства, которые могли занимать должности вне ведомства (включая работу по совместительству в других организациях и министерствах) и на которых не распространялись любые законы о
конфликте интересов. Соответствующей стране было настоятельно рекомендовано обеспечить независимость должностных лиц, выполняющих свои функции в ведомстве, которая
необходима для эффективного выполнения их обязанностей без избыточной нагрузки, а
также обеспечить надлежащую подготовку таких должностных лиц и выделить соответствующие ресурсы.
Помимо независимости специализированных органов, государства-участники должны
обеспечить надлежащую подготовку и выделить ресурсы, необходимые для выполнения
соответствующими лицами их зачастую нелегких задач. Для решения этих вопросов, по
крайней мере в отношении подготовки, некоторые государства-участники подписали
меморандумы о взаимопонимании с международными и региональными организациями в
целях подготовки персонала своих надзорных и аудиторских организаций по всем необходимым специальностям. УНП ООН также провело учебные сессии и семинары по этим
вопросам.
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Пример осуществления
В одном государстве-участнике департаменту по противодействию коррупции
предоставлены правоохранительные и прокурорские полномочия, а в его штате
работают 145 прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов. Национальные органы власти подчеркнули, что такой численности персонала достаточно
для эффективного выполнения его функций и задач, учитывая текущее количество
дел и сложность расследований, включая финансовые дела. Государство-участник
отметило, что назначение персонала осуществляется по указанию генерального
прокурора из числа работников прокуратуры и других правоохранительных и
аудиторских органов в соответствии с их профессиональной квалификацией и
опытом. Отбор работников прокуратуры проводится на конкурсной основе по
результатам трехэтапных экзаменов, включающих письменный тест, эссе и собеседование. Руководитель департамента ежегодно утверждает программу подготовки, и эта программа выполняется в течение всего года. Подготовка должностных лиц департамента осуществляется на еженедельной основе посредством
внутренних семинаров и учебных сессий, а также семинаров и конференций,
организованных совместно с рядом международных организаций. С момента создания департамента число возбуждаемых и расследуемых уголовных дел, в том
числе дел, связанных с пассивным подкупом, ежегодно растет.

Проблемы
Будучи недавно созданными органами, национальные ведомства по противодействию
коррупции часто сталкиваются с проблемами в связи с ограниченностью возможностей и
ресурсов, необходимых для принятия мер, а также с конкурирующими приоритетами.
В ряде случаев было рекомендовано обеспечить привлечение кадров, снизить их текучесть или увеличить штат и ресурсы на профессиональную подготовку и укрепление
потенциала этих ведомств или органов; закрепить их присутствие в регионах и провинциях; расширить их правоохранительные полномочия; рассмотреть способы и средства
более оптимального использования имеющихся ресурсов, в том числе посредством налаживания совместной деятельности следственных и прокурорских органов; повысить
эффективность и результативность рассмотрения дел; активизировать политическую поддержку; продолжить усилия по борьбе с коррупцией при помощи независимых правоохранительных органов, делающих особый акцент в своей деятельности, в частности, на
решение проблем в этой области, связанных с осуществлением. Минимум в восьми случаях было рекомендовано рассмотреть возможность разграничить сферы ответственности различных правоохранительных органов, поскольку было отмечено определенное
дублирование некоторых из их функций, а также повысить уровень их укомплектованности персоналом и уровень подготовки кадров. Проводившие обзор эксперты также отметили в ряде других правовых систем необходимость эффективной координации усилий
различных ведомств во избежание дробления их усилий и для создания эффективной
системы "сдержек и противовесов", а также необходимость усовершенствования системы
обмена информацией между ведомствами и разработки статистических показателей в
целях установления контрольных параметров, разработки стратегий и оценки прогресса,
достигнутого соответствующим учреждением по противодействию коррупции.
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Сотрудничество с правоохранительными органами (статья 37)

В статье 37 Конвенции содержится требование к государствам-участникам принимать
меры для поощрения сотрудничества с правоохранительными органами лиц, которые
(в отличие от осведомителей или обычных свидетелей) сами могут (теоретически) подлежать преследованию ввиду их прямого или косвенного соучастия в коррупционных правонарушениях (так называемых лиц, сотрудничающих с правосудием). Прежде всего, в
соответствии с пунктом 4 рассматриваемого положения государствам-участникам необходимо обеспечить этой особой категории свидетелей, mutatis mutandis, защиту от вероятной мести и запугивания, как предусмотрено статьей 32. Обычно такая необходимость
отмечается среди государств-участников, в национальном законодательстве которых
предусмотрены надлежащие программы защиты свидетелей, при этом возникают проблемы, если национальные положения не отвечают и не обеспечивают соответствия стандартам, предусмотренным статьей 32. В некоторых обзорах была также выражена обеспокоенность в связи с отсутствием специальных мер защиты правонарушителей,
сотрудничающих со следствием, или с отсутствием конкретных данных по конкретным
делам, в рамках которых были приняты такие меры. Во всех государствах-участниках, за
исключением одного, не предусмотрены либо не ведутся реестры мер защиты, которые
применяются отдельно к лицам, сотрудничающим с правосудием.
Государствам-участникам также необходимо обеспечивать конкретную мотивацию и
стимулы для правонарушителей для обеспечения их сотрудничества в плане предоставления информации, которая может оказаться полезной в целях расследования и доказывания,
лишения правонарушителей доходов от преступлений и принятия мер по возвращению
таких доходов. Суть такой мотивации и стимулов, а также возможные меры по их внедрению оставлены на усмотрение государств-участников. В частности, среди мер, способствующих достижению целей Конвенции, государствам-участникам настоятельно рекомендуется предусмотреть возможность смягчения наказания для обвиняемых лиц, которые
существенным образом сотрудничали в процессе расследования или преследования коррупционного правонарушения (пункт 2 статьи 37), либо предоставления иммунитета таким
лицам (пункт 3 статьи 37).
Было установлено, что в нескольких государствах-участниках отсутствуют какие-либо
явные стратегии или надлежащие законодательные положения, хотя в некоторых случаях
законодательство для решения этого вопроса или улучшения ситуации было на стадии рассмотрения. Во многих таких случаях было рекомендовано рассмотреть возможность смягчения наказания для лиц, которые соучаствовали в совершении коррупционных правонарушений, расширив охват действующих положений или приняв другие меры для поощрения
активного и существенного сотрудничества с правоохранительными органами.
Смягчение наказания
Большинство государств-участников приняли меры в соответствии с духом пункта 1
статьи 37. Несмотря на то что в некоторых случаях действуют специальные положения,
предусматривающие применение смягченных мер наказания к правонарушителям, совершившим коррупционные правонарушения, положения, действующие в большинстве государств-участников, носят общий характер (и обычно включены в уголовный кодекс) и
позволяют рассматривать сотрудничество в качестве смягчающего уголовную ответственность обстоятельства и учитывать его судом при вынесении приговора, то есть на этапе
определения индивидуального наказания для правонарушителя. В одном случае эта возможность не была явным образом предусмотрена в законе, однако она является стандартной практикой для национальных судов.
Учет сотрудничества обвиняемого в указанном выше смысле приносит ощутимые
результаты лишь в ходе судебных разбирательств, а заинтересованная сторона не получает каких-либо предварительных гарантий. Сотрудничество, которое может повлечь
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за собой более мягкое обращение (например, вынесение более мягкого приговора, чем
минимальное предусмотренное наказание, или замена такого наказания, как тюремное
заключение, менее суровым наказанием, например денежным штрафом), обычно предусматривает активные шаги, которые могут привести к выявлению и раскрытию правонарушения, например если лицо сдается властям и сознается в совершении преступления,
выдает других пособников, сотрудничает при сборе доказательств, а также оказывает
содействие при расследовании и выявлении доходов от преступлений, пытаясь возместить причиненный ущерб или избежать новых пагубных последствий правонарушения.
Пределы вынесения более мягкого приговора обычно определяются мерой сотрудничества конкретного ответчика и влиянием такого сотрудничества на снижение вреда, вызванного правонарушением, и остаются на усмотрение суда. Поскольку такой подход является
общим принципом вынесения приговора, обычно отсутствуют какие-либо руководящие
принципы или иные критерии в этой связи, а каждый случай рассматривается на индивидуальной основе.
Следует отметить, что общие положения такого рода не всегда считаются достаточными в целях Конвенции. Одному государству-участнику было рекомендовано рассмотреть вопрос о расширении сферы действия положений национального законодательства
о смягчении наказаний, а также рассмотреть возможность освобождения от наказания
сотрудничающих лиц в случае добровольного и активного сотрудничества, хотя в уголовном кодексе страны любая попытка правонарушителя предотвратить, устранить или ослабить последствия правонарушения уже и так рассматривается в качестве основания для
смягчения наказания. Аналогичным образом были предоставлены подробные рекомендации для органов власти одного государства-участника, в котором действуют еще более
ограниченные положения, согласно которым в качестве обстоятельства, приводящего к
смягчению наказания, рассматривается только "добровольное признание преступления",
несмотря на то что правительственные эксперты часто подвергают эту концепцию
критике.
В некоторых странах предусмотрены положения о специальных мерах поощрения,
целью которых является возврат доходов от определенных правонарушений, например в
случае хищения публичных или частных средств. В этих случаях возврат похищенного
имущества в определенный момент времени до начала уголовного производства (например, до вынесения обвиняемому обвинительного заключения) может повлечь за собой
значительно более мягкое наказание. Этот подход является во многом более благоприятным для потерпевших, поскольку означает, что потерпевшие могут получить компенсацию незамедлительно, а не ждать завершения судебного производства, которое может
затянуться на годы.

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике наказания за хищение и неправомерное присвоение сокращаются наполовину, если причиненный ущерб или выгода, полученная
правонарушителем, являются минимальными или если правонарушитель в полном объеме возместит потерпевшим ущерб до передачи дела в суд. Если возмещение осуществляется в ходе судебного производства и до вынесения приговора, то
наказание сокращается на четверть.
В другом государстве в случае громких дел о коррупции обеспечивается возможность досудебной конфискации активов на добровольной основе, что зачастую принимается во внимание при вынесении приговора. Хотя эта возможность
не является формальной процедурой, она расценивается как способствующая
достижению целей Конвенции и защите интересов потерпевших.
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Кроме того, в нескольких государствах-участниках приняты или разрабатываются
законы, предусматривающие различные формы ведения переговоров по сделкам о признании вины, соглашений о сотрудничестве в досудебном порядке и соглашений о суммарном
обвинении. Согласно соответствующим соглашениям, в обмен на более мягкий приговор
или сокращение наказания ответчику необходимо полностью признать свою вину в совершении правонарушения, принять возможные гражданские иски (включая отказ от права
собственности или отказ от объектов, которые были арестованы или подлежат отчуждению
и конфискации, уплату предполагаемой суммы доходов от уголовно наказуемого правонарушения или их оценочной стоимости, а также возмещение любого причиненного ущерба)
и воздержаться от выяснения обстоятельств обвинительного заключения. В таких случаях
суд не проводит обычные слушания, а выносит приговор на основании доказательств,
собранных в ходе досудебного производства, утверждая вступление в силу соглашения
между прокурором и адвокатом правонарушителя, сотрудничающего со следствием. В частности, в одном государстве-участнике действует аналогичный режим в отношении коррупционных правонарушений; в этом случае национальная комиссия по противодействию коррупции имеет право снижать или иным образом вносить изменения в обвинительный
приговор на индивидуальной основе в случаях надлежащего сотрудничества. Упрощенные
процедуры такого рода считаются важной поощрительной мерой для правонарушителей,
которые могут стремиться к недопущению отрицательного влияния уголовного преследования на их репутацию и, таким образом, проявляют готовность к сотрудничеству с властями,
признавая выдвинутые против них обвинения. Тем не менее смягчение приговора может
быть связано не только с фактором сотрудничества, но и со степенью тяжести преступления
и виной обвиняемого лица, принимая во внимание принцип пропорциональности. Следовательно, смягчение наказания может быть исключено в случае крупного коррупционного
правонарушения или при наличии обстоятельств, в существенной степени отягчающих деяния соответствующего лица81.
В случаях ведения переговоров по сделкам о признании вины суд обычно пользуется
дискреционными полномочиями при утверждении таких соглашений, с тем чтобы обвиняемый мог воспользоваться помощью юриста, был осведомлен о праве заявить о своей
невиновности и потребовать проведения судебного разбирательства, мог признать свою
вину на добровольной основе, был поставлен в известность об условиях любого соглашения и о последствиях признания своей вины, в частности об отказе от права на обжалование решения, принятого на основе соглашения, и с тем чтобы обвиняемый не подвергался
принуждению и не получал необоснованных обещаний от прокурора. Действительно, как
отмечено в Руководстве для законодательных органов по осуществлению Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции82, к положениям, требующим от
судей вынесения более мягких приговоров, следует относиться с осторожностью,
поскольку они могут породить сомнения в независимости судей и создать возможности
для коррупции прокуроров.
Иммунитет от уголовного преследования
В отличие от смягчения наказания ряд государств-участников не предусмотрел никакой
обоснованной возможности предоставления иммунитета от уголовного преследования
обвиняемым, сотрудничающим с правосудием. Примечательно, что в двух странах отсутствуют какие-либо перспективы принятия закона, который предусматривал бы иммунитет
или какую-либо аналогичную меру, в связи с основополагающими принципами национального законодательства, запрещающими предоставление иммунитета во время преследования. Аналогичным образом органы власти другого государства-участника также отметили,
что такая практика не отвечает их правовым традициям. Хотя во всех трех этих
81
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 37, подраздел II.2.
82
Пункт 475 a).
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государствах-участниках действует система гражданского права, следует отметить, что не
все страны с аналогичными правовыми традициями придерживаются таких ограничений,
по крайней мере не в такой степени. В любом случае, как было указано выше в подразделе 1
раздела А главы I, в положениях пункта 3 статьи 37 предусмотрена возможность обеспечения национальным компетентным органам возможности предоставления этого действенного стимула лицам, сотрудничающим с правосудием, если они сочтут это необходимым.
Среди государств-участников, обеспечивающих определенную форму иммунитета
(если не от самого преследования, то от назначения наказания), несколько стран (особенно
стран с системой общего права) сослались на широкие дискреционные полномочия прокуроров, в соответствии с которыми они могут (при определенных обстоятельствах и в соответствии с пунктом 3 статьи 31) воздерживаться от возбуждения уголовного дела, приостанавливать или прекращать преследование в уголовном порядке (или подавать
соответствующее ходатайство в суд) в обмен на существенное сотрудничество со стороны
соучастника уголовных деяний с правоохранительным органом. Кроме того, другие государства-участники привели примеры специальных законодательных положений, регулирующих режимы благоприятствования для сотрудничающих лиц, – в целом в отношении
любых правонарушений либо конкретно в отношении экономических преступлений или
коррупционных обвинений. Согласно таким положениям, полный иммунитет обычно предполагает, что соответствующее лицо предоставило неопровержимые улики, необходимые
для осуждения публичного должностного лица или другого исполнителя, сообщника или
соучастника, причастного к совершению соответствующего нарушения.

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике прокуратура на основании специальных положений уголовного кодекса уполномочена прекращать уголовное производство против подозреваемого или обвиняемого лица (с его согласия), если подозреваемый
или обвиняемый в ходе производства в существенной степени способствовал
выяснению фактов, связанных с бременем доказывания уголовного правонарушения, имеющего важное значение с точки зрения общественных интересов, и если
без его помощи выявление уголовно наказуемого правонарушения и сбор доказательств оказались бы невозможными или были бы сопряжены с существенными
трудностями. Прокурор может на основании своего решения возобновить разбирательство, если подозреваемый или обвиняемый прекратили оказывать содействие или совершили новое преднамеренное уголовно наказуемое правонарушение в течение трех лет с момента прекращения разбирательства.
В другом государстве-участнике соучастник или сообщник могут стать свидетелями обвинения при условии их освобождения от преследования. Согласно
положениям соответствующего закона, прокурор может поставить суд в известность о том, что лицо, вызванное на допрос в качестве свидетеля от лица обвинения, должно ответить на вопросы, которые могут уличить такого свидетеля в
совершении правонарушения. Впоследствии суд обязан уведомить такого свидетеля, что, помимо прочего, он обязан дать показания и ответить на любые заданные вопросы и что в случае, если он ответит на все вопросы честно и откровенно,
он будет освобожден от преследования в отношении такого правонарушения и в
отношении любого правонарушения, которое дает основание для вынесения приговора о его виновности в связи с совершением такого правонарушения.
Наконец, в третьей правовой системе существуют два вида иммунитета: полный свидетельский иммунитет и частичный иммунитет. Полный свидетельский
иммунитет освобождает ответчика от преследования за все преступления, в отношении которых он дает показания или сотрудничает. Несмотря на то что такой
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иммунитет предоставляется в редких случаях, он обычно используется для несовершеннолетних преступников, которые могут дать существенные показания против других обвиняемых, вина которых больше. Второй, более узкий вид иммунитета – частичный иммунитет – призван преодолеть заявление свидетеля о наличии
права на свободу от самообвинения в случае ответа на определенный вопрос.
В таких случаях иммунитет распространяется только на ответ на определенный
вопрос, а лицо, которому предоставляется иммунитет, может подвергаться преследованию, если доказательства, полученные в ходе дачи показаний под защитой
иммунитета, не будут использованы для такого преследования.

Помимо указанных выше возможностей, в нескольких случаях, как было указано выше
в подразделе 1 раздела А главы I, иммунитет может быть предоставлен при определенных
обстоятельствах в случаях активного подкупа (реже – в случаях пассивного подкупа или
злоупотребления влиянием), если правонарушитель добровольно, до его признания подозреваемым, безотлагательно или в течение непродолжительного периода времени (один или
два месяца) уведомил соответствующие органы о даче взятки. Аналогичный подход, который в большей степени относится к иммунитету, чем к смягчению наказания, применяется
в некоторых случаях в отношении отмывания денежных средств; в соответствии с этим
подходом, правонарушитель не подвергается наказанию, если до совершения правонарушения он прекратит свое участие в нем и/или уведомит компетентные органы о таком правонарушении до того, как об этом правонарушении станет известно из других источников.
Примечательно, что одно из государств, применяющих такой подход к лицам, сообщающим о своем участии в правонарушении в форме активного подкупа и злоупотребления
влиянием, сообщило о результатах анализа, проведенного в 2012 году, согласно которому
было установлено в том числе следующее: a) положение об иммунитете в отношении
правонарушителей, сообщающих о правонарушении, является полезным инструментом
для раскрытия и расследования коррупционных правонарушений при отсутствии другого
такого же эффективного инструмента, предусмотренного национальным уголовнопроцессуальным кодексом; b) если бы соответствующее законодательное положение
отсутствовало, число случаев, когда национальный орган по противодействию коррупции
проводил расследования правонарушений, связанных с пассивным подкупом и злоупотреблением влиянием, в ходе которых был вынесен окончательный приговор, оказалось
бы на две трети меньше; c) если бы соответствующее законодательное положение отсутствовало, выявление организованных форм коррупционных правонарушений было бы
сопряжено с гораздо большими трудностями; и d) не было зарегистрировано ни одного
случая злоупотреблений, связанных с применением этого положения.
Принимая во внимание приведенные выше соображения, большинство групп по обзору
выразило удовлетворение такими положениями в контексте статьи 37, а в некоторых случаях настоятельно рекомендовало национальным органам власти рассмотреть возможность
расширения сферы действия соответствующего законодательства для охвата особых случаев, относящихся к более широкому кругу правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, а не только активного подкупа или отмывания денежных средств.
Тем не менее, что касается статьи 15, некоторые эксперты высказали оговорки относительно соответствия вышеуказанного положения требованиям статьи 37 Конвенции.
В частности, эти оговорки связаны с той частью национального законодательства, которая
обеспечивает иммунитет должностным лицам, сообщившим о получении взятки в течение 30 дней с момента ее получения. Группа по обзору подвергла критике это положение,
приведя следующие принципиальные доводы: a) в статье 37 иммунитет упомянут лишь в
качестве потенциальной возможности в отношении лиц, отличных от лиц, принимающих
участие в преступлении, – некорректное истолкование, объяснение которого приведено
ниже; b) национальное положение заходит слишком далеко, позволяя действующим
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должностным лицам получить взятку и взвешивать риск обнаружения в течение 30 дней;
и c) в конечном итоге данное положение можно отнести к положениям класса "деятельного раскаяния", что открывает возможности для злоупотреблений, если у правоохранительных органов отсутствуют дискреционные полномочия, а заявление публичного должностного лица подлежит принятию вне зависимости от степени тяжести правонарушения
и связанной с ним суммы. Тем не менее столь явное нарушение рассматриваемого положения об иммунитете отчасти основано на ложных предпосылках. Следует четко понимать, что в статье 37 предусмотрена возможность предоставления иммунитета не только
тем лицам, которые не принимали участия в совершении расследуемого коррупционного
преступления, а в основном тем лицам, которые принимали в нем участие. Кроме того,
несмотря на тот факт, что положение такого рода о деятельном раскаянии в отношении
правонарушителей, совершивших пассивный подкуп, среди государств-участников встречается редко, его введение может быть отнесено к их дискреционным полномочиям, даже
если более широкие национальные меры могут быть расценены как более эффективные
в целях наиболее полного осуществления Конвенции.
Другой вопрос, должны ли правоохранительные органы обладать дискреционными
полномочиями в отношении решений о предоставлении иммунитета соответствующим
ответчикам и если должны, то в какой мере. Это действительно спорный вопрос: некоторые эксперты расценили отсутствие дискреционных полномочий в вышеупомянутом случае и в других государствах-участниках в качестве компонента, ставящего под угрозу
цели Конвенции, в то время как другие эксперты расценили тот факт, что органы власти
обладают дискреционными полномочиями, но автоматически не предоставляют иммунитета от судебного преследования в случаях самообвинения, в качестве фактора, препятствующего сотрудничеству со стороны лиц, участвовавших в совершении правонарушения. Например, в одном государстве-участнике, законодательством которого проводящий
следствие судья или суд уполномочены на любом этапе судопроизводства предоставить
помилование любому лицу при условии, что это лицо раскроет полную и достоверную
информацию об известных ему обстоятельствах, связанных с правонарушением, а также
о каждом лице, вовлеченном в его совершение, национальные органы власти заявили
(а группа по обзору приняла это заявление), что такое положение не является залогом
надлежащего сотрудничества, поскольку в числе прочего оно не оставляет сообщнику
выбора – сотрудничать ли со следствием по своему согласию для получения иммунитета
или освобождения. Очевидно, что эта проблема связана не с чем иным, как с дискреционным характером решения о предоставлении помилования.
Такие противоречащие друг другу мнения указывают на то, что прерогатива принятия
соответствующего решения в плане процедурного осуществления различных форм иммунитета должна принадлежать самим государствам-участникам. Тем не менее следует
отметить, что в большинстве случаев определенной степени дискреции избежать невозможно, если учитывать лишь уровень сотрудничества, а также искренность и ценность
раскрытия информации со стороны сотрудничающего с правосудием лица. На основе
таких дискреционных полномочий можно обеспечить более гибкое применение соответствующих положений, что позволит прокурору оценивать степень сотрудничества правонарушителя в каждом конкретном случае. Скорее всего, именно поэтому полностью
недискреционные меры распространены крайне редко, что нашло подтверждение в большинстве обзоров. Освобождение от ответственности или от исполнения наказания обычно
предоставляется по усмотрению прокуроров или судов. При этом крайне важно приложить усилия для исключения сомнений и оговорок в плане используемого метода, приняв
все необходимые меры предосторожности во избежание возможных злоупотреблений.
Например, в одном государстве-участнике существует практика, согласно которой правоохранительные органы могут обращаться за подтверждением полученной информации до
того, как сотрудничающему лицу будет предоставлен иммунитет. Если решение принимается органами прокуратуры, может быть предусмотрена та или иная форма судебного надзора в целях определения условий любых неформальных договоренностей и обеспечения
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обязательной для всех сторон юридической силы решения83. Национальным законодательством может быть предусмотрена возможность отмены иммунитета, если причастное
лицо попыталось ввести правоохранительные органы в заблуждение. Государства-участники могут издать руководящие указания, предусматривающие детальные принципы осуществления имеющихся дискреционных полномочий, что может оказаться полезным для
компетентных органов в процессе принятия решения о целесообразности предоставления
иммунитета от судебного преследования в интересах правосудия84.
Наконец, хотя иммунитет может быть мощным стимулом к сотрудничеству для лица,
причастного к совершению правонарушения, и может позволить довести до суда громкие
коррупционные дела, которые в противном случае остались бы нераскрытыми, следует
иметь в виду, что, как отмечено в Техническом руководстве по осуществлению Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции, полное освобождение правонарушителя от наказания может подорвать ценность антикоррупционных норм, если применять
эту меру слишком часто, или, что еще хуже, у общественности может сложиться впечатление, что иммунитет предоставляется лицам, обладающим политическим или финансовым
влиянием. Таким образом, необходимо обеспечить баланс между неоспоримыми преимуществами, связанными с предоставлением иммунитета в особых случаях, и необходимостью обеспечить доверие общественности в процессе отправления правосудия85.
Другие меры поощрения
Помимо основных мер смягчения наказания и предоставления иммунитета от судебного
преследования, существует ряд других важных стимулов и мер поощрения, которые могут
применяться для поощрения лиц, совершивших коррупционные правонарушения, к
сотрудничеству с властями. Несмотря на то что конкретные примеры привело только одно
государство, возможные меры включают: a) утверждение прокурорской службой заявления обвиняемого о приостановке содержания под стражей или воздержание от его опротестования; b) ускорение возврата арестованных предметов, принадлежащих правонарушителю, если это не идет вразрез с интересами преследования; c) обеспечение со стороны
властей для правонарушителя, сотрудничающего со следствием, более мягкого тюремного режима после вынесения приговора; d) содержание подозреваемого или обвиняемого под стражей в месте заключения, расположенном неподалеку от места его жительства; e) стимулирование со стороны властей продолжения исполнения наказания,
вынесенного за рубежом, на родине; и f) деятельность прокурора в качестве посредника
между правонарушителем и административными органами, решающими вопросы, связанные с правонарушителем, такими как иммиграционные ведомства и ведомства по
натурализации, налоговая и таможенная администрация или даже иностранные органы
власти. В таких случаях, когда для предоставления поощрения требуется согласие или
сотрудничество третьих сторон, прокурор может принять на себя обязательства в качестве
посредника в меру своих возможностей, даже если не может быть никаких гарантий относительно предполагаемого результата.
Международные договоренности
В соответствии с пунктом 5 статьи 37 государствам-участникам настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о заключении между собой соглашений или договоренностей,
предусматривающих возможность предоставления режима благоприятствования компетентными органами одного государства сотрудничающему со следствием лицу,
83
См. Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 475 b).
84
См. также Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 37, подраздел II.3.
85
Там же.
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находящемуся в другом государстве. Несмотря на важность этого положения и на возможности, которые оно дает для решения проблем, возникающих в связи с ростом числа основанных на одних и тех же фактах уголовных производств, параллельно протекающих в
более чем одном государстве (например, в отношении активного подкупа иностранных
публичных должностных лиц в одном государстве и пассивного подкупа национальных
публичных должностных лиц – в другом), большинство государств-участников не заключили такие соглашения и не предоставили каких-либо указаний на то, что они рассматривают такую возможность, что в большинстве случаев привело к подготовке соответствующих рекомендаций. Некоторые государства-участники выразили готовность принять
соответствующие меры, а другие просто заявили об отсутствии положений в своем законодательстве, препятствующих заключению специальных соглашений, если в этом возникнет
необходимость, в соответствии с требованиями рассматриваемого положения. Минимум в
одном государстве-участнике национальные органы проявили интерес к изучению опыта
других стран по этому вопросу и к получению типовых соглашений или договоренностей.

3.

Сотрудничество между национальными органами (статья 38)

Сотрудничество публичных органов и должностных лиц с ведомствами и органами,
ответственными за расследование и преследование уголовных правонарушений, в целом
играет важную роль для осуществления мер по противодействию коррупции, и большинство государств-участников приняли меры, призванные стимулировать и поддерживать
такое сотрудничество. В частности, в статье 38 государствам-участникам настоятельно
рекомендовано обеспечивать предоставление информации правоохранительным органам
публичными должностными лицами и учреждениями по их собственной инициативе при
наличии разумных оснований полагать, что было совершено правонарушение в форме
подкупа национальных публичных должностных лиц, подкупа в частном секторе или
отмывания денежных средств, а также предоставление правоохранительным органам
всей необходимой информации для расследования таких правонарушений.
Действительно, в то время как некоторые государства-участники регулируют исключительно способы и процедуры направления сведений о предполагаемых правонарушениях
национальным прокурорским службам, несколько других стран предусмотрели, кроме
того, прямое и определенное обязательство для публичных должностных лиц сообщать
правоохранительным органам по своей собственной инициативе о любых преступлениях и
нарушениях, в том числе о случаях коррупции, о которых им станет известно в ходе выполнения своих обязанностей. Одно государство-участник рассматривает возможность введения такого обязательства, и в этой связи было рекомендовано принять эту меру.

Примеры осуществления
В законодательстве одного государства-участника предусмотрены процедуры, в
соответствии с которыми публичные должностные лица должны сообщать информацию при наличии разумных оснований предполагать совершение коррупционного правонарушения. Информация о предполагаемом коррупционном правонарушении, полученная публичным должностным лицом или публичным
учреждением от граждан, подлежит передаче в подразделение внутренних расследований такого учреждения. Подразделение внутренних расследований проводит
предварительное следствие, а при наличии достаточных оснований предполагать
наличие признаков коррупционного правонарушения это подразделение может
рекомендовать руководителю учреждения передать вопрос на рассмотрение правоохранительным органам (в прокуратуру, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса).
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Аналогичным образом в другом государстве сообщение информации об административных ошибках и нарушениях, создающих условия для коррупции, мошенничества или нарушений, является прямой обязанностью любого публичного
должностного лица, что предусмотрено действующими этическими кодексами и
законодательством о гражданских служащих. Кроме того, в составе каждого центрального публичного органа предусмотрена специальная инспекция, которая
отвечает за сбор, анализ и проверку признаков коррупции, а также за уведомление
органов прокуратуры об уликах, связанных с уголовной деятельностью. При
совете министров действует главная инспекция, которая координирует и поддерживает деятельность других инспекций.

Несоблюдение требований об уведомлении касательно подозрений или презумпции
доказательства в отношении преступной деятельности может привести к применению
к соответствующему должностному лицу мер дисциплинарного характера. Кроме того,
в некоторых странах несоблюдение требований об уведомлении о подозрениях, особенно
в отношении тяжких или особо тяжких преступлений, включая некоторые из правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (такие, как отмывание денежных средств и подкуп), является уголовным правонарушением и подлежит наказанию в
форме штрафа или тюремного заключения на срок от пяти лет в некоторых случаях. Донесение не является обязательным при наличии обоснованного риска уголовного преследования самого должностного лица или членов его семьи.
Государствами-участниками были также приняты различные меры для поощрения
сотрудничества и обмена информацией между национальными органами власти, включая
законодательно закрепленное обязательство сотрудничать и предоставлять всю необходимую информацию следствию или национальным ведомствам по противодействию коррупции. Также существуют законы, предоставляющие сотрудникам прокурорских служб
или органов по противодействию коррупции полномочия требовать и получать агентурные и специальные отчеты от национальных, провинциальных и местных организаций;
обращаться за помощью в полицию и органы безопасности, например для инициирования
процессуальных действий и вызова людей для дачи показаний; а также анализировать
информацию, подготовленную другими публичными органами. В этой связи во многих
обзорах было отмечено, в частности, что национальные подразделения финансовой разведки уполномочены получать, анализировать и проводить мониторинг сообщений о
подозрительных сделках, полученных от предприятий, а также передавать доказательства
о коррупционных правонарушениях и случаях отмывания денежных средств соответствующим государственным органам для принятия дальнейших мер и проведения расследований. Часто отмечались соглашения между различными ведомствами, меморандумы о взаимопонимании, совместные инструкции или сети сотрудничества и взаимодействия.
В качестве примеров можно отметить различные формы соглашений между прокуратурой
или национальным органом по противодействию коррупции и различными министерствами, между подразделениями финансовой разведки и другими заинтересованными
сторонами, занимающимися вопросами противодействия отмыванию денежных средств,
или между различными правоохранительными ведомствами, которые все преследуют
цель обмена агентурными данными для борьбы с преступлениями и коррупцией и осуществления других видов сотрудничества.
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Пример осуществления
В одном государстве-участнике конституционным положением предусмотрено
требование ко всем правительственным органам сотрудничать между собой на
основе взаимного доверия и на добросовестных началах, налаживать дружественные отношения, оказывать друг другу помощь и содействие, консультировать по
вопросам, представляющим взаимный интерес, а также придерживаться согласованных процедур. Действующая политика требует эффективного сотрудничества
между прокуратурой, следственными органами и другими публичными органами,
а результатом несоблюдения этого требования могут быть дисциплинарные
разбирательства.

Особое внимание было уделено наличию реестров (в частности, электронных), баз
данных, систем автоматического обновления и других способов распространения информации для содействия сотрудничеству между компетентными органами. В одном случае
национальным органам власти было рекомендовано приступить к воплощению планов,
обеспечивающих доступ национального ведомства по противодействию коррупции к
базам данных всех государственных учреждений. Что еще более важно, многие правительственные эксперты подчеркнули значение создания единой центральной базы данных
или общенациональной информационной системы по вопросам коррупционных правонарушений (например, в рамках национального органа по противодействию коррупции),
поскольку такая мера может способствовать распространению и предоставлению информации государственными учреждениями следственным и прокурорским органам, а также
более оптимальному отслеживанию дел – с момента начала расследования до завершения
уголовного процесса. Тем не менее общие базы данных не всегда могут отвечать потребностям системы уголовного правосудия и могут даже противоречить другим требованиям,
особенно требованиям о сохранении конфиденциальности. В качестве примера можно
привести тот факт, что полиция одного государства-участника заявила о том, что ведение
отдельных баз данных было необходимо из-за различий в полномочиях. По мнению полиции, если прокуроры и сотрудники правоохранительных органов тесно сотрудничают,
они могут делиться друг с другом важной и соответствующей информацией.
Наконец, было отмечено, что сотрудничеству в целом способствует комплексный анализ ситуации с коррупцией, ее структуры, динамики и тенденций, а также анализ деятельности по выявлению и предупреждению преступлений, поскольку такой анализ позволяет
определить основные направления будущих действий по противодействию коррупции.
К мерам для достижения такого результата относятся централизованный сбор статистических данных, унифицированная отчетность по коррупционным делам и консолидация
отчетов в рамках единого органа; кроме того, в данных условиях полезным может оказаться создание централизованных баз данных, а также координационных комитетов правоохранительных и надзорных органов, проводящих заседания на регулярной основе.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Откомандирование сотрудников различными правительственными ведомствами и
правоохранительными органами, располагающими полномочиями по борьбе с коррупцией, а также назначение инспекторов из ведомства по противодействию коррупции для работы в каждом министерстве и на региональном уровне было признано способствующим сотрудничеству и межведомственной координации, а также
эффективному функционированию этих ведомств.
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Проблемы
Наиболее частые проблемы в данной области связаны с обеспечением эффективной межведомственной координации, особенно среди ведомств, обладающих полномочиями по
борьбе с коррупцией; наращиванием потенциала органов по противодействию коррупции
и правоохранительных органов в плане осуществления, особенно в отношении связи и
обмена данными; а также поиском способов и средств более оптимального использования
имеющихся ресурсов, например посредством принятия совместных усилий для сбора всеобъемлющих статистических данных о противодействии коррупции, обеспечения более
эффективного ведения коррупционных дел и снижения риска ведения параллельных расследований. В отношении этих проблемных направлений был подготовлен ряд комментариев и рекомендаций. Как отмечено в контексте статей 38 и 36, усиление и укрепление
межведомственной координации может препятствовать дроблению усилий и обеспечить
наличие эффективной системы "сдержек и противовесов" в качестве эффективной меры
противодействия коррупции.
Помимо вышесказанного, в некоторых случаях было отмечено, что публичные должностные лица неохотно уведомляют правоохранительные органы по своей собственной
инициативе, особенно если не предусмотрена возможность для анонимного предоставления информации, а также из опасений по поводу возможной мести. Следовательно, важно
обеспечивать отсутствие неблагоприятных последствий для лиц, сообщающих информацию на добросовестной основе и отвечающих на запросы информации, если их содействие не привело к достижению конкретных результатов86. Отсутствие финансирования
для покрытия расходов должностных лиц, дающих показания по коррупционным делам,
и отсутствие финансовых стимулов для дачи показаний вышедшими в отставку публичными должностными лицами были также отмечены в качестве проблем, препятствующих
полному осуществлению требований рассматриваемой статьи. Кроме того, в одном государстве-участнике публичные организации не сообщают о случаях коррупции на регулярной основе, а вместо этого самостоятельно принимают административные меры по их
урегулированию; такой подход был расценен как подрывающий основы борьбы
с коррупцией.

4.

Сотрудничество между национальными органами
и частным сектором (статья 39)

В статье 39 приведены требования к государствам-участникам относительно поощрения
сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры,
с одной стороны, и частным сектором, с другой стороны, по вопросам, связанным с коррупционными правонарушениями. Данная статья является признанием того факта, что такое
сотрудничество полезно для выявления коррупционных деяний и эффективного проведения
соответствующих расследований87. Действительно, несколько государств-участников
сообщили о наличии действенных регулятивных и корегулятивных механизмов, регулирующих сотрудничество частного сектора с правоохранительными органами и предусматривающих различные меры, способствующие сотрудничеству и укреплению внутреннего контроля, которые варьируются от принципов и рекомендаций корпоративного
управления и кодексов поведения до меморандумов о взаимопонимании, соглашений о
честном поведении, обязательств в отношении корпоративной этики и других официальных и неофициальных соглашений с представителями частного сектора, регулирующими
органами и сторонами, осуществляющими практическую деятельность. К другим
Там же, статья 38, раздел II.
В данном контексте см. также документ УНП ООН Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий: Практическое руководство
(Вена, 2013 год), с. 102–106.
86
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механизмам относятся законодательные положения, уполномочивающие сотрудников
прокуратуры или национальных ведомств по противодействию коррупции требовать
доклады и доказательства от частных предприятий и физических лиц, что отчасти описано в пункте 7 статьи 31, а также предусматривающие санкции в случае неисполнения
соответствующих требований.

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике ведомство по противодействию коррупции
активно сотрудничает с гражданским обществом и подписало меморандум о взаимопонимании с сетью НПО по борьбе с коррупцией. Сотрудники агентства регулярно принимают участие в мероприятиях, организованных НПО, проводят
публичную просветительскую работу по противодействию коррупции, выступают
по телевидению и радио и участвуют в круглых столах и других публичных дискуссиях. Вместе с тем представители гражданского общества вносят свой вклад в
подготовку сотрудников ведомства, в то время как НПО предоставляют ведомству
информацию об обвинениях в совершении коррупционных правонарушений.
В другой юрисдикции министерство юстиции создало сеть сотрудничества по
противодействию коррупции, объединившую основные государственные органы
и другие заинтересованные стороны (представляющие частный сектор, гражданское общество и исследовательские круги), с целью обеспечения межведомственного взаимодействия и повышения уровня осведомленности. Ожидается, что данная сеть будет стимулировать дальнейшие усилия по совершенствованию
национальных правовых и институциональных механизмов борьбы с
коррупцией.

Меры, приведенные государствами-участниками в качестве примеров, чаще всего связаны с финансовыми учреждениями (одной из основных целевых аудиторий, предусмотренных в пункте 1 статьи 39) и зачастую направлены на борьбу с отмыванием денежных
средств. В значительной степени они связаны с деятельностью национальных подразделений финансовой разведки, и особенно с обязательствами ряда сообщающих информацию предприятий частного сектора, предусмотренными законодательством о противодействии отмыванию денежных средств (таких, как банки, кредитные учреждения,
финансовые компании, фондовые агенты, фьючерсные брокеры и маклеры опционов, а
также обменные пункты), которые предусматривают принятие мер предварительной проверки, уведомление соответствующего подразделения финансовой разведки (а в некоторых случаях – прокурора) о любом подозрительном факте или сделке в целях выявления
уголовно наказуемых правонарушений, а также предоставление информации и документов уполномоченным должностным лицам по их запросу. Обычно во время расследования
сообщения о той или иной подозрительной операции соответствующие лица не могут
ссылаться на необходимость сохранения банковской, биржевой или служебной тайны или
на любые правовые или договорные обязательства, касающиеся конфиденциальности, в
качестве аргумента против предоставления необходимых сведений подразделению финансовой разведки. К соответствующим мерам в области противодействия отмыванию денежных средств относятся учебные курсы и семинары для финансовых посредников и аудиторов, а также инициативы, направленные на повышение уровня информированности
среди национальных компетентных органов и частного сектора.
В нескольких случаях было рекомендовано расширить сферу сотрудничества между
национальными правоохранительными органами и предприятиями частного сектора, а
также усилить меры, направленные на повышение уровня информированности общественности в целях противодействия коррупции, особенно при отсутствии политики
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в отношении сотрудничества, если были приняты только меры, связанные с участием
гражданского общества, или если государства-участники сообщали только о партнерствах
с финансовыми учреждениями. В одном случае была выражена обеспокоенность по
поводу ограничений на получение информации и учетных записей от учреждений частного сектора со ссылкой на необходимость соблюдения банковской тайны и ограничений,
связанных с обеспечением конфиденциальности, которые выходят за рамки сообщений
о подозрительных сделках.
Поощрение сообщений о коррупционных правонарушениях
В соответствии с пунктом 2 статьи 39 (необязательное положение) государствам-участникам рекомендуется поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на их
территории, равно как и публичных должностных лиц, сообщать правоохранительным
органам о совершении того или иного коррупционного правонарушения. Действительно,
в ряде государств-участников предусмотрено общее обязательство уведомлять о случаях
коррупции, которое применимо ко всем гражданам или к отдельным категориям работников частного сектора. Кроме того, как и в случае публичных должностных лиц, нарушение обязательства об уведомлении со стороны граждан в некоторых случаях само по себе
является преступлением. Тем не менее число государств-участников, в которых действуют
положения такого рода, гораздо меньше, чем число государств-участников, возлагающих
обязательство об уведомлении на своих публичных должностных лиц. Обычно предприятия частного сектора по своему усмотрению могут сообщать правоохранительным органам информацию о случаях, связанных с правонарушениями, признанными таковыми
в соответствии с Конвенцией. Проводившие обзор эксперты в целом выразили согласие
с таким подходом, хотя в некоторых случаях было рекомендовано принять эквивалентные
меры, в частности в том случае, если соответствующие страны ввели или планируют ввести в свою правовую систему положения о коррупционных правонарушениях в частном
секторе.
В некоторых обзорах были также указаны дальнейшие меры, поощряющие частных
лиц сообщать о коррупционных правонарушениях, включая практические процедуры,
облегчающие предоставление сообщений о случаях коррупции, введение телефонов горячей линии, интернет-служб и электронных средств для уведомления о преступлениях
в целом и о случаях коррупции в частности, привлечение внимания общественности к
таким возможностям (например, посредством лекций, выставок, сообщений в средствах
массовой информации и специальных акций) и проведение совместных программ по
борьбе с преступлениями и противодействию их совершению с участием всех заинтересованных сторон (членов правительства, представителей полиции, средств массовой
информации и сообщества). Открытие отделением прокуратуры по борьбе с коррупцией
специальной горячей телефонной линии для сообщений о случаях коррупции в одном
государстве было расценено в качестве важного и положительного примера осуществления пункта 2 статьи 39, в то время как в другом случае с удовлетворением были отмечены
создание и поддержание работы национального портала для рассмотрения жалоб и сообщений. В этом же контексте было подчеркнуто, что более оптимальному и эффективному
осуществлению этого положения на национальном уровне может способствовать наращивание потенциала для сбора и систематизации информации, полученной по горячим
телефонным линиям для сообщений о случаях коррупции (например, число полученных
сообщений, число сообщений, способствовавших расследованию или преследованию
коррупционных правонарушений, а также последующий контроль таких сообщений).
Следует отметить, что ряд таких мер совпадает с мерами, описанными выше в разделах C
и D главы II, и в них были подняты те же вопросы, которые были рассмотрены в этих разделах, например в отношении сохранения в тайне личных данных лиц, сообщающих
информацию, а также касательно обеспечения возможности для сообщения информации
на анонимной основе.
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Пример осуществления
В целях облегчения процедуры доведения любыми лицами информации до сведения органов прокуратуры генеральной прокуратурой одной страны был создан
электронный инструмент, при помощи которого лицо, сообщающее о предполагаемом правонарушении, должно описать факт правонарушения, указать даты, обозначить подозреваемого и причастные организации, а также сообщить, каким
образом ему стало известно о такой информации. Лицо, сообщающее информацию, получает пароль для доступа к тексту своего сообщения и к расследованию.
Личные данные лица, сообщающего информацию, защищены. Сообщение носит
конфиденциальный характер и может привести (а может и не привести) к инициированию уголовного производства.

Предоставление материальных или нематериальных поощрений является мерой иного
рода, которая также стимулирует людей сообщать информацию о правонарушениях.
В нескольких государствах-участниках лица, предоставившие информацию, которая
ведет к возврату государственных активов, раскрытию информации о любых или определенных правонарушениях (включая подкуп и хищение) либо в целом к аресту правонарушителя, могут претендовать на получение вознаграждения от самого государства (например, суммы, эквивалентной одной десятой части стоимости активов, конфискованных у
правонарушителя) или (в более редких случаях) из частных фондов, созданных в контексте программы совместных усилий по противодействию преступности. В одном из таких
случаев соответствующее положение было отнесено к оптимальным видам практики,
несмотря на тот факт, что оно пока еще не применялось. В законодательстве другого государства-участника предусмотрена возможность выражения благодарности представителям общественности, оказавшим содействие при попытке предотвратить или не допустить коррупционные деяния, однако соответствующее положение также еще не
применялось на практике.
Вызывает обеспокоенность тот факт, что предприятия частного сектора иногда более
склонны обращаться за помощью к своим зонтичным деловым ассоциациям для урегулирования коррупционных споров в гражданском порядке вместо обращения к официальной уголовной процедуре. В аналогичных условиях в ходе одного обзора были с более
широкой точки зрения рассмотрены аспекты политики по противодействию коррупции,
охваченные пунктом 2 статьи 39, что привлекло внимание к важности завоевания доверия
общественности в рамках институционального механизма, призванного обеспечивать
верховенство права как основополагающего условия, необходимого для привлечения
граждан, а также предприятий частного сектора к сообщению информации о коррупционных правонарушениях. Этот механизм требует прозрачности, подотчетности и согласованности правовой системы, в том числе своевременного проведения уголовных преследований. С удовлетворением было отмечено, что соответствующее государство, преследуя
эти цели, помимо прочего, предусмотрело пределы саморегулирования по отношению к
юридическому надзору; запретило проведение судебных заседаний при закрытых дверях
и заседаний с участием лишь одной стороны; укрепило дисциплинарную систему в отношении возможных злоупотреблений со стороны судей; а также приступило к проведению
реформ в отношении процедуры ведения дел, устраняющих возможность выбора судей и
предусматривающих другие меры по улучшению рассмотрения дел.
.
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B. Другие положения
1.

Банковская тайна (статья 40)

Как уже было отмечено выше в разделе В главы II, в большинстве правовых систем банковская тайна не связана с существенными проблемами. Выполнение положений Конвенции в
отношении сообщения информации о подозрительных сделках и создания подразделения
для сбора оперативной финансовой информации (статьи 14 и 58) уже может рассматриваться в качестве важного шага в направлении устранения препятствий для проведения уголовных расследований на национальном уровне в связи с применением положений о банковской тайне. Статья 40 дополняет эти положения благодаря введению более широкого
обязательства, которое предусматривает внесение изменений в законы и нормы о защите
банковской тайны в целях надлежащего осуществления мер противодействия коррупции.
Действительно, даже в случаях, когда предусмотрены строгие правила в отношении
банковской тайны, государства-участники сообщили о наличии соответствующих механизмов, призванных преодолевать препятствия, возникающие в связи с такими правилами, при
расследовании правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с
целью добиться от банков и финансовых учреждений предоставления имеющейся информации об их клиентах или о любых операциях или сделках, осуществляемых банками и
финансовыми учреждениями, по требованию судьи, прокурора или другого компетентного
органа (в том числе – в большинстве случаев – национального подразделения для сбора
оперативной финансовой информации), обычно в зависимости от этапа разбирательства88.
При этом также подразумевается, что лица, предоставляющие сообщения или информацию
компетентным органам, освобождаются от гражданской, уголовной или административной
ответственности, а также от ответственности, возникающей в связи с раскрытием такой
тайны, то есть в связи с раскрытием информации, которую они обязаны не разглашать. Особое внимание было уделено практике предоставления правоохранительным органам возможности быстрого и эффективного доступа к финансовой информации. Приветствуются
законодательные положения, снижающие доказательные или процедурные требования в
отношении постановлений, предусматривающих раскрытие банковской тайны в контексте
уголовных расследований и разрешающих прокурорам или другим лицам, отвечающим
за проведение предварительных расследований, запрещать финансовым учреждениям
уведомлять клиентов и третьи стороны о проведении определенных проверок.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном государстве-участнике был создан национальный реестр банковских счетов, облегчающий работу следственных органов. Реестр ведется главным управлением государственных финансов и используется для выявления любых видов
счетов (банковских, почтовых, сберегательных и т. д.) и предоставления уполномоченным лицам (включая сотрудников судебных органов и уголовной полиции,
расследующих уголовные правонарушения) информации о счетах, принадлежащих физическим лицам или компаниям. В других странах существуют аналогичные централизованные реестры банковских счетов, которые ведут налоговые
органы, центральные банки или национальные подразделения для сбора оперативной финансовой информации, и практикующие специалисты рекомендуют
такие реестры в качестве эффективных средств, позволяющих экономить время и
повысить эффективность соответствующих процедура.
________________________

а
См. Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, глава III, статья 37, подраздел II.4.

88
Что касается вопроса о том, кто обладает полномочиями преодолевать требования о сохранении банковской тайны, при каких обстоятельствах и с какими целями, см. там же, статья 40, подраздел II.1.
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Примечательно, что законодательство трех государств сопряжено с существенными
ограничениями: в первых двух государствах, ранее уже упоминавшихся выше в разделе В
главы II, сбор и передача банковской информации невозможны в отношении правонарушений, для которых предусмотрено наказание в форме тюремного заключения на срок не
более четырех лет, включая правонарушения, признанные таковыми в соответствии с
Конвенцией, хотя в одном случае рассматривался законопроект, призванный решить этот
вопрос. В третьем государстве-участнике правовые способы преодоления препятствий,
возникающих в связи с банковской тайной, относятся только к национальным расследованиям случаев отмывания денежных средств и не распространяются на другие коррупционные правонарушения.
Помимо этих исключений, в нескольких правовых системах, в которых вызывают
обеспокоенность вопросы раскрытия банковской тайны, было отмечено, что препятствия
возникают в основном в связи с возможными задержками в процессе получения судебных
разрешений для отмены банковской тайны. Такие задержки могут приводить в том числе
к тому, что подозреваемые слишком рано могут узнать о текущем расследовании. В связи
с этим государствам был предоставлен ряд рекомендаций о смягчении соответствующих
стандартов и процедур в рамках внутренних расследований коррупционных дел с учетом
общей позиции национального законодательства в отношении органа, уполномоченного
выдавать необходимые разрешения. Например, в одном случае, когда банковская тайна
может быть раскрыта по разрешению суда, по требованию прокурора при наличии доказательств совершения уголовно наказуемого правонарушения, было рекомендовано снизить формальные требования для получения разрешения – возможно, с учетом упрощенной процедуры в отношении отмывания денежных средств, которая уже существует
в рассматриваемом государстве-участнике и в соответствии с которой прокурор может
потребовать от банков предоставления соответствующих данных. Аналогичная рекомендация была предоставлена государству, в котором судебное постановление о раскрытии
информации должно быть сначала направлено национальным банковским ассоциациям и
только затем передается их банкам-участникам (численность которых составляет
несколько сотен), при этом соответствующие ассоциации и банки могут оспорить судебное постановление в рамках процедуры, которая может занимать до нескольких недель.
Примечательно, что в другом случае следователям было сложно получить разрешение
на раскрытие банковской тайны не только вследствие задержек при рассмотрения судьями
запросов о раскрытии банковской тайны и последующего представления информации
соответствующими банками, но также ввиду того, что надзорный судья установил особо
высокие требования к представлению доказательств для получения его одобрения. Было
рекомендовано принять приемлемые меры для облегчения практического осуществления
норм, касающихся раскрытия банковской тайны.
Наконец, в одном государстве-участнике, в котором правоохранительные органы и
судьи могут на практике получать или изымать банковские, коммерческие или финансовые сведения в банках и других финансовых учреждениях, для такого получения или изъятия необходимо предварительное письменное разрешение председателя центрального
банка. Было рекомендовано устранить это требование.

2.

Сведения о судимости (статья 41)

В статье 41 – необязательное положение – государствам-участникам предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности учета любого вынесенного ранее в другом государстве
обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с правонарушением, признанным таковым в соответствии с Конвенцией.
Согласно примечаниям для толкования, термин "обвинительный приговор" необходимо
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понимать как относящийся к приговору, более не являющемуся предметом кассационного
производства89.
В нескольких юрисдикциях осуществление этой статьи не проводилось. В некоторых
случаях отсутствуют законы или практика в отношении использования сведений о судимости за рубежом, а в других государствах-участниках при рассмотрении коррупционных
правонарушений сведения о вынесенных ранее в другом государстве обвинительных приговорах не принимаются во внимание или принимаются во внимание в ограниченной степени (например, в связи с отмыванием денежных средств). Уголовным кодексом одной
страны предусмотрено, что в случае, если преследование за преступление было проведено в другой юрисдикции и привело к вынесению обвинительного приговора и исполнению наказания, национальный суд (рассматривающий это же дело) обязуется при определении наказания учитывать наказание, понесенное за рубежом. Проводившие обзор
эксперты расценили такой подход как соответствующий требованиям Конвенции. Тем не
менее положения такого рода в целом не учитывают сведения о судимости правонарушителей за рубежом (то есть в ходе уголовного производства на основании различных фактов) и лишь отчасти имеют отношение к осуществлению рассматриваемой статьи.
С другой стороны, во многих случаях национальные суды могут принимать во внимание обвинительные приговоры, зарегистрированные в других юрисдикциях, – в процессе
установления ответственности лица, обвиняемого в совершении коррупционного правонарушения (например, в качестве доказательства дурной репутации или недоверия), либо,
как бывает чаще всего, на этапе вынесения приговора осужденному лицу (например, при
определении наличия рецидивов и смягчающих обстоятельств, таких как безупречное
поведение в прошлом). Многие из государств-участников, предусматривающих эту возможность, связаны условиями таких международных правовых документов, как Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным
делам (статья 56) и Рамочное решение Совета Европейского союза 2008/675/JHA от
24 июля 2008 года об учете обвинительных приговоров в государствах – членах Европейского союза в ходе новой уголовной процедуры, предусматривающей минимальное обязательство, согласно которому к обвинительному приговору, вынесенному за рубежом, применимы все или некоторые из последствий, предусмотренных в отношении судебных
решений, принятых на их территории.

Пример осуществления
Уголовным кодексом одного государства-участника предусмотрено, что обвинительные приговоры, вынесенные за рубежом, в принципе приравниваются к обвинительным приговорам, вынесенным внутри страны, если правонарушитель
осужден за совершение правонарушения, которое также подлежит наказанию
в соответствии с национальным законодательством, и если судебное решение
было вынесено в результате разбирательств, отвечающих принципам статьи 6
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Условия, при которых ранее вынесенный обвинительный приговор принимается во
внимание, последствия, предусмотренные различными национальными законами при
наличии ранее вынесенных приговоров, учет таких последствий национальным законодательством в порядке установления фактов или в рамках процедурного или материального
права, а также применимость таких последствий на досудебном этапе (например, с учетом
89
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава III, статья 41, раздел C (с. 355).
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правил, связанных с предварительным задержанием), во время процесса или во время
исполнения обвинительного приговора представляют собой вопросы, которые оставлены
на усмотрение государств-участников. Хотя некоторые из проводивших обзор экспертов
рассматривают использование сведений о судимости за рубежом исключительно на этапе
вынесения приговора в качестве недостаточной меры, любые из вышеуказанных вариантов соответствуют положению Конвенции о том, что государства могут учитывать ранее
вынесенные за рубежом обвинительные приговоры в ходе уголовных производств, связанных с коррупционными правонарушениями, на таких условиях и с такой целью, которые
они сочтут целесообразными. Действительно, основной целью уголовных реестров в большинстве государств является возможность применения надлежащих и пропорциональных
санкций и мер безопасности, гарантирующих необходимые профилактические последствия и отражающих в том числе личные качества и особенности поведения правонарушителя в прошлом90.
Тем не менее наличия лишь теоретической возможности может оказаться недостаточно, если информация об обвинительных приговорах, вынесенных за рубежом, не будет
доведена до сведения национальных органов. Следовательно, государствам-участникам
необходимо собирать данные о судимости за рубежом, что зачастую достигается посредством заключения двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи или других
международных правовых документов по уголовным делам, таких как Эр-Риядское соглашение между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере (статья 5), Рамочное решение Совета Европейского союза 2009/315/JHA от 26 февраля 2009 года об организации и содержании обмена информацией, полученной на основании сведений о
судимости, между государствами-членами, Конвенция о судебной помощи в уголовной
сфере португалоговорящих стран (статья 17), Конвенция Содружества независимых государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (статья 79), а также Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным
делам (статьи 13 и 22). В таких документах предусмотрены положения об обмене национальными судебными данными с другими государствами, и в частности о регулярном
обмене информацией об обвинениях в уголовном порядке либо о мерах безопасности,
предусмотренных для граждан или резидентов государств-участников на территории друг
друга. Кроме того, обмен информацией о приговорах, вынесенных в отношении правонарушителей зарубежными странами, производится на регулярной основе в рамках общих
документов о взаимной правовой помощи и по полицейским каналам, а также внутри
сетей национальных подразделений для сбора оперативной финансовой информации
(например, в связи с основными правонарушениями в форме отмывания денежных
средств).

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике данные о гражданах и постоянных жителях, иностранных гражданах, имеющих вид на жительство или право на постоянное проживание, или юридических лицах, зарегистрированных в стране, которые были
осуждены иностранным судом, вносятся в реестр санкций в случаях и в соответствии с процедурой, предусмотренных международными конвенциями и соглашениями о сотрудничестве между государственными ведомствами.
В 2012 году государства – члены Европейского союза внедрили компьютеризированную Европейскую информационную систему по уголовным делам, которая обеспечивает обмен информацией об обвинительных приговорах и выписках, содержащих сведения о судимости, работая в безопасном и практически
90
См. Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, глава III, статья 41, раздел II.
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полностью автоматическом режиме, и обеспечивает автоматический перевод с
использованием таблицы правонарушений и санкций, действительных для всех
государств-членов, в которой каждой группе правонарушений и форме наказаний
присвоен уникальный идентификационный код. Система обеспечивает судьям и
прокурорам беспрепятственный доступ к полной информации об истории судимостей любого гражданина Европейского союза вне зависимости от того, в каком
государстве – члене Европейского союза такой гражданин был осужден в
прошлома.
________________________

а
См. решение Совета Европейского союза 2009/316/JHA от 6 апреля 2009 года касательно создания
Европейской информационной системы по уголовным делам в приложении к статье 11 рамочного
решения 2009/315/JHA.

Государства-участники, рассматривающие возможность более полного осуществления статьи 41, могут счесть целесообразным предоставить другим странам непосредственный доступ к своим национальным сведениям о судимости – как с правовой, так и с
технической точек зрения. В плане правового аспекта государства-участники должны
оценить, обеспечивает ли их национальное законодательство возможность международной передачи таких данных, как сведения о судимости, и пересмотреть законодательство
соответствующим образом. Что же касается технического аспекта, государства-участники
могут создать центральный орган, отвечающий за международный обмен соответствующей информацией; эта обязанность может быть поручена национальному органу по
вопросам международного сотрудничества по уголовным делам91.

3.

Юрисдикция (статья 42)

Что касается национальной юрисдикции в отношении правонарушений, признанных
таковыми в соответствии с Конвенцией (международное уголовное право в строгом
смысле), согласно обязательным положениям статьи 42 государствам-участникам прежде
всего необходимо принять принципы территориальности и юрисдикции флага, а также
принцип aut dedere aut judicare ("выдача или осуществление судебного преследования") в
целях пункта 11 статьи 44, то есть в случаях, когда государства-участники не выдают то
или иное лицо, находящееся на их территории, исключительно по той причине, что такое
лицо является одним из их граждан.
Принципы территориальности и юрисдикции флага
Все государства-участники, за исключением одного, устанавливают юрисдикцию в отношении деяний, совершенных полностью или частично (или имеющих последствия) на их территории, вне зависимости от гражданства правонарушителя в соответствии с требованием
подпункта a) пункта 1 статьи 42 и соответствующими примечаниями для толкования к Конвенции92. Единственным существенным исключением является страна, в которой основной состав антикоррупционного законодательства не применим к полуавтономной части
ее территории, в то время как несколько других государств налагают ограничения на правонарушения, совершенные на борту иностранных судов в национальных портах или в их
территориальных водах, а также на борту воздушного судна, находящегося в воздухе над
91
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 41, раздел II.
92
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава III, статья 42, раздел C (с. 367).
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национальной территорией. Установление территориальной юрисдикции обычно также
относится к правонарушениям, совершенными с применением компьютерных технологий, при этом необходимо наличие общего понимания того, что Конвенция охватывает
осуществление юрисдикции в отношении правонарушений, совершенных с применением
компьютерных технологий, даже если последствия этого правонарушения наступают за
пределами территории государства-участника.
Подавляющее большинство государств-участников также распространяет территориальную юрисдикцию на правонарушения, совершенные полностью или частично на борту
воздушных судов или судов, зарегистрированных согласно их внутреннему законодательству, в соответствии с требованиями пункта 1 b) статьи 42. Напротив, минимум в семи государствах-участниках (большинство из которых относится к системам общего права) принцип юрисдикции флага действует не во всех ситуациях, и в этой связи в большинстве
случаев были подготовлены соответствующие рекомендации.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В соответствии с юрисдикционными правилами одного государства-участника,
уголовно наказуемое правонарушение считается совершенным на национальной
территории, если правонарушитель: a) совершил деяние (по крайней мере
частично) на национальной территории, даже если фактический или предполагаемый ущерб или угроза правовым интересам (полностью или частично) имели
место за пределами такой территории; b) совершил деяние за пределами национальной территории, если предполагалось нанесение фактического ущерба или
угрозы правовым интересам на его территории или если такие последствия
должны были иметь место (по крайней мере отчасти) на его территории; или
c) совершил деяние за пределами национальной территории на борту судна, которое шло под национальным флагом, или на борту воздушного судна, зарегистрированного в национальном реестре воздушных судов.

Aut dedere aut judicare
Что касается принятия принципа aut dedere aut judicare, в соответствии с которым требуется прежде всего возможность установления юрисдикции в отношении правонарушений, совершенных за рубежом гражданами своей страны, то большинство государствучастников выполнили (по крайней мере в определенной степени) соответствующее требование, и в некоторых случаях такая практика была отмечена экспертами, проводившими
обзор. Несколько государств-участников приняли меры, запрещающие выдачу своих
граждан или разрешающие такую выдачу только в рамках применения международных
договоров и в соответствии с принципом взаимности, о чем идет речь ниже в разделе А
главы I части II. Тем не менее следует отметить, что в ряде случаев отсутствуют
какие-либо конституционные или правовые ограничения в отношении выдачи своих
граждан путем экстрадиции. Действительно, среди многих государств-участников наблюдается тенденция, в соответствии с которой они не отказываются выдавать своих граждан
по признаку гражданства, поэтому преследование в таких странах вместо выдачи в конечном счете не имеет особого практического значения.
Напротив, пункт 4 статьи 42, в котором государствам-участникам настоятельно рекомендовано устанавливать свою юрисдикцию во всех случаях, когда не производится выдача
предполагаемого правонарушителя, не применяется или применяется в большинстве государств лишь в некоторых обстоятельствах (когда это предусмотрено двусторонним или
многосторонним договором). В этих странах применение принципа aut dedere aut judicare
ограничено применением экстерриториальной юрисдикции в случаях, когда выдача граждан не осуществляется. Тем не менее следует отметить, что зачастую могут возникать
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другие причины, препятствующие выдаче правонарушителя, например проблемы, связанные с соблюдением прав человека в государстве, требующем выдачи. Такие ситуации могут
возникать, в частности, в случаях, связанных с коррупционными правонарушениями.
Следовательно, важно не допускать безнаказанности правонарушителя в связи с такими
препятствиями для выдачи.

Примеры осуществления
В одном государстве-участнике предусмотрена выдача своих граждан. Если в
каком-либо международном договоре предусмотрено, что гражданство не имеет
значения в целях выдачи, соответствующее лицо не подлежит преследованию
национальными судами, а подлежит выдаче. Согласно наметившейся тенденции,
запросы о выдаче граждан в целом удовлетворяются. В случае отсутствия договора о выдаче соответствующее лицо имеет право на проведение судебного разбирательства в своей стране в том же суде, который наделен полномочиями отклонить запрос о выдаче этого лица. В этом случае государству, требующему выдачи,
направляется запрос о предоставлении всех имеющихся у него доказательств.
Таким образом, соответствующее государство в полном объеме выполнило требование о преследовании своих граждан в случае отказа в выдаче исключительно
по признаку гражданства.
Помимо вышеизложенного, в другом государстве уголовное законодательство
применимо к иностранцу, совершившему за рубежом уголовно наказуемое правонарушение в отношении иностранного государства или иностранного лица, которое подлежит наказанию в соответствии с законодательством страны, в котором
оно было совершено, в форме тюремного заключения сроком на пять лет или
более, если правонарушитель будет задержан на территории соответствующего
государства, но не будет выдан иностранному государству. Если не предусмотрено
иное, в таком случае суд общей юрисдикции не может предусмотреть более суровое наказание, чем наказание, предусмотренное законодательством той страны,
в которой было совершено уголовно наказуемое правонарушение.
Наконец, в третьей правовой системе законодательство применимо к любому
преступлению, совершенному иностранным гражданином за рубежом, если оно
считается преступлением в соответствии с национальным законодательством и
также подлежит наказанию в соответствии с законодательством страны, в которой
оно было совершено. Юрисдикционная основа предусмотрена не только в случае
отказа в выдаче по причине гражданства, но и в случае отказа в выдаче по другим
причинам, не связанным с характером правонарушений.

Помимо вышеуказанных основных принципов, государствам-участникам также предлагается (пункт 2 статьи 42) расширить сферу действия своей юрисдикции на экстерриториальной основе для охвата случаев, когда их граждане становятся жертвой преступления
(пассивная правосубъектность), правонарушение совершено гражданином или лицом без
гражданства, проживающим на их территории (активная правосубъектность), преступление связано с правонарушениями в форме отмывания денежных средств, совершение
которых планируется на их территории, или если преступление совершено против данного государства (защита интересов государства). Действительно, большинство стран
расширило сферу действия своей юрисдикции для охвата одного или более из вышеуказанных случаев, в то время как небольшое число государств продолжают придерживаться
в основном территориальной правовой традиции, которая не предусматривает какой-либо
формы экстерриториальной юрисдикции по вопросам, связанным с коррупцией.
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Активная правосубъектность
Одной из альтернативных экстерриториальных юрисдикционных основ, на которую следует обратить наибольшее внимание, является принцип активной правосубъектности,
с учетом также необходимости охвата таких правонарушений, как международный подкуп, которые обычно совершаются гражданами за рубежом93. Большинство государствучастников внедрили этот принцип по крайней мере в отношении наиболее профильных
правонарушений в форме подкупа иностранных должностных лиц и/или отмывания
денежных средств. Проводившие обзор эксперты отметили наличие широких юрисдикционных положений данного рода, которые распространяются как на деяния, совершенные
на территории страны, так и на деяния, совершенные за ее пределами гражданами, резидентами и компаниями, а также отметили в качестве оптимального вида практики расширенные версии принципа активной правосубъектности, охватывающие все правонарушения, совершенные за рубежом национальными публичными должностными лицами и
членами дипломатического корпуса при исполнении своих обязанностей или в связи
с ними, либо, в частности, коррупционные деяния, совершенные за рубежом иностранными гражданами, выступающими от лица национального публичного органа, или
лицами, находящимися на гражданской службе в составе международной организации,
базирующейся на национальной территории.

Пример осуществления
Что касается подкупа, то в одной правовой системе расширенный принцип действующего гражданства распространяется на всех лиц, имеющих "тесные связи" с государством-участником, включая не только граждан, но и лиц, обычно проживающих
в стране, и органы, зарегистрированные в качестве юридического лица в соответствии с внутренним законодательством (включая местные филиалы иностранных
компаний).

В нескольких государствах-участниках были отмечены проблемы в связи с тем фактом, что принцип активной правосубъектности не был установлен, как это предусмотрено
Конвенцией, а не менее чем в 10 других случаях соответствующие положения не распространялись на лиц без гражданства, проживающих на территории государства. Помимо
этих случаев, в нескольких государствах-участниках требование об обоюдном признании
деяния уголовным преступлением (или об отсутствии какого-либо государственного
органа, обладающего соответствующими полномочиями по месту совершения правонарушения) применимо к правонарушениям, совершенным гражданином за рубежом, хотя
этот общий принцип может не распространяться на тяжкие преступления, коррупционные правонарушения или другие правонарушения, направленные против государственной службы, либо, в частности, на активный и пассивный подкуп и/или использование
служебного положения в отношении национальных и иностранных публичных должностных лиц. Требование об обоюдном признании деяния уголовным преступлением обычно
означает, что рассматриваемое деяние подлежит наказанию в стране его совершения.
Квалификация правонарушения необязательно должна быть одинаковой в обеих странах,
и не имеет значения, существует ли фактическая возможность преследования преступления в уголовном порядке. Например, не имеет значения, различаются ли правонарушения
по отношению к такому признаку, как истечение срока давности согласно законодательству другой страны.
93
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 213; и Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 42, подраздел II.3.
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Кроме того, в четырех государствах-участниках граждане могут быть привлечены
к ответственности за правонарушения, совершенные за границей, на основании жалобы
потерпевшего лица или его правопреемников или же по официальному обвинению,
выдвинутому компетентным органом страны, в которой было совершено правонарушение. В одной из этих стран проводившие обзор эксперты посчитали, что в отношении
правонарушений, совершенных гражданами за рубежом, государствам – участникам
Конвенции рекомендуется устанавливать свои полномочия независимо от любых условий, и по этой причине соответствующему государству было рекомендовано изъять из
законодательства упомянутые выше условия. Аналогичная рекомендация была предоставлена государству, национальная юрисдикция которого распространяется на преступления, совершенные гражданами за рубежом, если они противоречат законным правам
другого гражданина или в случае отклонения требования иностранного государства
о выдаче по причине гражданства правонарушителя в соответствии с принципом aut
dedere aut judicare. Тем не менее положения пункта 2 статьи 42 носят необязательный
характер и оставляют государствам-участникам широкий спектр возможностей в отношении определения юрисдикционных норм своего уголовного законодательства.
Пассивная правосубъектность
Примерно в половине государств-участников принцип пассивной правосубъектности не
установлен либо ограничен или нечетко определен, что в некоторых случаях обусловило
необходимость предоставления соответствующих рекомендаций со стороны проводивших обзор экспертов. Зачастую при наличии положений, устанавливающих юрисдикцию
в отношении правонарушений, совершенных против граждан за пределами территории
государства, такие положения не охватывают правонарушения, имеющие меньшее значение; более того, может возникать необходимость в соблюдении условия об обоюдном признании деяния уголовным преступлением (или об отсутствии государственного органа,
обладающего соответствующими полномочиями по месту совершения), как и в случае
активной правосубъектности.

Пример осуществления
Законодательством одного государства-участника признается принцип пассивной
правосубъектности, в соответствии с которым национальные суды обладают
юрисдикцией в отношении правонарушения, совершенного за рубежом против
гражданина, национальной корпорации, фонда или другого юридического лица
или иностранца, постоянно проживающего в стране, если соответствующее деяние подлежит наказанию в форме тюремного заключения на срок более шести
месяцев. Кроме того, применимо требование об обоюдном признании деяния
уголовным преступлением, которое означает, что в случае совершения правонарушения на территории иностранного государства национальное законодательство
применимо, если только правонарушение также карается законодательством по
месту совершения и в отношении такого правонарушения судом такого иностранного государства мог бы быть вынесен обвинительный приговор. В этом случае
предусматривается более суровая санкция, чем предусмотрено законодательством
по месту совершения.
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Защита интересов государства
Более чем в половине государств-участников принцип защиты интересов государства
ограничен или не установлен по отношению к правонарушениям, признанным таковыми
в соответствии с Конвенцией, и в этой связи были предоставлены соответствующие рекомендации. К таким государствам относятся страны, в которых юрисдикционными нормами охвачены правонарушения, направленные против национальной безопасности,
внешней или внутренней безопасности или конституционной системы государства,
поскольку коррупционные правонарушения едва ли подпадают под эти категории. Большинство стран, не признающих принцип защиты интересов государства, в целом указывают на деяния, направленные против национальных, военных или экономических прав
или интересов государства, деяния, направленные на исполнение государственных полномочий или мешающие их исполнению, или преступления против государства или государственного управления. Принятие юрисдикционных норм такого рода может оказаться
особенно важным в связи с коррупционными правонарушениями, если иностранное лицо
совершило подкуп национального должностного лица. В таких случаях принцип защиты
интересов государства позволяет обеспечить судебное преследование взяткодателя (иностранного лица), поскольку правонарушение в форме подкупа направлено против интересов государства, то есть надлежащей работы его публичных учреждений и
администрации.

Пример осуществления
В соответствии с законодательством одного государства-участника, следующие
преступные деяния, совершенные за рубежом, подлежат судебному преследованию вне зависимости от уголовного права иностранного государства, в котором
было совершено преступное деяние: a) уголовно наказуемые нарушения служебных обязанностей, коррупция и прочие сопутствующие преступные деяния, если
деяние было совершено в пользу национального публичного должностного лица;
и b) преступные деяния, направленные против национального публичного должностного лица в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Юрисдикция в отношении совместных деяний, направленных на отмывание денежных
средств
Что касается дополнительной юрисдикционной нормы, предложенной в пункте 2 c)
статьи 42 в отношении покушений и совместных деяний, совершенных за пределами территории того или иного государства с целью совершения правонарушения в форме отмывания
денежных средств на его территории, государства-участники обычно не предусматривают
каких-либо особых юрисдикционных положений для охвата таких деяний. Тем не менее в
большинстве случаев предложенному принципу удовлетворяют общие положения, регулирующие предполагаемое место совершения правонарушения, например положения, устанавливающие юрисдикцию против лиц, совершающих деяния за рубежом, если последствия такового деяния могут иметь место на национальной территории, или против
пособников, если основное деяние совершено в пределах национальных границ.
Следует обратить внимание на тот факт, что пункт 2 c) статьи 42 не связан с вопросом
применения национальных положений об отмывании денежных средств к доходам или
средствам совершения преступления, относящимся к основным правонарушениям, совершенным в другой стране. Как было отмечено выше в подразделе 1 раздела D главы I,
различие между этим вопросом и вопросом осуществления юрисдикции в отношении
совместных деяний, совершенных за рубежом, порой является причиной разногласий
между национальными органами и проводившими обзор экспертами.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава III.

Правоохранительная деятельность
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Координация действий
Большинство стран соблюдают обязательство по координации действий с другими государствами-участниками при проведении расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства в отношении одного и того же коррупционного деяния, как
предусмотрено пунктом 5 статьи 42. Такая координация обычно основывается на общепринятых принципах взаимной правовой помощи и положениях о международном сотрудничестве (в том числе путем непосредственного применения Конвенции), облегчающих
обмен информацией между правоохранительными ведомствами и центральными органами в связи с процедурами выдачи и обеспечивающих механизмы для проведения консультаций в целях решения возможных противоречивых юрисдикционных претензий в
отношении одного и того же деяния. Такие консультационные процедуры могут приводить к тому, что одно из государств-участников полагается на результаты расследования
или уголовного преследования, осуществляемого другим государством-участником, или
может быть достигнуто соглашение о преследовании конкретных правонарушителей или
определенных правонарушений, в то время как другие правонарушители или соответствующие деяния будут преследоваться другими заинтересованными государствамиучастниками94. Однако некоторые страны предоставили недостаточно информации касательно соблюдения этого требования, в то время как не менее чем в пяти случаях проводившие обзор эксперты подчеркнули необходимость принятия законодательных или прочих мер для проведения консультаций между компетентными органами.
Другие юрисдикционные нормы
Наконец, в пункте 6 статьи 42 указано, что перечень юрисдикционных норм, приведенный в данной статье, не является исчерпывающим и что государства-участники могут
устанавливать нормы уголовной юрисдикции, выходящие за рамки норм, предусмотренных Конвенцией (при этом очевидно, что наиболее важным примером является принцип
универсальной юрисдикции), без ущерба для норм общего международного права. Несмотря на то что национальные органы зачастую неоднозначно истолковывают значение
этого положения, а предоставленная информация не всегда является достаточной, можно
сделать вывод о том, что в подавляющем большинстве государств-участников не были
установлены никакие иные нормы уголовной юрисдикции в отношении коррупционных
правонарушений. Одно государство-участник заявило о том, что, помимо юрисдикционных норм, упомянутых в статье 42, в нем применим принцип универсальной юрисдикции;
однако этот принцип не используется применительно к коррупционным правонарушениям. Напротив, в двух других государствах-участниках, по-видимому, применяется
принцип универсальной юрисдикции в отношении правонарушений в форме активного и
пассивного подкупа; тем не менее сохраняется некая неясность в этой связи, и проводившие обзор эксперты порекомендовали уточнить соответствующие аспекты, связанные с
истолкованием действующего законодательства касательно уголовной юрисдикции в рамках судебной практики для обеспечения более всеобъемлющей и гибкой системы уголовной юрисдикции в отношении коррупционных правонарушений.

94
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 512.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Общие замечания
Одной из главных целей Конвенции, как четко сформулировано в подпункте b) статьи 1,
является поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества в борьбе с
коррупцией. В связи с этим глава IV содержит детальные положения об основных методах
международного сотрудничества по вопросам уголовного права, таких как выдача и оказание взаимной правовой помощи. В 2011 году в целях содействия осуществлению указанных положений Конференция государств-участников постановила созывать специальные межправительственные совещания экспертов открытого состава по международному
сотрудничеству95. Подобные совещания в числе прочего направлены на содействие обмену
опытом между государствами, распространение информации об успешных видах практики в целях укрепления потенциала на национальном уровне и на укрепление доверия и
поощрение сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государствами
путем установления связей между компетентными органами, органами по противодействию коррупции и практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по
выдаче и оказанию взаимной правовой помощи96.
Ввиду различий в правовых системах между государствами-участниками возникает
важное различие, связанное с выполнением их соответствующих обязательств. В странах,
придерживающихся дуалистического подхода, положения многосторонних либо двусторонних договоров или соглашений могут быть включены во внутреннее законодательство
только в случае принятия законодательства, предусматривающего такую возможность.
Иными словами, ратификация Конвенции сама по себе не гарантирует ее применения;
наряду с этим необходима адаптация внутренней процессуальной основы в соответствии
с требованиями Конвенции.
В противоположность этому конституции стран с монистической правовой системой
допускают прямое применение ратифицированных международных договоров, дополняющих внутреннее статутное право. Государства-участники, принадлежащие к этой категории стран, не нуждаются в принятии подробного имплементирующего законодательства в отношении международного сотрудничества, поскольку соответствующие
положения статей 43, 44 и 46 Конвенции во многих случаях сами по себе обладают исполнительной силой (по крайней мере в тех случаях, когда они не влекут за собой ограничения или лишения конституционных прав) и стали неотъемлемой частью их внутренних
правовых систем, которая, как правило, имеет более высокий статус, чем обычные
национальные законы.

95
См. CAC/COSP/2011/14, часть I, раздел A, резолюция 4/2. См. также CAC/COSP/2013/18, часть I, раздел A,
резолюция 5/1.
96
Информацию о деятельности этой группы экспертов см. доклад о работе совещания экспертов по развитию
международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, прошедшего в Вене 22–23 октября 2012 года (CAC/COSP/EG.1/2012/2); доклад о ходе осуществления мандатов группы
экспертов по вопросам международного сотрудничества (CAC/COSP/EG.1/2013/2); и доклад третьего межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, проведенного в Вене 9–10 октября 2014 года
(CAC/COSP/EG.1/2014/3).
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С учетом указанного различия между монистической и дуалистической системами97
становится ясно, что внутреннее законодательство служит тройной цели в области международного сотрудничества: оно должно, во-первых, обеспечить ввод в действие положений ратифицированных многосторонних либо двусторонних договоров или соглашений в странах с дуалистической системой; во-вторых, предусмотреть включение
добавочных или дополнительных процессуальных требований, которые должны выполняться при осуществлении процедур выдачи или оказания взаимной правовой помощи;
и, в-третьих, использоваться в качестве альтернативной правовой основы для международного сотрудничества в отсутствие договора.
Другой вопрос заключается в том, нуждается ли государство-участник в договорном
основании для международного сотрудничества, о котором говорится в пунктах 5–7
статьи 44. Как будет показано ниже в отношении статьи 46, государства-участники обычно
не требуют наличия договорного основания для оказания взаимной правовой помощи, в то
время как некоторые из них делают это в случае, когда речь идет о выдаче. Кроме того, некоторые страны могут использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи,
а другие не располагают такой возможностью, как указано в пункте 6 статьи 44.
В заключение следует отметить, что государствам-участникам вменяется в обязанность
применять положения "мини-договора", изложенного в пунктах 9–29 статьи 46, в отсутствие двустороннего договора о взаимной правовой помощи и рекомендуется применять
эти положения таким образом, чтобы они дополняли существующие договоры о взаимной
правовой помощи.

97
См. также УНП ООН, Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции (Вена,
2012 год), с. 10–18.

Глава I.

Выдача и передача осужденных лиц
A.

Выдача (статья 44)

Большинство государств-участников регулируют вопросы выдачи в своих внутренних
правовых системах – как правило, в своих конституциях, уголовно-процессуальных
кодексах или специальных законах о выдаче и законах о международном сотрудничестве.
При этом не все они регулируют данный вопрос одинаково детально. Например, в трех
государствах-участниках не существует иных специальных положений, кроме статей
Конституции, касающихся выдачи и имеющих ограниченную сферу применения. В национальном законодательстве еще одной страны упоминаются только преступления, связанные с отмыванием денежных средств, что свидетельствует о фрагментарном подходе к
вопросам выдачи. Такой подход, по всей видимости, еще больше утвердится с принятием
этим же государством-участником законопроекта о борьбе с коррупцией, который будет
содержать положения о выдаче, ограничивающиеся сферой коррупции. В двух государствах-участниках не существует никаких национальных законов по вопросам выдачи.
В то время как одни государства-участники в значительной степени опираются на договоры, другие отмечают значимость договоренностей, не обладающих обязательной силой,
а также договоренностей, достигнутых на субрегиональном уровне, для применяемой
ими практики в вопросах выдачи, поскольку зачастую они представляют собой менее
формальный подход к взаимной передаче лиц, скрывающихся от правосудия.
Преступления, которые могут повлечь за собой выдачу
Как представляется, в большинстве национальных законов и договоров о выдаче, особенно в тех, которые были приняты в последние годы, определение правонарушений,
которые могут повлечь выдачу, основывается на требовании в отношении минимального
наказания, а не на перечне преступлений, по примеру Типового договора о выдаче98.
В большинстве государств-участников для целей уголовного преследования под правонарушениями, которые могут повлечь выдачу, понимаются правонарушения, за совершение
которых установлено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или
более суровое наказание, если иное не предусмотрено специальным соглашением. В более
редких случаях для отнесения преступления к категории правонарушений, которые могут
повлечь выдачу, в национальных законах или двусторонних договорах устанавливается
порог наказания в виде лишения свободы на срок не менее двух лет, а в одном государстве-участнике пороговый срок составляет не менее шести месяцев. По всей видимости,
лишь пять государств-участников полностью полагаются на перечни правонарушений,
которые могут повлечь выдачу, что в ряде случаев приводит к проблемам с реализацией
соответствующих положений. Например, в одном из этих государств перечень охватывает
подкуп, хищение и отмывание денежных средств, однако не включает все остальные преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. В связи с этим в перечень
правонарушений, которые могут повлечь выдачу, было рекомендовано внести поправки,
включив в него как минимум те деяния, которые должны быть признаны уголовно наказуемыми в соответствии с Конвенцией. Наконец, что касается выдачи для целей приведения
в исполнение иностранного приговора, то передача преступника допускается, если он
98
Резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 52/88 Генеральной Ассамблеи,
приложение.
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(или она) был приговорен к лишению свободы на срок от двух до восьми месяцев (обычно
составляющий четыре месяца) или к более суровому наказанию.
Как подчеркивалось в ряде случаев, отход от договоров, основанных на строгом
перечне составов преступлений, и все более активное использование требования о минимальном наказании в переговорах по новым международным договорам привносит в процесс выдачи определенную гибкость. Возможность предусмотреть требования о минимальном наказании также прямо признается в пункте 8 статьи 44 Конвенции, который не
оставляет сомнений в том, что в отношении выдачи действуют ограничения, установленные внутренним законодательством. Тем не менее вследствие введения таких порогов
выдача в целях уголовного преследования невозможна в случаях, когда преступления,
охватываемые Конвенцией, подлежат менее суровому наказанию. Для исправления сложившейся ситуации следует пересмотреть минимальный порог в соответствии с применимыми национальными законами и договорами и обсудить возможность приведения его
в соответствие с международными стандартами либо ужесточить применимые наказания,
с тем чтобы все формы поведения, признаваемые преступными деяниями согласно Конвенции, могли служить основанием для выдачи99.
Действуя согласно пункту 3 статьи 44 Конвенции, большинство государств-участников
предусматривают выдачу за совершение сопутствующих правонарушений, если основное
преступление отвечает требованию о минимальном наказании. Незначительные отклонения от этого правила были выявлены в трех случаях: в одном государстве-участнике разыскиваемые лица должны дать свое согласие на выдачу за совершение сопутствующих правонарушений, не являющихся преступлениями, которые могут повлечь выдачу (то есть
преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание сроком менее 12 месяцев);
в двух других случаях сопутствующие правонарушения влекут за собой выдачу только
тогда, когда максимальное наказание за совершение всех преступлений такого рода достигает порогового уровня, которым является лишение свободы на двухгодичный срок. В то же
время около трети государств-участников неукоснительно применяют требование о пороговом уровне наказания и подтверждают, что, как правило, выдача за совершение сопутствующих преступлений невозможна, опираясь на соответствующие рекомендации ряда проводивших обзор экспертов. Тем не менее следует помнить, что пункт 3 статьи 44 Конвенции
содержит дискреционное положение.
Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением
Как представляется, обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является стандартным условием удовлетворения просьб о выдаче лица, находящегося на территории запрашиваемого государства-участника. Большинство государств-участников
четко сформулировали принцип обоюдного признания, упомянутый в пункте 1 статьи 44
Конвенции, в своем внутреннем законодательстве, а еще две страны заявили, что он применяется на практике. Два государства-участника не считают отсутствие такого обоюдного признания основанием для отклонения просьбы о выдаче, в то время как еще одно
государство считает его факультативным основанием. Последнее государство-участник
подтвердило, что оно может разрешить выдачу за деяния, которые не являются преступлениями согласно его уголовному законодательству, опираясь на принцип взаимности.
Кроме того, два государства-участника выразили заинтересованность в исключении требования об обоюдном признании в отношении некоторых или всех преступлений, указанных в их уголовном законодательстве, либо разработали проект положений по внесению
соответствующих изменений в законодательство, демонстрируя свое намерение осуществлять дискреционное положение пункта 2 статьи 44 Конвенции.

99
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава III, статья 30, подраздел II.1.
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В исключительных случаях отдельные международные документы предусматривают
менее строгое следование принципу обоюдного признания в государствах, являющихся
их участниками. Так, государства – члены Европейского союза заявили, что широкий круг
преступлений, включая коррупцию и отмывание денежных средств, влечет за собой передачу лиц, скрывающихся от правосудия, на основании европейского ордера на арест в
соответствии с рамочным решением 2002/584/JHA Совета Европейского союза от 13 июня
2002 года о европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами без необходимости соблюдать требование относительно обоюдного признания преступности соответствующего деяния. Аналогичным образом другие государства-участники сослались на соглашение о процедурах выдачи между скандинавскими
странами, двусторонние договоры, в которые не включено это требование, и недавно подписанное четырехстороннее соглашение об упрощенном порядке выдачи, в котором говорится, что требование относительно обоюдного признания должно быть выполнено, когда
выдача запрашивается в связи с совершением деяний, которые запрашивающее и запрашиваемое государства квалифицируют как преступления в соответствии с международными соглашениями.
Принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением обычно
считается соблюденным вне зависимости от терминологии, используемой для обозначения данного преступления, или категории преступлений, к которой оно относится. Запрашиваемые государства должны лишь установить, что их внутренним законодательством
предусмотрено правонарушение, аналогичное преступлению, в связи с совершением
которого был направлен запрос о выдаче. В ряде случаев проводившие обзор эксперты
отмечали, что такой толковательный подход, в рамках которого основное внимание уделяется действиям, образующим состав преступления, позволяет достичь положительных
результатов и является надлежащей практикой. Вместе с тем следует четко понимать, что
пункт 2 статьи 43 Конвенции включает соответствующее обязательство, которое, как
представляется, попросту закрепляет существующую практику в отношениях между
государствами-участниками100.
Хотя одни государства-участники указали, что у них не возникло никаких трудностей
с налаживанием или расширением сотрудничества с другими государствами-участниками
ввиду применения принципа обоюдного признания в отношении преступлений, связанных с коррупцией, это, по всей видимости, не всегда имеет место в странах, которые не
признают уголовно наказуемыми преступления, охватываемые факультативными положениями Конвенции, такие как подкуп иностранных должностных лиц, подкуп в частном
секторе и незаконное обогащение. Так, одно государство-участник подчеркнуло, что
невключение иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных организаций в определение публичных должностных лиц, используемое
во внутреннем законодательстве, в сочетании со строгим толкованием принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением означает, что выдача за указанные в статье 16 Конвенции преступления, связанные с подкупом иностранных должностных лиц, невозможна. Учитывая это обстоятельство, государства-участники зачастую
были вынуждены рассматривать вопрос о смягчении требования относительно обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и выдаче лица в связи с совершением преступлений, которые не влекут за собой наказания согласно их внутреннему
законодательству. Что особенно важно, для обеспечения того, чтобы отсутствие требования относительно обоюдного признания соответствующего деяния преступлением больше
не являлось препятствием для передачи лиц, подозреваемых в коррупции, рекомендуется
установить полную уголовную ответственность за все преступления, охватываемые
Конвенцией.

100
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 525.
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Правовое основание для выдачи
Большинству государств-участников не требуется наличия договорной основы для получения или направления просьбы о выдаче. Соответственно, пункты 5 и 6 статьи 44, и в
частности обязанность сообщать Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций об использовании Конвенции в качестве правового основания для выдачи, не могут
быть применены напрямую к соответствующим странам. Тем не менее государствамучастникам рекомендуется уведомлять Генерального секретаря о том, будут ли они
использовать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи, вне зависимости от
отсутствия императивного обязательства.
Независимость от официальных договоров, квалифицируемая рядом проводивших
обзор экспертов как успешная практика, также характерна для некоторых государствучастников, принадлежащих к традиции общего права, хотя многие из них, как правило, до
сих пор требуют наличия договора или допускают выдачу на недоговорной основе только
в отношении определенных членов Содружества. Пять государств-участников, в частности,
предоставляют своим соответствующим компетентным органам возможность сделать
специальное заявление, с тем чтобы в отсутствие договора другие страны можно было отнести к странам, которым разрешается выдавать преступников, либо к странам, по отношению к которым проявляется вежливость. В большинстве случаев, когда выдача может быть
разрешена независимо от наличия договора, устанавливается условие взаимности, и лишь
одно государство-участник ставит выдачу в зависимость от собственных интересов и хороших отношений с запрашивающей страной. Тем не менее именно это государство-участник
сообщило о серьезных проблемах с преступниками, бегущими в одну из стран региона, с
которой у него нет договора о выдаче, косвенно подчеркнув важность наличия надлежащей
договорной основы.
Несмотря на то что большинству государств-участников не требуется наличия договора
в качестве основания для выдачи, на практике большая часть из них в той или иной степени
полагается на порядок действий, предусмотренный договорами, что является косвенным
признанием официального характера процедуры выдачи. В связи с этим была представлена
информация в отношении целого ряда разнообразных договоренностей о выдаче, начиная с
двусторонних договоров и специальных конвенций, содержащих положения о международном сотрудничестве, включая другие документы по борьбе с коррупцией, такие как Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих
сделках, и заканчивая многосторонними договоренностями и региональными документами
по широкому кругу вопросов, такими как Межамериканская и Европейская конвенции о
выдаче и Конвенция о выдаче Экономического сообщества западноафриканских государств,
Протокол о выдаче Сообщества по вопросам развития стран юга Африки и Лондонская
система выдачи в рамках Содружества. Одно государство-участник, которому, однако, требуется наличие договорной основы для выдачи, сообщило, что оно заключило двусторонние договоры о выдаче с не менее чем 133 государствами или многосторонними организациями, например с Европейским союзом, и что со времени вступления в силу Конвенции
было заключено 30 новых договоров. В другом государстве-участнике двусторонние договоры считаются действующими и применимыми, даже если они были заключены бывшей
колониальной державой соответствующего государства. Три государства-участника еще не
заключили ни одного двустороннего соглашения о выдаче. Региональные договоры обычно
заключаются в форме полноценных договоров о выдаче или договоров о взаимной правовой
помощи, содержащих ряд положений о выдаче. Обычно двусторонние договоры заключаются между странами одного региона, использующими один язык или имеющими тесные
исторические или экономические связи.
Большинство государств-участников заявили о своей готовности изучить возможности
для заключения новых договоров в дополнение к существующим соглашениям о выдаче
или присоединения к новым договорам либо для пересмотра и перезаключения существующих договоров с целью осуществления или повышения эффективности выдачи

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава I.

Выдача и передача осужденных лиц

209

в соответствии с положениями Конвенции либо отметили, что они активно поддерживают
такую политику, которой рекомендуется следовать в пункте 18 статьи 44. Несколько государств-участников указали страны, с которыми ведутся либо в ближайшее время начнутся
переговоры о заключении договоров, а одно государство особо отметило проводимую им
политику, согласно которой первоочередное внимание уделяется переговорам со странами,
где находится значительное число его граждан. Такие усилия обычно поддерживаются
как способ добиться полного осуществления главы IV, особенно если они касаются стран,
имеющих небольшое количество официальных соглашений о выдаче с другими
государствами-участниками.
Конвенция должна играть важную роль в поддержке вышеупомянутых сложных систем
выдачи, дополняя или укрепляя уже существующие положения101. Прежде всего, основное
обязательство в соответствии с пунктом 4 статьи 44 состоит в том, что каждое из преступлений, к которым применяется данная статья, считается включенным в любой
существующий между государствами договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Большинство государств считают, что они выполнили данное обязательство, по крайней мере в силу того, что соответствующие преступления
включены во внутреннее законодательство запрашиваемой страны, а наказания, предусмотренные за их совершение, входят в перечень, представленный в существующих
договорах (поскольку, как уже упоминалось, в договорах о выдаче обычно предусматривается ряд наказаний, а не список конкретных преступлений). Равным образом в более
редких случаях, когда речь идет о двусторонних договорах, основанных на перечислении видов преступлений, страна может рассмотреть запрос о выдаче, сделанный ее партнером по двустороннему договору, в порядке осуществления своих дискреционных
полномочий по соответствующему договору или в силу прямого применения Конвенции, даже если соответствующее коррупционное преступление не указано в договоре.
Так, две страны, в отношении которых было установлено, что они действуют в соответствии с пунктом 4 статьи 44, заявили, что, хотя Конвенция сама по себе не может служить правовым основанием для выдачи, ее можно использовать для расширения сферы
охвата двустороннего договора в плане преступлений, которые могут повлечь выдачу.
Наконец, большинство государств-участников, по всей видимости, отдают себе отчет в
том, что они обязаны обеспечить включение коррупционных преступлений в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, во все договоры, которые могут быть
заключены ими в будущем.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств-участников применяет так называемый "принцип режима благоприятствования". Судебная практика этого государства-участника, первоначально разработанная в связи с трудовым законодательством и законодательством
в области прав человека, была распространена на международное сотрудничество.
Соответственно, положения международных договоров, таких как Конвенция,
интерпретируются наиболее благоприятным образом для обеспечения международного сотрудничества в судебных вопросах. Эти действия были признаны
успешной практикой и примером того, каким образом политика и судебная практика могут способствовать развитию международного сотрудничества.

Кроме того, в случае отсутствия договора о выдаче с другим государством-участником
и вне зависимости от возможности применения процедуры, не основанной на договоре,
101
Там же, пункт 541; и Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, глава IV, статья 44, подраздел II.3.
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сама Конвенция может служить в качестве правового основания для выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления. Особые рекомендации по этому поводу в отношении
государств-участников, обусловливающих выдачу наличием договора, содержатся в пункте 5 статьи 44. Большинство государств-участников подтвердили наличие такой возможности, которая уменьшает необходимость в подписании дополнительных договоров о выдаче,
а некоторые из них представили соответствующую информацию Генеральному секретарю.
В восьми случаях государствам-участникам, в отношении которых проводился обзор, было
прямо рекомендовано рассмотреть возможность завершения интеграции Конвенции в национальное законодательство, снятия существующих оговорок и ввода в действие необходимых законов, позволяющих использовать Конвенцию в качестве правового основания для
выдачи, с целью компенсировать ограниченное число действующих двусторонних или многосторонних договоров, особенно договоров со странами других регионов.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств-участников может принимать просьбы о выдаче даже в отсутствие двустороннего договора о выдаче, если запрашивающая страна признана
страной, которой разрешается выдавать преступников, согласно его внутренним
правовым нормам. После подписания Конвенции это государство приняло нормативные акты, специально предназначенные для осуществления ее положений о
выдаче и в числе прочего предусматривающие, что любая страна, которая в любой
данный момент времени является участником Конвенции, считается страной, которой разрешается выдавать преступников. Это обеспечило соответствующему государству-участнику возможность выполнять свои международные обязательства по
Конвенции без необходимости вносить поправки в нормативные акты всякий раз,
когда участником Конвенции становится новое государство.

Хотя, как отмечалось выше, большинство государств-участников в принципе могут
использовать Конвенцию в качестве основания для выдачи, выяснилось, что до начала
проведения обзоров она редко использовалась с этой целью. Одно государство-участник
заявило, что двусторонние договоры зачастую регулируют вопросы выдачи более подробным и исчерпывающим образом, нежели Конвенция. Еще одно государство-участник
предложило иное объяснение, указав, что специалисты-практики, как правило, не осведомлены о возможности использования Конвенции в качестве конкретного правового
инструмента международного сотрудничества.
Процедура выдачи
В связи с пунктом 9 статьи 44 и требованием прилагать усилия к тому, чтобы ускорить
процедуры выдачи, были выявлены значительные расхождения в средней продолжительности соответствующих судебных и/или административных процедур, которая варьирует
в интервале от 1–2 до 12–18 месяцев. Отдельные страны сообщили, что различия в сроках, необходимых для выдачи, зачастую зависят от обстоятельств представления соответствующей просьбы. Например, одна из стран Европейского союза указала, что для выдачи
лиц, скрывающихся от правосудия, странам, не входящим в состав Союза, обычно требуется более длительное время (около одного года). В качестве распространенных причин
задержки указывались сложность дела, потребности в письменном переводе, продолжительность рассмотрения апелляции, параллельное производство по делу о предоставлении убежища и взаимный обмен информацией, необходимый для уточнения просьбы о
выдаче. В одном случае продолжительность процедуры, которая обычно длится 12 месяцев, может быть сокращена до 4 месяцев, если документы в поддержку просьбы о выдаче
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будут представлены надлежащим образом. Еще одна страна столкнулась с рядом препятствий, пытаясь заручиться содействием со стороны других государств-участников, включая задержки в получении помощи из-за высоких затрат и сложных процедур.
Примерно в половине государств-участников, в отношении которых проводился
обзор, предусмотрены упрощенные процедуры решения подобных проблем; обычно они
основаны на согласии разыскиваемого лица быть выданным либо связаны с принятием
конкретных мер по упрощению процесса выдачи и созданию более эффективных сетей
сотрудничества в интересах обмена информацией в режиме реального времени с иностранными органами до или во время подачи официального запроса о выдаче. В двух
государствах-участниках упрощенные процедуры выдачи осуществлялись только в отношении лиц, не являющихся их гражданами. По информации другого государстваучастника, такие процедуры использовались примерно в половине случаев и могли привести к выдаче в течение нескольких дней или даже часов. Упрощенные процедуры и
сокращенные сроки также предусматриваются многосторонними или региональными
договоренностями, например в контексте Лондонской системы выдачи в рамках Содружества, рамочного решения 2002/584/JHA Совета Европейского союза о европейском ордере
на арест, Межамериканской конвенции о выдаче, Третьего дополнительного протокола к
Европейской конвенции о выдаче, механизма, созданного в рамках Форума тихоокеанских островов, и соглашения о процедурах передачи между скандинавскими странами.
Государствам-участникам было рекомендовано ввести меры, позволяющие ускорить
разбирательство, например установить сроки вынесения решения о выдаче, определить
руководящие принципы для внутреннего использования компетентными органами и обеспечить открытые каналы связи с иностранными партнерами. Кроме того, была отмечена
важность наличия систем по организации рассмотрения дел, позволяющих отслеживать
дела о выдаче и собирать данные о точной продолжительности процедур выдачи, а также
о принятии упреждающих мер для повышения осведомленности всех соответствующих
заинтересованных сторон о применимых законах и процедурах и о сроках, которых следует придерживаться.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Проводившие обзор эксперты отметили эффективное использование одним государством-участником электронной базы данных для отслеживания входящих и
исходящих просьб о выдаче, которая позволяет сотрудникам, ведущим дела, осуществлять мониторинг прохождения просьб и определять надлежащие последующие меры. Они также отметили введение другим государством четких практических процедур на основе использования руководства по вопросам выдачи,
схемы последовательности действий и перечня контрольных вопросов по организации выдачи, которое обеспечило административную и правовую определенность в отношении подачи и рассмотрения просьб о выдаче.
Одна из стран учредила комитет по вопросам выдачи в целях укрепления и
рационализации процедур выдачи и обсуждения и решения основных проблем,
возникающих в этом процессе. В состав комитета входят представители центрального органа по вопросам выдачи, прокуратуры, национальной полиции и Международной организации уголовной полиции (Интерпола), а также других органов.
Европейский ордер на арест, применяемый всеми странами Европейского
союза на основе принципа взаимного признания судебных решений, оказался особенно эффективным средством обеспечения соблюдения законов и позволил
существенно улучшить отправление правосудия в рамках Европейского союза.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики (продолжение)
В числе прочего следует отметить, что он выдается и исполняется самими судебными органами, а исполнительные органы (например, министерства) больше не
играют никакой роли в этом процессе либо только координируют его передачу.
Ордер имеет одну и ту же простую форму во всех государствах-членах, благодаря
чему его легко использовать и переводить. Количество оснований для отказа невелико, а сроки вынесения решения о выдаче ордера и его исполнения четко определены, что значительно ускоряет процедуру передачи по сравнению с тем, что было
предусмотрено прежней процедурой выдачи. По предварительным оценкам, среднее время, необходимое для исполнения ордера, сократилось с более чем девяти
месяцев до 43 дней. Эти оценки не включают случаи, когда соответствующее лицо
дает согласие на свою передачу, при наличии которого среднее время составляет
всего лишь 13 днейa.
________________________

а
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава IV, статья 44, подраздел II.4.

По-разному обстоит дело и с порогом доказывания для осуществления выдачи, установленным во внутреннем законодательстве. Некоторые государства-участники не требуют никаких доказательств совершения преступления и ограничивают обсуждение
процедурных вопросов юридическими предпосылками для выдачи. Это особенно верно
в случаях, когда выдача разрешается на базе применения действующего договора. Запрашивающая страна обычно ограничивается предоставлением заверенных документов
соответствующего характера, таких как заявление о преступлении, в связи с которым
запрашивается выдача, с указанием времени и места его совершения, выдержка из применимых положений уголовного законодательства с указанием существующих наказаний,
ордер на арест или документ, свидетельствующий о вынесении обвинительного приговора или назначении наказания, описание разыскиваемого лица наряду с любой другой
информацией, которая поможет установить его или ее внешность и гражданство, и заявление с описанием деяния, образующего состав преступления. Подробного изложения
всех имеющихся доказательств не требуется.
В противоположность этому другие государства-участники установили ряд минимальных материальных стандартов, которые должны быть соблюдены. Они были сформулированы в контексте используемой в общем праве концепции вероятной причины или
наличия достаточно серьезных доказательств для возбуждения дела (prima facie); это
означает, что в случае, если преступление, в связи с которым направляется запрос о передаче, было совершено внутри страны, имеющихся оснований было бы достаточно для
того, чтобы предать суду соответствующее лицо или по крайней мере выдать ордер на его
арест. Аналогичным образом в некоторых странах выдача с целью обеспечить отбытие
наказания соответствующим лицом не может быть разрешена при наличии конкретных
оснований полагать, что базой для вынесения судебного решения послужила неверная
оценка виновности обвиняемого лица.
В подобных случаях было рекомендовано упростить требования к доказательствам и
ввести более низкий стандарт доказанности в рамках процедуры выдачи, с тем чтобы
облегчить запрашивающим государствам составление просьбы о выдаче с большими
шансами на успех. Данная мера была признана необходимой с учетом заявления одной из
стран о том, что в тех редких случаях, когда она отклоняла просьбу о выдаче, представленных доказательств было недостаточно для того, чтобы продемонстрировать наличие вероятных оснований для совершения преступления соответствующим лицом. С другой стороны, органы одного из государств-участников обратили особое внимание на то, каким
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образом влияние более высокого стандарта доказанности может быть сведено на нет по
причине исключительно судебного характера национальной системы выдачи. В этой
стране органы исполнительной власти не имеют дискреционных полномочий и обязаны
передать соответствующее лицо, если верховный суд санкционирует выдачу.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Являясь членом субрегиональной организации, одно из государств-участников
сообщило о своих договоренностях по поводу выдачи со странами, входящими в ту
же организацию, и подтвердило, что никаких требований о предоставлении доказательств не выдвигается. Выдача производится на основании взаимного одобрения
ордеров на арест, что было высоко оценено как мера, которая существенно облегчает оперативную и эффективную передачу лиц, скрывающихся от правосудия.
Законодательство другого государства-участника предусматривает, что магистрат, разбирающий дело о выдаче, должен принять в качестве убедительного
доказательства сертификат, выданный соответствующим органом, который отвечает за обеспечение уголовного преследования в иностранном государстве, с указанием на то, что в распоряжении этого органа имеются достаточные доказательства, оправдывающие уголовное преследование соответствующего лица. Этот
закон направлен на упрощение и ускорение процесса выдачи в странах с системой
гражданского права.
Третье государство сообщило, что, хотя национальное законодательство требует применения к делам о выдаче стандарта prima facie, соответствующее требование может быть снято при наличии аналогичного положения в соглашении о
выдаче, заключенном с другой страной и имеющем обязательную силу. Согласно
двусторонним договорам о выдаче, участником которых является соответствующее
государство, освобождение от необходимости выполнять требование о соблюдении принципа prima facie будет распространяться на все преступления, которые
могут повлечь выдачу.
Арест разыскиваемого лица
Практически во всех государствах-участниках предусмотрены меры, призванные обеспечить присутствие разыскиваемого лица в ходе процедур выдачи. Решение о заключении
под стражу может быть вынесено во всех случаях при наличии соответствующего запроса,
однако оно должно базироваться на национальном законодательстве, а также, как правило,
на конкретных положениях применимых договоров о выдаче. В одном случае местные
суды уполномочены рассматривать законность содержания под стражей в ходе осуществления процедуры выдачи в том же порядке, что и во время предварительного заключения.
Хотя содержание под арестом разыскиваемого лица во время процедуры выдачи по-прежнему является правилом, в ряде случаев возможно вынесение решения об освобождении
разыскиваемого лица под залог, запрещение ему выезжать из страны или введение других
мер альтернативного характера, если существуют обстоятельства, оправдывающие применение менее жестких мер принуждения: отсутствие вероятности побега соответствующего
лица, низкие шансы на получение разрешения на выдачу или состояние здоровья.
Национальные органы, равно как и проводившие обзор эксперты, особо отметили
роль внедренной Интерполом системы выдачи ордеров на арест "с красным углом" как
важной меры, направленной на арест лиц, скрывающихся от правосудия, поскольку она
допускает предварительные аресты в экстренных случаях до представления полного официального запроса о выдаче по дипломатическим каналам. Кроме того, в ряде государств-участников были предложены меры по повышению эффективности соответствующего процесса, такие как смягчение формальных требований в отношении ареста
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разыскиваемого лица в экстренных случаях или разъяснение того, что лица, скрывающиеся от правосудия, могут быть арестованы на основании ордеров на арест, выданных в
несопредельных государствах.
Принцип aut dedere aut judicare
Как отмечалось выше в подразделе 3 раздела B главы III первой части, большинство государств-участников создали необходимые условия для применения принципа aut dedere aut
judicare, по крайней мере в отношении собственных граждан. Политика ряда государствучастников, прежде всего государств, в которых действует система общего права, состоит в
том, чтобы не отказывать в передаче своих граждан только на основании их гражданства,
что выходит за рамки требований Конвенции, однако большинство государств допускают
судебное преследование вместо выдачи в случае отказа в выдаче на данном основании,
установив с этой целью юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных за рубежом. В некоторых странах, где не действует обязательство обеспечивать судебное преследование в случаях отказа в выдаче, и в странах, где соответствующее решение принимается
по усмотрению властей (как правило, в зависимости от наличия достаточных доказательств,
обосновывающих необходимость судебного преследования), были вынесены рекомендации по поводу обязательности судебного преследования вне зависимости от соответствующей просьбы со стороны государства, направляющего запрос о выдаче. С другой стороны,
общие положения, согласно которым работники прокураторы и следственных органов обязаны принимать меры на основании полученной информации о совершении преступления,
следует считать достаточными для целей Конвенции даже при отсутствии отдельных положений об открытии уголовного производства в случае отказа в выдаче.
Согласно пункту 11 статьи 44 государство-участник, которое не выдает одного из своих
граждан, обязано по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, передать
дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования.
Несмотря на это, поступила информация, согласно которой в ряде случаев передача производства из страны, запрашивающей выдачу, в страну гражданства разыскиваемого лица
занимает непропорционально больше времени (до двух лет), что влияет на эффективность
уголовного преследования. Подобное внутреннее преследование действительно сопряжено
с большими временными затратами и требует эффективного функционирования механизмов оказания взаимной правовой помощи в соответствии с минимальными требованиями
статьи 46 Конвенции, а также предоставления надлежащих людских и бюджетных ресурсов
для достижения успешных результатов102.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств-участников предоставляет своим гражданам право выбрать
выдачу или судебное разбирательство внутри страны, если к соответствующему
делу неприменим договор, согласно которому выдача граждан является обязательной. Если они выбирают второй вариант, то просьба о выдаче отклоняется, а их
судебное преследование осуществляется после консультаций с запрашивающим
государством при условии, что последнее отказалось от своей юрисдикции и передало все имеющиеся доказательства.

Условная выдача или передача и приведение приговоров в исполнение
Большинство государств-участников не смогли предоставить информацию о применении
пункта 12 статьи 44 либо заявили, что временная передача их граждан при условии их
102
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункты 566–568.
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возвращения после судебного разбирательства для отбытия наказания, назначенного в
запрашивающем государстве, не предусмотрена их законами либо политикой правительства. Тем не менее существуют исключения, к числу которых относятся процедуры передачи между европейскими государствами при исполнении европейского или скандинавского ордеров на арест, а также ряд двусторонних договоров или неофициальных
договоренностей такого рода между соседними странами.

Пример осуществления
Внутреннее законодательство одного из государств-участников предусматривает,
что согласие на выдачу граждан для целей уголовного преследования может быть
дано при некоторых обстоятельствах, если правовая система запрашивающего
государства гарантирует справедливое судебное разбирательство. В таких случаях
выдача может иметь место только при условии предоставления запрашивающим
государством гарантий того, что оно вернет выданное лицо для отбытия назначенного ему в итоге наказания или меры после рассмотрения и подтверждения приговора в соответствии с национальным законодательством, если выданное лицо
прямо не заявит об отказе возвращаться в свою страну.

Аналогичным образом в контексте пункта 13 статьи 44 Конвенции представляется, что
лишь немногие страны, прежде всего входящие в Группу государств Восточной Европы, в
состоянии обеспечить исполнение приговора, вынесенного в иностранном государстве, во
всех случаях, когда они отклоняют просьбу о выдаче, запрашиваемой в целях приведения
приговора в исполнение, на том основании, что разыскиваемое лицо является гражданином соответствующей страны. Тем не менее возможность исполнить приговор, вынесенный в иностранном государстве, существует, когда запрашивающее государство подает
запрос о международном признании действительности приговора на основании соответствующего международного документа, такого как Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам, Эр-Риядское соглашение
между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере, Соглашение между государствами – членами Европейского сообщества о принудительном исполнении решений
иностранных уголовных судов, Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц или двусторонний договор, содержащий аналогичные положения.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Уголовно-процессуальный кодекс одного из государств-участников включает положение, согласно которому национальные суды рассматривают вопрос об исполнении приговоров или иных окончательных решений судов других стран в соответствии с национальными нормами и международными соглашениями. Некоторые
региональные договоры, участником которых является данное государство, действительно предусматривают приведение в исполнение приговоров, вынесенных
за рубежом. Кроме того, национальные органы заявили о возможности прямого
применения Конвенции в дополнение к национальному законодательству при
условии, что соответствующее положение касается процессуальных норм.
С учетом вышеизложенного был сделан вывод о частичном выполнении пункта 13
статьи 44, а государству-участнику было настоятельно рекомендовано следить за
практическим осуществлением указанных положений, с тем чтобы обеспечить
применение заключенных им региональных договоров или Конвенции в отношении приведения в исполнение приговора или его неисполненной части.
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Как представляется, за исключением этих немногочисленных случаев, государстваучастники обычно не рассматривают вопрос о приведении в исполнение приговоров,
вынесенных за рубежом, как это предусмотрено в Конвенции. Одно государство-участник,
в частности, отметило, что оно не в состоянии выполнять распоряжения иностранного суда
и, если осужденное лицо независимо от гражданства этого лица находится на его территории, компетентные органы данного государства могут лишь возбудить новое уголовное
преследование на основании тех же фактов. Вопрос о соответствии лица, заключенного в
тюрьму, определенным критериям, позволяющим ему отбывать наказание в другой стране
на основании договоренностей о передаче заключенных, представляет собой вопрос иного
порядка, не имеющий отношения к процессу выдачи, как разъясняется ниже в разделе B.
Справедливое обращение
По сообщениям большинства государств-участников, предполагаемые преступники, в отношении которых поступает запрос о выдаче, пользуются всеми правами и гарантиями, касающимися надлежащего судебного разбирательства, которые закреплены в их конституциях
и законах, в соответствии с требованием пункта 14 статьи 44. Несколько государств-участников прямо заявили о применимости соответствующих договоров по правам человека,
включая Международный пакт о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию по правам человека. Лишь одно государство-участник сообщило, что соответствующая защита предоставляется только согласно принципам общего права, в связи с чем проводившие обзор эксперты особо подчеркнули решающее значение гарантий справедливого
обращения в рамках производства по делам о выдаче и вновь заявили о важности мер по
исправлению ситуаций, при которых дела о выдаче используются с целью дискриминации.
Некоторые страны представили перечень прав и гарантий, применимых в рамках их
внутренних правовых систем. К ним относятся право быть доставленным в суд в течение
установленного периода времени после ареста, право на адвоката, право на переводчика,
возможность делать заявления о необходимости передачи до вынесения окончательного
решения о передаче министром юстиции и гарантия того, что разыскиваемое лицо не
будет предано суду заочно и не будет подвергаться пыткам или содержаться в заключении
в бесчеловечных условиях. Право требовать судебного пересмотра каждого решения,
принятого в процессе выдачи, то есть обжаловать как постановление суда о предварительном заключении, так и распоряжение суда, санкционирующее выдачу, было признано
частью прав и гарантий в ряде обзоров, в то время как в других обзорах было отмечено
отсутствие такого права без каких-либо рекомендаций о необходимости его введения.
Хотя в большинстве стран эти права, по всей видимости, применимы к обычному уголовному судопроизводству, они, как правило, распространяются и на другие судебные процедуры, к числу которых относится выдача.
Основания для отказа
Как уже упоминалось, в пункте 8 статьи 44 разъясняется, что выдача осуществляется в
соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством, включая условия, касающиеся возможных оснований для отказа. Этот пункт соблюдается
почти автоматически. Тем не менее государствам-участникам следует стремиться к обеспечению того, чтобы ограничения, касающиеся выдачи, оставались в рамках традиционных и/или разумных ограничений и не сводили на нет действенность выдачи как эффективного инструмента международного сотрудничества в связи с делами о коррупции.
В законодательство большинства государств-участников включен исчерпывающий
перечень оснований для отказа; государства-участники, которые не имеют такого перечня,
в отсутствие применимого договора выводят основания для отказа из общих принципов
международного права, надлежащей судебной процедуры и основополагающей справедливости. Примечательно, что одно государство перечисляет основания для отказа в своей
Конституции. Большинство стран могут отклонить просьбы о выдаче на аналогичных
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основаниях, которые в целом соответствуют перечню, содержащемуся в пункте 15 статьи
44 Конвенции. Таким образом, большинство государств-участников не могут разрешить
выдачу при наличии оснований полагать, что соответствующая просьба была составлена
с целью преследования или наказания разыскиваемого лица по причине его или ее пола,
расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических
убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесет ущерб положению этого лица
по любой из вышеуказанных причин. К числу других распространенных оснований для
отказа в выдаче относятся принцип недопустимости привлечения к ответственности
дважды за одно и то же преступление, истечение срока давности, амнистия, незаконченные внутренние уголовные разбирательства или ожидание приговора, отказ запрашивающего государства обеспечить соблюдение нормы о неизменности квалификации условий
или подтвердить, что оно не назначит наказание в виде смертной казни либо не приведет
его в исполнение в случае осуждения разыскиваемого лица, и, реже, возможность того,
что лицо, в отношении которого поступает запрос, в случае его или ее выдачи столкнется
с исключительными трудностями по причине своей молодости, пожилого возраста или
плохого состояния здоровья. Стоит отметить, что подход одного из государств-участников
значительно отличается от подхода других государств тем, что он также предусматривает
возможность отказа в выдаче при наличии признаков того, что судебное преследование
или исполнение решения иностранного суда по уголовному делу внутри страны будет
в большей степени способствовать социальной реабилитации разыскиваемого лица.
Как представляется, по крайней мере в 12 государствах-участниках риск дискриминации по признаку пола не учитывается надлежащим образом, хотя два из них заявили, что
этот конкретный вид дискриминации найдет отражение в их новых законах о выдаче.
Кроме того, в отдельных случаях было отмечено, что национальная конституция исключает дискриминацию по признаку пола и, соответственно, что законы о выдаче должны
толковаться в свете указанного положения. Во внутреннем законодательстве семи стран,
по всей видимости, нет никаких упоминаний об условии недопущения дискриминации в
контексте выдачи. Тем не менее даже в таких случаях можно сделать вывод о выполнении
пункта 15 статьи 44, поскольку Конвенция не создает для государств-участников прямого
обязательства обеспечивать четкие гарантии того, что они отклонят просьбу о выдаче на
указанных основаниях, а скорее позволяет им делать это103.
Большинство государств-участников не могут отказывать в выполнении просьбы
о выдаче лишь на том основании, что преступление связано с налоговыми вопросами,
в соответствии с пунктом 16 статьи 44 Конвенции. В 10 государствах-участниках из-за
отсутствия четкого законодательства или практики не совсем понятно, возможен ли отказ
в просьбе о выдаче на данных основаниях. Согласно законодательству двух государствучастников, некоторые категории преступлений не могут повлечь выдачу ввиду их налогового характера. Тем не менее органы этих государств-участников подтвердили, что если
элементы определенного состава преступления считаются составляющими акта коррупции согласно Конвенции, то в выдаче не будет отказано.
Политические преступления
Практически все государства-участники относят совершение политического преступления
к числу оснований для отклонения просьбы о выдаче. В практике одного из государствучастников это является наиболее частой причиной отклонения поступающих просьб
наряду с истечением срока исковой давности. Кроме того, государства-участники, как правило, не включают определение термина "политическое преступление" в свое законодательство либо определяют такие преступления только через отрицание (например, исключая покушения на жизнь или свободу главы государства или члена правящего дома страны).
Показательно, что в конституции одного из государств-участников содержится простое
103

Там же, пункт 583.
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упоминание о недопустимости выдачи по политическим мотивам; по мнению проводивших обзор экспертов, данная формулировка является неоднозначной в том, что касается
фактической сферы ее применения. В результате решения о необходимости отклонить
просьбу о выдаче на данном основании обычно принимаются в индивидуальном порядке,
зачастую с применением критериев, используемых в судебной практике. Например, в
одном из государств-участников преступление считается политическим, если после оценки
мотивов преступника, методов совершения преступления и всех прочих обстоятельств
политический компонент данного деяния перевешивает его уголовную составляющую.
Тем не менее, несмотря на вышеизложенное, большинство государств-участников
подтвердили, что согласно пункту 4 статьи 44 преступление, охватываемое Конвенцией,
ни при каких обстоятельствах не будет считаться политическим преступлением. Равным
образом по крайней мере семь государств-участников исключили из своего законодательства возможность сослаться на политический характер преступления, если обязательство
выдавать или преследовать в судебном порядке было принято на международном уровне,
особенно в тех случаях, когда запрашивающая и запрашиваемая страны являются участниками многостороннего договора, такого как Конвенция. Это отражает тенденцию к
ограничению сферы распространения оговорки, касающейся политических преступлений, в соответствии с пересмотренным вариантом пункта 3 a) Типового договора о выдаче.
В большинстве случаев государствам-участникам было рекомендовано и далее обеспечивать, чтобы любое преступление, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, не
рассматривалось или не квалифицировалось как политическое преступление, которое
может препятствовать выдаче, особенно в случаях с участием лиц, которым поручено
выполнение важных публичных функций, когда могут появиться утверждения о политическом характере преступления или предполагаемом политическом преследовании преступника в запрашивающем государстве.
Процедуры консультаций
Как представляется, в толковании и применении требования о проведении консультаций с
запрашивающим государством-участником до отказа в выдаче отсутствует единообразие,
хотя во многих случаях такие консультации, по всей видимости, являются стандартной
практикой. В то время как в законах нескольких стран прямо предусмотрена возможность
участия запрашивающего государства в качестве представителя в процедурах выдачи
либо его представления на слушании, некоторые государства-участники пришли к выводу
об отсутствии необходимости в имплементирующем законодательстве, поскольку обязанность проводить консультации рассматривается ими как одна из норм международной
вежливости или практики либо поскольку они считают пункт 17 статьи 44 Конвенции
подлежащим прямому применению и автоматически вступающим в силу в рамках их правовых систем. По аналогии с этим одно государство-участник заявило, что прокуроры,
действующие в качестве представителей запрашивающего государства в органах по
вопросам выдачи, косвенно считаются обязанными информировать запрашивающее государство обо всех своих действиях.
Как явствует из большинства обзоров, рассматриваемое положение может осуществляться на базе установившейся практики и административных процедур без необходимости в специальном законодательстве или внутреннем регламенте при условии отсутствия противоречащего ему положения в национальном законодательстве. При этом,
однако, указанное положение представляет собой обязательное требование Конвенции.
Таким образом, следует с высокой степенью уверенности подтвердить, что практика,
соответствующая данному положению, приобрела силу закона на основании ее долговременного использования и применяется унифицированным образом без каких-либо исключений. В иных случаях государства-участники могут пожелать обсудить возможность
непосредственного рассмотрения данного вопроса в своих законах о выдаче и пересмотра
своих договоров с целью обеспечить соблюдение Конвенции.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств-участников сообщило, что его орган, занимающийся входящими и исходящими просьбами о выдаче, приложит все усилия для проведения
консультаций с запрашивающей стороной, если выяснится, что в соответствии с
Конвенцией просьба является неполной. Эта деятельность будет предусматривать
предоставление запрашивающей стране возможности включить в свою просьбу
дополнительные доказательства или разъяснения. Центральный орган поддерживает регулярные контакты с партнерами по договорам в целях выяснения их мнений и создания стимулов для предоставления дополнительной информации при
высокой вероятности отказа в удовлетворении просьбы о выдаче.
Органы другого государства-участника заявили, что оно широко использует
возможности Евроюста (органа по обеспечению сотрудничества судебных органов Европейского союза) и Европейской судебной сети, а также неофициальных
сетей, таких как Иберо-американская сеть оказания правовой помощи (ИберРед).
Судьи национальных судов, как правило, запрашивают дополнительную информацию во избежание отказа в просьбе о выдаче или передаче. Дополнительная
информация такого рода может включать подробное описание обстоятельств преступления, положения национального законодательства, касающиеся срока давности, и сведения о гарантиях (например, в отношении смертного приговора,
пожизненных приговоров или амнистий).

В отличие от вышеизложенного одно из государств-участников отметило, что, хотя
консультации могут проводиться по дипломатическим каналам, а любые результаты могут
быть представлены судье во время слушания дела о выдаче, судья не может устанавливать
прямые контакты с иностранными органами. Наконец, в семи случаях очевидным результатом отсутствия законодательства и практики стало невыполнение данного требования,
в связи с чем соответствующим государствам-участникам было рекомендовано издать
надлежащие инструкции или руководящие указания и консультироваться с запрашивающей стороной до отклонения просьбы о выдаче.
Эффективность
Многие государства-участники сообщили о наличии у них ограниченного опыта рассмотрения просьб о выдаче за совершение преступлений, связанных с коррупцией, либо полном его отсутствии. Лишь немногие из них упомянули о направлении или получении
таких просьб либо представили статистические данные и показатели о количестве просьб,
направленных и полученных за последние несколько лет. Пять стран сообщили о входящих или исходящих делах, в рамках которых делались ссылки на Конвенцию, а одна
страна представила информацию о выполнении одной входящей просьбы, подготовленной на совместной основе Конвенции и двустороннего договора. Одна страна сообщила
о направлении нескольких просьб о выдаче в связи с коррупционными преступлениями,
ни одна из которых не была выполнена из-за различий в правовых системах соответствующих стран. Представленные данные в целом носили ограниченный характер и не позволили четко определить количество входящих и исходящих просьб о выдаче за совершение
преступлений, связанных с коррупцией, или частоте их удовлетворения. По этой причине
государства-участники должны активизировать усилия по систематизации информации
в отношении дел о выдаче и собирать соответствующие статистические данные на базе
использования электронных систем в целях содействия мониторингу таких дел и обеспечения более эффективной оценки того, насколько результативным является осуществление положений Конвенции.
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B.

Передача осужденных лиц (статья 45)

Передача осужденных лиц, включая лиц, совершивших коррупционные преступления, в
страну происхождения, с тем чтобы они отбывали срок наказания на ее территории, основана на гуманитарных принципах и, как правило, на согласии осужденного лица. Тем не
менее возможны ситуации, допускающие передачу осужденного лица в государство его или
ее гражданства даже при отсутствии согласия этого лица, например в случае если возраст
либо физическое или психическое состояние данного лица дают основания полагать, что
принятие на себя функций по исполнению его наказания необходимо для его общего благополучия. Возможность передачи касается случаев, когда то или иное лицо приговаривается
к тюремному заключению или иной мере, предусматривающей лишение свободы, а неотбытая часть срока наказания является достаточно продолжительной (составляя, как правило,
не менее шести месяцев). В отдельных случаях также может осуществляться передача преступника, страдающего психическим расстройством, если в качестве меры безопасности он
помещается в медицинское учреждение на принудительное психиатрическое лечение.
В большинстве государств-участников существует необходимая правовая система для
передачи таких лиц при определенных условиях, в частности на основе двусторонних и
многосторонних соглашений, в соответствии с факультативным положением статьи 45
Конвенции. В некоторых странах передача заключенных теоретически также может быть
произведена на основании принципа взаимности. На практике, однако, почти все государства при передаче таких лиц опираются на международные договоры. По всей видимости,
лишь три государства-участника исходят только из положений национального законодательства, в то время как еще одно государство упомянуло, что оно дважды использовало
дипломатические каналы для организации передачи на свою территорию лиц, осужденных в других странах.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств не только заключило ряд двусторонних соглашений о передаче
осужденных лиц, но и разработало собственное типовое соглашение, отметив
свою готовность заключать новые соглашения на его основе.

Число договоров, заключенных государствами-участниками в этой области, существенно различается. В то время как одно государство-участник заключило 28 двусторонних соглашений, охватывающих передачу осужденных лиц, еще одно упомянуло только
об одном соглашении, а другие государства сообщили, что они рассматривают возможность заключения новых соглашений. Как и в случае с выдачей, государства-участники
обычно заключают соответствующие соглашения с соседними странами либо со странами, население которых говорит на том же языке. Как представляется, довольно широко
используются многосторонние инициативы, к числу которых относятся Программа передачи осужденных правонарушителей в рамках Содружества, Межамериканская конвенция об отбывании уголовного наказания за рубежом, Конвенция Содружества независимых государств о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания
наказания, Конвенция о передаче осужденных лиц между государствами – членами Сообщества португалоязычных стран, рамочное решение 2008/909/JHA Совета Европейского
союза о применении принципа взаимного признания к судебным решениям по уголовным
делам, предусматривающим наказания в виде тюремного заключения или меры, включающие лишение свободы, для целей их исполнения в Европейском союзе, Эр-Риядское
соглашение между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере, и прежде
всего Конвенция о передаче осужденных лиц, которая вышла далеко за рамки Совета
Европы и уже применяется в 64 правовых системах мира.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава I.
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Десять государств-участников не заключили ни одного соглашения о передаче осужденных лиц. Одно государство-участник указало, что его национальное законодательство запрещает такую передачу, если соответствующее лицо отбывает любое наказание
по любому приговору на его территории, до освобождения данного лица. Тем не менее это
же государство-участник выразило намерение внести поправки в свое законодательство,
с тем чтобы обеспечить его соответствие Конвенции. Еще одна страна сообщила, что она
отклонила просьбу о передаче из-за отсутствия нормативно-правовой базы. Государства-участники могут использовать Типовое соглашение о передаче заключенныхиностранцев и рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностранцами104
в качестве руководства по вопросам устранения указанных пробелов.
Точных данных о числе заключенных, принятых или переданных за границу каждым
государством-участником, получено не было; данные о количестве случаев передачи, организованной непосредственно в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией,
носили ограниченный характер. Одно государство-участник указало, что с 1977 года на
основании соответствующих договоров ему и с его территории были переданы тысячи
заключенных.
Наконец, поступила информация о ряде трудностей, связанных с практической реализацией соглашений о передаче, которые возникают из-за того, что отдельные государстваучастники недостаточно подробно регламентируют административные процедуры для принятия соответствующих мер. В этом же контексте возникли вопросы, касающиеся передачи
заключенных странам, которые применяют существенно отличающиеся режимы санкций,
обеспечения своевременного выполнения просьб о передаче, решения вопроса о том, какая
из сторон должна покрывать расходы на передачу, и недопущения распада семей в случае,
если заключенный имеет семью за рубежом, но желает быть переданным в страну происхождения для отбытия наказания.

104
Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.1, приложение I. См.
также изданный УНП ООН Справочник по вопросам международной передачи осужденных (UNODC, Handbook
on the International Transfer of Sentenced Persons, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2012)).

Глава II. Взаимная правовая помощь
и передача уголовного производства
A.

Взаимная правовая помощь (статья 46)

Как и в случае выдачи, масштабы и сфера охвата режимов взаимной правовой помощи в
разных государствах-участниках варьируют в широких пределах. Большинством из них
были приняты внутренние нормы, определяющие общие принципы обращения за помощью или ее предоставления, в форме специальных законов (например, законов о взаимной
правовой помощи по уголовно-правовым вопросам) или законодательства в отношении
международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая подробные
положения об оказании взаимной правовой помощи, либо в рамках более широких законодательных актов, таких как уголовный или уголовно-процессуальный кодекс, что в отдельных случаях предполагало их параллельное принятие. Большинство государств-участников также заключили двусторонние договоры или соглашения – как правило, в рамках
своего региона – либо присоединились к региональным и/или международным конвенциям, регулирующим оказание взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам. Эти инструменты предназначены для расширения сотрудничества, улучшения обмена
информацией и преодоления трудностей юридического и практического характера,
препятствующих оказанию помощи, прежде всего в случаях, касающихся государствучастников с разными правовыми системами и традициями. Например, одна страна заключила 42 двусторонних договора со странами всех континентов.
К числу упомянутых многосторонних инструментов относятся Европейская конвенция о взаимной помощи в уголовных делах и дополнительные протоколы к ней, Межамериканская конвенция о взаимной помощи в области уголовного правосудия, Договор о
взаимной правовой помощи в уголовных делах между республиками Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама, Эр-Риядское соглашение между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере, Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств о взаимной помощи в области уголовного правосудия,
Договор Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о взаимной правовой помощи в
уголовных вопросах, Конвенция о взаимной помощи в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза, Конвенция Содружества независимых государств
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам, План Содружества по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права и
Конвенция о правовой помощи в уголовных вопросах между государствами – членами
Сообщества португалоязычных стран. Кроме того, несколько стран являются участниками договоров, которые предусматривают оказание взаимной правовой помощи, в частности касающейся коррупционных преступлений и отмывания денежных средств, таких
как Конвенция против транснациональной организованной преступности (статья 18),
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (статья 26) и Конвенция Совета
Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности и о финансировании терроризма (статьи 8–10), Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции
и борьбе с ней (статьи 14 и 18–20) и Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках (статья 9).
Государства-участники сообщили о разном опыте применения подобных договоров.
В то время как одни государства заключили очень мало договоров такого рода либо
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заявили, что они не используются на практике, другие государства, по всей видимости, не
имеют комплексного внутреннего законодательства о взаимной правовой помощи либо
располагают ограниченным количеством соответствующих законов, опираясь главным
образом на договоры об оказании такой помощи. Тем не менее даже в этих случаях отсутствие договора не всегда исключает взаимную правовую помощь, поскольку такая
помощь, как правило, также может быть предоставлена на основании принципа взаимности либо на специальной основе в зависимости от характера запрашиваемой меры (то есть
в зависимости от возможности получения необходимых доказательств без использования
принудительных мер). Благодаря этому государства-участники располагают довольно
широкими возможностями для гибкого применения статьи 46 Конвенции, которые существенно превышают соответствующие возможности в отношении выдачи, и очевидно, что
лишь четыре страны не выполняют сформулированные в ней требования.
Пункт 1 статьи 46 требует, чтобы государства-участники оказывали друг другу самую
широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и
судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией. Таким
образом, каждое государство-участник должно обеспечивать, чтобы его действующие
законы и договоры о взаимной правовой помощи были достаточно широкими для выполнения данного обязательства. Если существующие правовые документы, такие как национальные законы и международные договоры, не применяются либо представляются
недостаточными для определенного случая, соответствующие страны должны применять
статью 46 Конвенции, включая пункты 9–29, напрямую, если указанные положения могут
считаться обладающими самостоятельной исполнительной силой, либо на основании
принятия с той же целью имплементирующего законодательства. Конвенция не предполагает автоматической отмены договоров о взаимной правовой помощи, уже существующих
между государствами-участниками. При наличии еще одного договора о взаимной правовой помощи применяются соответствующие положения этого договора, если сотрудничающие государства-участники не согласятся применять пункты 9–29 статьи 46. В любом
случае согласно пункту 7 статьи 46 Конвенции государствам-участникам настоятельно
предлагается применять эти пункты, например инновационные положения пункта 9 об
оказании помощи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением105, вне зависимости от наличия другого договора, если они способствуют сотрудничеству и содействуют более эффективному оказанию взаимной правовой помощи.
Так, в отличие от ситуации с выдачей подавляющее большинство государств-участников подтвердили возможность использования самой Конвенции в качестве правового
основания, и в частности возможность прямого применения статьи 46 в случаях, когда и
запрашивающая и запрашиваемая страны являются участниками Конвенции и не связаны
специальным соглашением о взаимной правовой помощи. Тем не менее двусторонние
договоры об оказании помощи и региональные правовые акты обычно считаются приоритетными документами, на которые следует ссылаться в первую очередь или по крайней
мере одновременно с Конвенцией, если они применимы к запросу, связанному с коррупцией. Вопрос об использовании положений Конвенции или двусторонних соглашений
должны решать компетентные органы, принимая во внимание специфику каждого конкретного случая и учитывая, что, как отмечено в пункте 6 статьи 46, соответствующие
положения Конвенции не затрагивают обязательств, существующих между сторонами
согласно другим договорам или соглашениям, и не препятствуют тому, чтобы стороны
оказывали друг другу помощь согласно новым договорам или соглашениям. Как отмечено
в пункте 30 статьи 46, государствам-участникам также рекомендуется изучить возможность заключения дополнительных соглашений о взаимной правовой помощи, которые
бы обеспечивали действие на практике или укрепление положений Конвенции в этой
области.
105
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 610.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств-участников сообщило, что его законодательство о взаимной
правовой помощи в уголовных делах было дополнено специальными нормативными положениями, которые облегчают представление просьб об оказании взаимной правовой помощи государствам – участникам Конвенции и получение таких
просьб от этих государств и непосредственно касаются преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Проводившие обзор эксперты уделили особое внимание способности государствучастников выполнять вышеупомянутые требования и обеспечивать предоставление
в рамках их соответствующих систем надлежащих гарантий оказания помощи в связи
с совершением коррупционного преступления. По этой причине подготовка либо внедрение внутренней правовой системы по вопросам взаимной правовой помощи были удостоены высокой оценки как подтверждение обязательства государств-участников урегулировать данный вопрос в соответствии с комплексным подходом и принципом единообразия.
Равным образом проводившие обзор эксперты неоднократно подчеркивали в качестве
успешного результата получение странами статуса участников региональных документов
о различных формах международного сотрудничества, а также целого ряда многосторонних документов по проблемам коррупции, отмывания денежных средств и организованной преступности, включающих положения о международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах.
В противоположность этому в случаях, когда национальное законодательство устанавливает лишь ограниченный набор норм, регулирующих оказание взаимной правовой
помощи в уголовных делах, а также в небольшом количестве случаев, когда Конвенция не
применяется напрямую, соответствующим государствам-участникам было рекомендовано
рассмотреть вопрос о том, может ли введение в действие более конкретных национальных
законов способствовать практическому применению существующих договоров и повысить транспарентность и предсказуемость процедур в интересах запрашивающих государств. Ввести в действие более конкретное законодательство также было рекомендовано
государству-участнику, в котором многие виды практики и процедуры, касающиеся оказания взаимной правовой помощи, осуществляются в соответствии с обычной практикой
или неофициальными руководящими принципами, несмотря на то что обработка запросов
об оказании взаимной правовой помощи органами этого государства-участника, по признанию проводивших обзор экспертов, в целом является эффективной. Как отмечено в
соответствующем обзоре, поддержание культуры эффективности и результативности действительно может играть еще более важную роль в обеспечении соблюдения существа
положений Конвенции, нежели ввод в действие конкретных законов. Подобная ситуация,
однако, требует постоянного внимания и бдительности со стороны национальных органов,
принимающих активное участие в обеспечении международного сотрудничества.
Отсутствие законодательства, позволяющего полностью осуществить положения статьи 46, было зафиксировано в трех странах; во многих случаях государствам-участникам
было рекомендовано рассмотреть вопрос о заключении новых двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о сотрудничестве, в том числе со странами из
других географических регионов, вне зависимости от видимой эффективности существующих официальных или неофициальных сетей сотрудничества. Государствам-участникам
было предложено уделять первоочередное внимание международному сотрудничеству в
связи с коррупционными преступлениями и более полно использовать потенциал Конвенции как основы для оказания взаимной правовой помощи в соответствующих случаях, даже
если другие двусторонние или многосторонние договоры, не связанные с коррупцией, представляются применимыми. Наконец, в четырех странах была выявлена острая нехватка
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опыта в вопросах функционирования механизмов взаимной правовой помощи. В связи
с этим было предложено принять меры по обеспечению лучшего понимания Конвенции
в рамках национальных институтов и учреждений, изучению опыта других стран и наиболее эффективной международной практики и, в перспективе, по созданию неофициальных
сетей как первоосновы для направления просьб об оказании взаимной правовой помощи.
Преступления, в связи с которыми предоставляется помощь
Большинство государств-участников не проводят никаких различий между уголовными
преступлениями и предоставляют помощь вне зависимости от их тяжести в связи со
всеми расследованиями, уголовными преследованиями и судебными разбирательствами,
которые их касаются. При этом в четырех случаях было указано, что помощь, по крайней
мере в определенных формах (таких, как обыск, арест и конфискация имущества), может
быть предоставлена только на основании совершения тяжкого преступления (например,
преступления, которое влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок более
12 месяцев), что было сочтено условием, которое может иметь ограничительный характер. В целом органы запрашиваемых государств редко уделяют первостепенное внимание
запросам, связанным с мелкими или незначительными преступлениями. С учетом их
ресурсов, которые порой бывают ограниченными, в приоритетном порядке обычно рассматриваются просьбы, касающиеся тяжких преступлений, доказательств, которые могут
быть скрыты или уничтожены, незавершенных дел, дел, в связи с которыми возникает
угроза для безопасности свидетелей или общества в целом, и дел, слушания по которым
должны состояться в ближайшее время.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств-участников пояснило, что взаимная помощь оказывается в ходе
разбирательства, которое было возбуждено в административных органах в отношении преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством запрашивающего или запрашиваемого государства, в тех случаях, когда решение административного органа может быть основанием для открытия уголовного производства.
Проводившие обзор эксперты сочли это успешной практикой.

В связи с пунктом 2 статьи 46 большинство государств-участников заявили, что они
могут оказать помощь в случаях совершения преступлений, предусматривающих возможность привлечения к ответственности юридических лиц, что зачастую предполагает прямое
применение Конвенции. При этом лишь немногие из них привели примеры реальных дел,
связанных с коррупцией, и по крайней мере шесть стран не представили достаточной
информации по данному вопросу. Национальные законы, так же как и двусторонние и многосторонние договоры о взаимной правовой помощи, как правило, не включают специальных положений о рассмотрении дел, касающихся юридических лиц. Два государстваучастника сообщили о намерении принять законодательство, которое будет четко регулировать предоставление взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, к ответственности за которые может быть привлечено юридическое лицо. Как представляется, наиболее
распространенные просьбы об оказании помощи, имеющие отношение к юридическим
лицам, касаются получения данных банковского счета и финансовой отчетности и проверки
данных реестров компаний.
По всей видимости, в государствах-участниках, которые не установили уголовной ответственности для юридических лиц либо установили ее только в отношении отдельных преступлений, таких как отмывание денежных средств, имеет место более сложная ситуация.
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Национальные органы и лица, проводившие обзор в некоторых из указанных государств, пришли к выводу, что такое положение вещей в сочетании с принципом обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением делает оказание взаимной правовой помощи невозможным либо ограничивает ее случаями совершения конкретных преступлений, предусматривающих возможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, либо
случаями, не требующими обоюдного признания преступности соответствующего деяния106.
Это мнение, однако, представляется неубедительным и не получило широкого распространения. При проведении обзоров было продемонстрировано, что даже в тех случаях, когда
государства-участники, не установившие уголовную ответственность для юридических
лиц, применяют принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением
(что не всегда имеет место), оказание взаимной правовой помощи все же возможно, с учетом того, что обоюдное признание деяния преступлением понимается не как требование о
фактическом инкриминировании расследуемого преступления, а просто как требование, в
соответствии с которым деяние, служащее основанием для обращения с просьбой о помощи,
должно считаться преступлением внутри страны. Иными словами, предполагаемые результаты расследований или вынесения судебных решений в отношении юридических лиц,
включая возможное предъявление обвинения или признание их виновными, по всей видимости, не имеют отношения к выполнению просьбы об оказании правовой помощи. Кроме
того, следует четко понимать, что договоры о взаимной правовой помощи заключаются в
целях предоставления договаривающимся сторонам помощи в предотвращении, расследовании и судебном преследовании за совершение уголовных преступлений, а также в ходе
судебных разбирательств по уголовным делам без каких-либо оговорок относительно
совершения расследуемого преступления физическими или юридическими лицами.
Так или иначе, ни одно из государств-участников не сообщило о каких-либо проблемах
практического характера, связанных с выполнением просьб других государств об оказании
взаимной правовой помощи, в контексте требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, применяемого в отношении юридических лиц, и, как представляется, не испытывало затруднений в качестве запрашивающего государства при обращении к иностранным органам за правовой помощью в связи с уголовным преследованием
юридических лиц. Наряду с этим следует отметить, что пункт 1 статьи 43 Конвенции позволяет государствам-участникам выйти за рамки уголовного характера рассматриваемого преступления и вопроса об уголовной ответственности юридических лиц, участвовавших в его
совершении, и расширить оказание помощи по гражданско-правовым и административным
вопросам, связанным с коррупцией.
Характер взаимной правовой помощи
Цели, в которых согласно пункту 3 статьи 46 Конвенции может запрашиваться правовая помощь, в значительной степени отражены во внутреннем законодательстве большинства государств-участников. Многие из них не устанавливают ограничения или оговорки
в отношении мер по оказанию взаимной правовой помощи, которые могут быть запрошены. Кроме того, несколько государств-участников отметили, что цель взаимной правовой помощи указывается или дополнительно оговаривается в применимых двусторонних
или многосторонних договорах, включая саму Конвенцию. Во внутреннем законодательстве нескольких стран прямо не указаны цели, в которых может предоставляться взаимная правовая помощь. В результате при получении соответствующего запроса могут осуществляться любые процессуальные действия в случае их допустимости при расследовании
аналогичных дел согласно внутреннему законодательству. Наиболее часто запрашиваемые формы помощи включали вручение судебных документов, получение свидетельских
106
Этот вопрос также обсуждался на совещаниях группы экспертов по международному сотрудничеству.
См. документ CAC/COSP/EG.1/2013/2, содержащий информацию об ответах, полученных от ряда государствучастников по вопросу об ответственности юридических лиц в контексте оказания взаимной правовой помощи
в уголовных делах.
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показаний, представление официальных документов государственных учреждений
и проведение обыска и наложение ареста на коммерческие и банковские документы и
записи в Интернете. Некоторые страны представили оговорки в отношении отдельных
запросов, например перехвата сообщений, передаваемых с помощью телекоммуникационных средств, в режиме реального времени, массовой проверки ДНК, предоставления
личной налоговой информации и принуждения к даче показаний лица, против которого
нет обвинений, находящихся на рассмотрении суда. Кроме того, некоторые двусторонние
или региональные договоры содержат общие оговорки, допускающие оказание помощи
с любой другой целью.
Уникальная особенность Конвенции, отличающая ее от других международных документов, к числу которых относится Конвенция против транснациональной организованной
преступности, состоит в том, что, согласно пунктам 3 j) и k) статьи 46, взаимная правовая
помощь, предоставляемая государствами-участниками, охватывает выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений и изъятие активов с целью их возвращения
законным владельцам в соответствии с положениями главы V Конвенции. Это соответствует
одному из основополагающих принципов Конвенции, предусматривающему возвращение
активов (и международное сотрудничество в интересах достижения этой цели), что также
подчеркнуто в статьях 1 и 51. В большинстве государств-участников возвращение активов
прямо не указано в числе областей оказания взаимной правовой помощи. Тем не менее законодательство многих стран включает детальные положения, способствующие оказанию
помощи в выявлении, замораживании и конфискации доходов от преступлений с целью
сделать возможным возвращение активов; наряду с этим существуют примеры государствучастников, в которых действуют правила оказания взаимной правовой помощи, касающиеся возвращения изъятых активов запрашивающему государству. Национальным органам было рекомендовано изучить международные аспекты конфискации при пересмотре
действующего законодательства с целью обеспечить его дальнейшее усовершенствование107. Государствам-участникам также следует проанализировать свои действующие
договоры о взаимной правовой помощи для обеспечения того, чтобы эти нормативные
источники охватывали вышеупомянутые формы сотрудничества.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Виды помощи, предоставляемой одним из государств-участников другим странам
в связи с отслеживанием и возвращением доходов от преступлений, включают
судебные приказы о предоставлении документов для отслеживания имущества,
которые являются документами, играющими важную роль в выявлении и/или
определении местонахождения имущества любого лица, которому был вынесен
обвинительный приговор или предъявлено обвинение в связи с совершением преступления, либо лица, которое подозревается в совершении тяжкого преступления.
В эту категорию также входят документы, имеющие отношение к выявлению и/или
определению местонахождения доходов от преступлений или орудий их совершения. Такие приказы, в частности, могут быть адресованы банкам, агентам по операциям с недвижимостью, адвокатам, родственникам или партнерам подозреваемого лица. К числу других видов помощи относятся: a) выдача ордеров на обыск
в целях изъятия доходов от тяжкого преступления, совершенного за рубежом, или
орудий его совершения либо в целях поиска и изъятия документов для отслеживания имущества в связи с тяжким преступлением, совершенным за рубежом;

107
Информацию по данной теме см. также в публикации UNODC, Manual on International Cooperation for the
Purposes of Confiscation of Proceeds of Crime (Vienna, 2012).
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b) постановления о мониторинге, предназначенные для получения информации об
операциях, проводимых по счету во внутреннем финансовом учреждении, при
наличии разумных оснований подозревать, что данное учреждение имеет отношение к уголовному расследованию или судопроизводству, осуществляемому за
рубежом; и c) регистрация и исполнение запретительных судебных приказов и
постановлений о конфискации, изданных в других государствах. Соответствующая страна допускает репатриацию конфискованных активов в зарубежную
страну и поддерживает идею об использовании конфискованных активов
совместно с другими странами.
Законодательство другого государства-участника включает особые правила
передачи активов запрашивающему иностранному органу в рамках их конфискации или возвращения лицу, имеющему право на их получение. Национальные
органы подчеркнули наличие положений внутреннего законодательства, которые
предусматривают частичный перенос бремени доказывания в части, касающейся
активов, принадлежащих лицу, которое участвовало в деятельности преступной
организации либо поддерживало такую организацию, а также полученных незаконным путем активов видных политических деятелей. На основании применения
указанных положений в связи с запросами о возвращении активов странам происхождения были возвращены значительные суммы денежных средств (составлявшие сотни миллионов долларов Соединенных Штатов). Проводившие обзор эксперты сочли это успешной практикой, заслуживающей изучения международным
сообществом.

Добровольная передача информации
Главная цель добровольного обмена информацией с иностранными органами заключается в оказании иностранным коллегам содействия в получении информации, которая
может оказаться полезной для проведения предварительного этапа уголовного разбирательства. Результатом такого обмена информацией впоследствии может стать обращение
с официальной просьбой об оказании взаимной правовой помощи. Он в первую очередь
служит интересам государства-участника, получающего такие сведения. На национальном уровне добровольная передача информации, предусмотренная в пунктах 4 и 5
статьи 46 Конвенции, как правило, специально не регулируется. Однако она предусмотрена в применимых многосторонних договорах, например в статье 11 Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах,
статье 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, статье 46 Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года между правительствами
государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и
Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах и пунктах 4
и 5 статьи 18 Конвенции против транснациональной организованной преступности.
Исключением является внутреннее законодательство пяти государств-участников, где
прямо предусматривается добровольный обмен информацией между судебными органами. Еще в одной стране был назначен специальный орган, уполномоченный передавать
информацию без предварительной просьбы.
Большинство государств-участников сообщили, что добровольная передача информации, даже если она не предусмотрена, может осуществляться в той мере, в какой это прямо
не запрещено. Они также отметили, что передача таких сведений производится часто,
особенно если речь идет о странах одного региона, и осуществляется напрямую на базе
специальных соглашений, каналов сотрудничества полиции и сетей центральных органов
по оказанию взаимной правовой помощи и органов, отвечающих за сотрудничество по
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уголовно-правовым вопросам, таких как ИберРед, Евроюст, Интерпол и Ассоциация начальников полиции стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, или даже по
неофициальным каналам связи, имеющимся у правоохранительных органов, таким как
сотрудники, командированные за рубеж, и назначенные офицеры по связям. В нескольких
случаях национальные органы конкретно упомянули о сотрудничестве и обмене сведениями между национальными подразделениями финансовой разведки. Наряду с этим большинство стран заявили, что они удовлетворят просьбу иностранного государства о сохранении конфиденциальности информации, предоставленной им на добровольных началах либо
полученной после обращения с просьбой о помощи, либо введении ограничений на ее
использование и что они проведут консультации с иностранным государством в случае возможных противоречий с положениями внутреннего законодательства. Лишь несколько
государств-участников сообщили, что добровольная передача информации невозможна.
В целом применение неофициальных соглашений о добровольной передаче информации было признано удовлетворительным. Тем не менее ситуация в нескольких странах
остается неясной, и по крайней мере в семи случаях было выдвинуто предположение о том,
что внесение в законодательство поправок, непосредственно предусматривающих представление информации без предварительного запроса либо обеспечивающих выполнение
просьб о сохранении конфиденциальности, может способствовать еще более широкому
применению пунктов 4 и 5 статьи 46. Проблема, требующая более пристального внимания,
заключается в том, что отмечаемое и положительно оцениваемое добровольное сотрудничество органов полиции не всегда считается достаточным для целей вышеуказанных положений. Так, в одном случае при указании на отсутствие других возможностей для добровольного сотрудничества, нежели обмен информацией между полицейскими службами, было
рекомендовано расширять сотрудничество по неофициальным каналам между государственными министерствами или центральными органами, в том числе на базе более активного использования сетей международного сотрудничества судебных органов, в которые
уже входят государства-участники. Наряду с этим государствам-участникам было настоятельно рекомендовано расширять практику добровольной передачи информации в целях
охвата стран из других географических регионов.
Банковская тайна
В Конвенции разъясняется невозможность отказа в предоставлении взаимной правовой
помощи на основании банковской тайны. Учитывая также тот факт, что для многих государств-участников пункт 8 статьи 46 является положением, которое само по себе обладает
исполнительной силой и может применяться компетентными национальными органами
напрямую, подавляющее большинство из них подтвердили, что законодательство о банковской тайне не является препятствием для оказания взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией. Несколько стран сообщили, что они регулярно предоставляют
запрашивающим государствам информацию, полученную от финансовых учреждений.
Для получения доступа к банковским данным нередко требуется соответствующее
разрешение судебных или других компетентных органов запрашиваемого государства.
Государства-участники должны принять меры к тому, чтобы данное условие, равно как и
трудности практического характера, минимальные пороги и обременительные процедуры, подобные описанным выше в подразделе 1 раздела B главы III в отношении банковской тайны, не могло создавать препятствий для применения пункта 8 статьи 46. Так,
например, в одном государстве, где передача банковской информации, даже если ее получателями являются национальные органы, зависит от наличия предварительного согласия
центрального банка страны, было рекомендовано принять соответствующее законодательство с целью обеспечить снятие требования о соблюдении банковской тайны по
просьбе иностранного государства. Аналогичным образом еще одному государству было
рекомендовано не ставить отмену банковской тайны в зависимость от соблюдения принципа взаимности.
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Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением
Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, однако пункт 9 b)
статьи 46 предусматривает, что даже в этом случае они обязаны предоставить помощь, не
сопряженную с принудительными мерами (например, вручение судебных документов,
получение добровольных свидетельских показаний, обмен оперативной информацией,
анализ места преступления и получение сведений о судимости или иных общедоступных
материалов, таких как идентификационные данные или документы о регистрации компании), если она соответствует основным концепциям их правовой системы, а преступление
не относится к категории малозначительных правонарушений. В этой области Конвенция
выходит за рамки положений Конвенции против транснациональной организованной преступности, которая не включает специального обязательства о применении мер, не сопряженных с принуждением. Кроме того, государствам-участникам предлагается оказывать
максимально широкую помощь в интересах достижения основных целей Конвенции,
изложенных в статье 1, даже в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.
В отличие от подхода, принятого в отношении выдачи, большинство государствучастников сообщили, что обоюдное признание соответствующего деяния преступлением
в принципе не является необходимым условием оказания помощи; эта практика была одобрена несколькими экспертами, проводившими обзор. В ряде случаев в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (например, когда это предусмотрено внутренним законом, в отсутствие договора с запрашивающим государством
либо, при наличии такого договора, когда запрашивающее государство не придерживается принципа взаимности в применении принудительных мер в связи с преступлениями,
которые в этом государстве не подлежат уголовному наказанию) невозможно только
принятие мер принудительного характера (например, помещение того или иного лица
под стражу, электронное наблюдение, проведение домашнего обыска, арест объектов или
конфискация активов).
В некоторых государствах-участниках, главным образом государствах системы
общего права, отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением является факультативным основанием для отказа в предоставлении помощи. Компетентный орган может принять к сведению обстоятельства дела и цели Конвенции при
вынесении решения об удовлетворении соответствующей просьбы. Наличие этого
факультативного требования во внутреннем законодательстве вполне может служить
цели осуществления статьи 46, но лишь в той части, в которой дискреционное право
требовать обоюдного признания соответствующего деяния преступлением ограничивается помощью, подразумевающей введение принудительных мер, в случаях, когда она
соответствует основным концепциям национальной правовой системы. В связи с этим,
возможно, было бы целесообразно принять внутренние нормы и/или руководящие принципы осуществления дискреционных полномочий, разъяснив, когда и при каких условиях компетентный орган (например, министр) должен отклонять просьбы об оказании
взаимной правовой помощи.
Еще в четырех случаях проводившие обзор эксперты не получили четкого ответа на
данный вопрос, а 10 государств-участников указали, что они требуют обоюдного признания соответствующего деяния преступлением для оказания взаимной правовой помощи,
по всей видимости не делая исключений для мер, не связанных с принуждением. Хотя
национальные органы трех из этих государств-участников заявили, что на практике взаимная правовая помощь может быть оказана даже в отсутствие обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением после возбуждения в запрашивающей стране
официального уголовного расследования, было отмечено, что внесение соответствующих
уточнений в законодательство могло бы способствовать более широкому применению
пункта 9 статьи 46. Равным образом, учитывая частично обязательный характер данного
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положения, была отмечена необходимость четкого отражения в законодательных актах
возможности оказания помощи, не связанной с принуждением, даже в тех случаях, когда
национальные органы придерживаются широкого подхода к рассмотрению просьб и стремятся направить запрашивающему государству просьбу о представлении других обвинений в целях выполнения требования относительно обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одной из правовых систем предоставляется самая широкая взаимная правовая
помощь. Соответствующий закон не требует обоюдного признания деяния преступлением, но предусматривает, что помощь должна предоставляться в связи с преступлениями, наказание за которые подпадает под юрисдикцию запрашивающего
государства на момент обращения с просьбой о помощи. На практике рассматриваемое государство-участник традиционно предоставляет взаимную правовую
помощь даже в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. В целом эти действия были квалифицированы как успешная
практика.
Еще два государства-участника придерживаются международной практики
разграничения просьб об оказании взаимной правовой помощи, требующих применения мер принуждения, и просьб, не требующих принятия таких мер. Просьбы,
входящие в первую категорию, теоретически могут быть выполнены при условии
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Тем не менее
даже при невыполнении данного требования взаимная правовая помощь, связанная с принятием принудительных мер, может быть предоставлена в порядке
исключения, если просьба в числе прочего направлена на освобождение какого-либо лица от уголовной ответственности.

Передача задержанных лиц
Как представляется, практический опыт в деле передачи задержанных лиц из одного
государства-участника в другое с целью оказания помощи в получении доказательств
для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, связанного с фактами коррупции, носит ограниченный характер. Большинство государствучастников подтвердили соблюдение указанных процедур, описанных в пунктах 10–12
статьи 46, двумя путями: посредством их прямого применения, как это имело место примерно в трети государств-участников, в случае если они не отдали предпочтение применению более конкретных двусторонних или иных многосторонних договоров, участниками которых они могли являться, таких как статьи 9 и 11 Европейской конвенции о
взаимной помощи в уголовных делах или статья 19 Соглашения о взаимной правовой
помощи по уголовным делам между государствами – участниками Южноамериканского
общего рынка, Боливией (Многонациональным Государством) и Чили; или посредством
применения детальных внутренних положений, которые во многом соответствуют требованиям Конвенции, в частности касающимся содержания под стражей задержанного
лица, иммунитета, гарантий безопасности, возвращения или получения согласия задержанного лица на осуществление передачи. Восемь государств-участников заявили, что
они не выполняли рассматриваемые положения, несмотря на то что некоторые из них
могли бы непосредственно применять положения Конвенции, не принимая новых
законов.
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Центральные органы
Все за исключением трех государств-участников назначили центральные органы, отвечающие за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи, которые либо самостоятельно выполняют такие просьбы, либо препровождают их для выполнения компетентному органу, как это предусмотрено в пункте 13 статьи 46. При этом, однако, Генеральный
секретарь в 16 случаях не был уведомлен о назначенном центральном органе, как того
требует та же статья108. Примерно в половине государств-участников, в отношении которых проводился обзор, центральным органом является министерство юстиции. При этом
несколько государств-участников назначили таким органом генеральную прокуратуру или
управление прокурорского надзора, в то время как четыре государства-участника (из
Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна) назначили центральным
органом министерство иностранных дел, одно – министерство внутренних дел, а еще
одно – национальный орган по борьбе с коррупцией. Последний вариант был отмечен как
успешный выбор. Интересно, что в ходе другого обзора был сделан вывод о целесообразности и практической предпочтительности назначения национального органа по борьбе с
коррупцией центральным органом по рассмотрению всех случаев коррупции, с учетом
того что он пользуется доверием со стороны международных партнеров и что к его компетенции относится большинство случаев международной коррупции.
Несколько государств-участников указывают конкретное ведомство и даже конкретное должностное лицо в рамках назначенного центрального органа, которые отвечают за
работу с просьбами об оказании взаимной правовой помощи. Большинство государствучастников возлагают выполнение функций центрального органа на одно правительственное ведомство, которое отвечает почти за все международные договоры о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам, включая вопросы борьбы с коррупцией. Это
позволяет упорядочить данный процесс и делает возможным своевременное выявление
недостатков системы. В отличие от этого назначение разных органов для рассмотрения
просьб, представленных в соответствии с различными договорами, может приводить к
задержкам в своевременном оказании помощи. В более общем смысле создание единого
специализированного подразделения, обеспечивающего международное сотрудничество
по уголовно-правовым вопросам, которому будет поручено рассмотрение всех просьб
о выдаче и оказании взаимной правовой помощи, считается мерой, способствующей
эффективному и своевременному рассмотрению таких дел109.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В одном из государств генеральная прокуратура, которая является центральным
органом, имеет специальное подразделение по вопросам международного сотрудничества, которое обеспечено опытным и квалифицированным персоналом, включающим около 70 сотрудников, а также надлежащими ресурсами и оборудованием.
Это подразделение тесно сотрудничает со следователями из различных правоохранительных органов в вопросах подготовки просьб об оказании взаимной правовой
помощи и ответов на них и содействует их оперативному и надлежащему выполнению. Например, национальное подразделение финансовой разведки регулярно предоставляет банковскую и финансовую документацию в ответ на просьбы об оказании взаимной правовой помощи и даже обеспечивает раннее уведомление
учреждений, представляющих отчеты, о просьбах, которые будут им направлены, с
тем чтобы они могли своевременно отреагировать на эти просьбы.
108
Список центральных органов по вопросам оказания взаимной правовой помощи, составленный на основании уведомлений, которые были представлены до 31 октября 2013 года, включен в документ зала заседаний CAC/
COSP/2013/CRP.5.
109
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава IV, статья 46, раздел I.
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В то время как некоторые страны допускают прямую передачу информации между
центральными органами либо придерживаются гибкого подхода к методам передачи
просьбы о помощи, что позволяет зарубежной стране выбрать наиболее подходящий
канал в зависимости от срочности вопроса, многие государства-участники в принципе
требуют, чтобы просьбы об оказании взаимной правовой помощи были представлены или
по крайней мере официально закреплены при помощи дипломатических каналов. Два из
этих государств-участников ограничивают использование дипломатических каналов
просьбами, представляемыми государствами, с которыми у них нет действующего договора, или случаями, когда в договоре предусмотрено такое использование. В восьми странах просьбы могут быть направлены непосредственно тому компетентному органу, со
стороны которого требуется помощь, что отражает растущую тенденцию к применению
наиболее прямых из доступных методов. Большинство государств-участников сообщили,
что в чрезвычайных обстоятельствах к рассмотрению также принимаются просьбы,
направленные через Интерпол, хотя в ряде случаев требуется последующее представление той же просьбы по официальным каналам.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В некоторых странах на веб-сайтах центральных органов размещены подробные
сведения о том, каким образом эти органы могут оказать содействие зарубежным
странам в предоставлении взаимной правовой помощи, а также типовые формы
просьб, ссылки на внутреннее законодательство и информация о применимых
двусторонних и многосторонних соглашениях.

Форма, язык представления и содержание просьб об оказании взаимной правовой
помощи
Что касается формы просьб об оказании взаимной правовой помощи, то большинство государств-участников требуют, чтобы просьбы направлялись в письменной форме при условиях, позволяющих запрашиваемому государству-участнику установить их аутентичность,
что также предусматривается пунктом 14 статьи 46. Представленная информация о других
средствах, используемых для составления письменного документа, носила ограниченный
характер, однако несколько государств-участников подтвердили, что при чрезвычайных
обстоятельствах к рассмотрению будут приниматься просьбы, представленные по факсимильной связи или по электронной почте, а восемь стран также отметили приемлемость
устных просьб. При этом, однако, в большинстве из вышеуказанных случаев такие средства связи использовались для принятия подготовительных мер и содействия обмену данными до представления просьбы и, как правило, требовалось последующее представление
официальной просьбы в письменной форме.
В связи с этим стоит учесть, что в предложении, представленном при составлении
проекта Конвенции и включенном в примечания для ее толкования, говорится о том, что
государства-участники, могут пожелать рассмотреть возможные преимущества использования электронных средств связи при обмене сообщениями согласно статье 46 и применять такие средства, когда это практически осуществимо, для ускорения оказания взаимной правовой помощи. В то же время в этом предложении также отмечалось, что
использование таких сообщений может повлечь за собой определенные риски, включая
перехват третьими сторонами, которого, разумеется, следует избегать110.
110
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава IV, статья 48, раздел C, подпункт c) (с. 463–464).
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Примеры осуществления
Как сообщило одно из государств-участников, в случаях, когда иностранные органы
представляют судебное поручение по факсимильной связи, электронной почте или
с использованием других оперативных средств связи, министерство юстиции передает запрос в местные органы для исполнения до получения подлинного экземпляра
этого запроса. При рассмотрении возможности исполнения принудительных мер
суды этого государства-участника не требуют представления подлинников материалов в качестве предварительного условия для принятия решения.
Две страны из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна
сообщили об использовании Сети стран Западного полушария для обмена информацией по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи
преступников Организации американских государств. Данная сеть обеспечивает
связь региональных органов посредством программы, позволяющей передавать
зашифрованные сообщения между надлежащим образом уполномоченными органами в реальном времени, и обеспечивает платформу для виртуальных совещаний
и обмена документами.

Около половины государств-участников указали, какие языки являются приемлемыми
для входящих просьб, и уведомили об этом Генерального секретаря. В более чем трети
государств-участников приемлемым является только официальный язык (языки) запрашиваемого государства, в связи с чем к просьбам и сопроводительным документам должен прилагаться их письменный перевод. Тем не менее государствам-участникам было
предложено рассмотреть идею о том, что принятие просьб об оказании взаимной правовой помощи на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций,
помимо их собственного, может во многом способствовать обеспечению международного
сотрудничества. Так, по крайней мере 18 стран, население которых не говорит на английском языке, уведомили Генерального секретаря или иным образом подтвердили, что
просьбы о предоставлении правовой помощи будут приниматься в случае их представления на английском языке наряду с прочими языками. Одно государство-участник отметило, что оно принимает к рассмотрению просьбы, переведенные на любой из официальных языков Организации Объединенных Наций, в то время как другое помимо двух своих
официальных языков указало не менее пяти дополнительных языков более обширного
региона, которые будут считаться приемлемыми.
Что касается содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи, то положения
пункта 15 статьи 46 широко отражены в законодательстве большинства государствучастников. Ввиду того что указанные положения сами по себе обладают исполнительной
силой, компетентные национальные органы обязаны составлять просьбу в соответствии
с изложенными в них требованиями, с тем чтобы обеспечить соблюдение Конвенции.
Выполнение просьбы
Большинство государств-участников подтвердили, что их законодательство не запрещает и
прямо не предусматривает обращения с запросом о дополнительной информации (такой,
как личные данные, необходимые для определения местонахождения свидетеля, информация о начале судебных разбирательств в зарубежной стране или достаточное количество
фактов для оценки соблюдения требования относительно обоюдного признания соответствующего деяния преступлением) после получения первоначальной просьбы, как это
предусмотрено в пункте 16 статьи 46, если эта информация представляется необходимой
или может облегчить выполнение просьбы. В большинстве случаев центральный орган
запрашивающей страны связывается с соответствующим зарубежным центральным
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органом напрямую с целью запросить указанную информацию либо запрашивает ее по
дипломатическим каналам, отмечая, что такая информация необходима для скорейшего
рассмотрения и выполнения просьбы об оказании взаимной правовой помощи.
Что касается выполнения просьбы, то подавляющее большинство государствучастников стараются, в ряде случаев обеспечивая прямое применение пункта 17 статьи 46
Конвенции, выполнять особые условия или следовать процедурам, предусмотренным
запрашивающим государством, в частности в отношении соблюдения требований о предоставлении доказательств (например, особая форма предупреждения свидетелей до проведения их допроса или сбор доказательств в определенном формате), если такие требования
не противоречат внутреннему законодательству или конституционным принципам. Фактически основное условие, которое должно быть соблюдено для выполнения просьбы, заключается в соответствии запрашиваемой меры положениям внутреннего законодательства.
Например, страна не может выполнить входящую просьбу, если запрашивающее государство пытается принудить к даче показаний обвиняемого, который имеет право не свидетельствовать против себя, предусмотренное конституцией этой страны.
Использование видеосвязи
Заслушивание свидетелей и экспертов с помощью видеосвязи зарекомендовало себя как
инструмент, позволяющий сокращать временные и финансовые затраты в контексте оказания взаимной правовой помощи, который может быть полезен для преодоления трудностей практического характера, например в ситуации, когда лицо, показания которого необходимо получить, не может или не хочет выезжать за рубеж для дачи показаний. По этой
причине данная мера получает все большее признание среди компетентных органов, которые все чаще применяют ее на практике. Использование видеосвязи разрешено в большинстве государств-участников, а в трех государствах-участниках рассматриваются законопроекты относительно ее применения. Вместе с тем следует отметить, что в ряде
вышеуказанных случаев заслушивание показаний с помощью этих средств считалось
допустимым только при отсутствии явного запрета во внутреннем законодательстве,
а их использование было возможно на основании прямого применения Конвенции. Около
четверти государств-участников имеют конкретный опыт в деле рассмотрения просьб об
оказании взаимной правовой помощи, предполагающей проведение заслушивания
с использованием видеосвязи, и некоторые из них регулярно или постоянно обращаются
за помощью к зарубежным странам и предоставляют им помощь, снимая свидетельские
показания посредством видеосвязи.

Пример осуществления
Одно из государств-участников сообщило, что оно является участником региональной конвенции – Иберо-американской конвенции об использовании видео-конференц-связи в международном сотрудничестве между судебными системами, – которая регулирует все аспекты использования видеосвязи в рамках международного
сотрудничества в судебных делах. Наряду с этим были подписаны двусторонние
договоры, содержащие конкретные положения об использовании данного инструмента. По запросу других государств-участников были проведены видеоконференции, применение которых значительно расширилось, прежде всего в контексте уголовных расследований и оказания помощи в области уголовного правосудия.
В одном случае отсутствие соответствующих норм во внутреннем законодательстве
было объяснено неразвитостью необходимой инфраструктуры. Наряду с этим стоит отметить, что одно из государств-участников сообщило о многочисленных трудностях с организацией видеосвязи в целом, которые главным образом обусловлены различиями в технологиях, используемых в этом государстве и запрашивающих государствах.
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Неизменность условий и конфиденциальность
В большинстве случаев государства-участники соблюдают нормы о неизменности условий при передаче и использовании информации или доказательств, сформулированные в
пункте 19 статьи 46 Конвенции. В этом контексте стоит отметить, что, согласно примечанию для толкования, запрашивающее государство-участник несет особое обязательство
не использовать любую полученную информацию, которая защищена банковской тайной,
для каких-либо иных целей, кроме как в связи с производством, для которого эта информация была запрошена, если только на то не будет получено разрешения запрашиваемого
государства-участника111. Это гарантируется прямым применением Конвенции или законами, действующими внутри страны, а также двусторонними договорами о взаимной правовой помощи, включающими положения, запрещающие использование доказательств
в иных целях, нежели цели, в которых они были предоставлены, и без предварительного
согласия запрашиваемой стороны.
Аналогичным образом большинство государств-участников указали, что они соблюдают положение пункта 20 статьи 46 и обеспечивают конфиденциальность фактов и существа просьбы, если того требует запрашивающее государство, насколько это возможно
в соответствии с национальным законодательством.
Основания для отказа
В Конвенции признается многообразие правовых систем и допускается возможность
отказа во взаимной правовой помощи со стороны государств-участников при определенных условиях, перечисленных в пункте 21 статьи 46. Данное положение определяет границы дискреционных полномочий страны в отношении применимых оснований, устанавливая, что в помощи может быть отказано. Это не означает обязательств включить в
национальное законодательство именно те основания, которые были перечислены, или
обязательств применять такие основания в каждом конкретном случае обращения за взаимной правовой помощью. Исходя из вышеизложенного и учитывая также пункт 17
статьи 46, замечание ряда проводивших обзор экспертов о том, что пункт 21 c) статьи 46 –
и по аналогии с этим другие основания для отказа – требует, чтобы процедуры, которым
необходимо следовать при выполнении просьбы, соответствовали процедурам, которых
обычно придерживаются в запрашиваемом государстве-участнике, не может быть признано правильным, равно как и рекомендации тех же экспертов о том, что национальным
органам следует внести законопроект, в котором бы четко оговаривалось, что выполнение
просьб и принимаемые меры должны соответствовать внутренним процедурам расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства. Исключение мер, которые запрещается осуществлять его органам в отношении преступления согласно внутреннему праву, является прерогативой, а не обязанностью запрашиваемого государства. Как
бы то ни было, помощь, которую страна может предоставить другим странам, как правило, не выходит за рамки инструментов и полномочий по охране правопорядка, которыми располагают ее собственные правоохранительные органы.
В большинстве государств-участников действуют законы, предусматривающие основания для отказа, аналогичные перечисленным в Конвенции, и не выходящие за рамки
установленных в ней ограничений. В связи с этим следует отметить, что пункт 21
статьи 46 предоставляет запрашиваемым государствам большие дискреционные полномочия в отношении оснований, которые им разрешено применять, поскольку в помощи
может быть отказано, в частности, в том случае, если считается, что выполнение просьбы
может нанести ущерб их жизненно важным интересам или их публичному порядку (ordre
public) либо противоречило бы правовой системе этих государств. Именно по этой причине было установлено, что внутренние основания для отказа, такие как принадлежность
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преступления к категории политических, воинских или малозначительных преступлений,
связанное с ним нанесение ущерба осуществляемому расследованию в запрашиваемой
стране, истечение срока давности преступления, если оно произошло в запрашиваемой
стране, и возможное ущемление или ограничение общепризнанных прав и основных свобод отдельного лица, связаны с пунктами 21 a) и d) статьи 46 и, таким образом, соответствуют Конвенции.
Исключением являлось положение внутреннего законодательства, позволяющее
стране отказывать во взаимной правовой помощи на том основании, что это может быть
сопряжено с обременением активов государства. Стране было рекомендовано снять данное основание для отказа, предусмотрев, что издержки будет нести запрашиваемое государство, если стороны не договорились об ином. При этом, однако, следует отметить, что
в отношении по меньшей мере четырех государств-участников, законодательство которых
включает аналогичные положения, подобные рекомендации не выносились.
Подавляющее большинство государств-участников указали, что в выполнении
просьбы об оказании взаимной правовой помощи в связи с преступлением, охватываемым Конвенцией, не будет отказано лишь на том основании, что данное преступление
также связано с налоговыми вопросами. В ряде случаев, однако, был сделан вывод о необходимости уточнения правового режима, а в одном случае было рекомендовано внести во
внутреннее законодательство поправки, прямо предусматривающие исключение налоговых преступлений из числа оснований для отказа в удовлетворении просьб об оказании
взаимной правовой помощи, не полагаясь на дискреционные полномочия генерального
прокурора по решению таких вопросов на индивидуальной основе.
Наконец, большинство государств отметили, что на практике они также представляют
зарубежной стране мотивы отказа в предоставлении помощи в ответ на просьбу об оказании взаимной правовой помощи в связи с коррупцией, действуя в духе международного
сотрудничества и в соответствии с обязательством, четко сформулированным в пункте 23
статьи 46 Конвенции, а также в других двусторонних или многосторонних договорах,
участниками которых они являются. В отношении трех стран было установлено, что их
национальное законодательство не соответствует рассматриваемому положению, а в
одном случае государству-участнику было предложено расширить положения внутреннего законодательства, обосновывающие отказ в удовлетворении просьб о выдаче, в целях
охвата просьб об оказании взаимной правовой помощи.

Сроки и процедуры консультаций
Согласно пункту 24 статьи 46 Конвенции государства-участники обязаны выполнять
просьбы в оперативном порядке и, насколько это возможно, полностью учитывать любые
предельные сроки, которые предложены запрашивающими органами. Подготовка ответа
на просьбу об оказании взаимной правовой помощи, как правило, требует меньшего количества времени, чем подготовка ответа на просьбу о выдаче, и в среднем занимает от одного
до шести месяцев. В некоторых случаях рассмотрение просьбы может занимать больше
года. Установлено, что предоставление взаимной правовой помощи обычно является документоемким процессом. Просьба передается центральному органу государства, который
анализирует ее содержание и передает ее полиции или органу уголовного преследования в
соответствующей местности. Полученные материалы должны быть вновь переданы через
центральный орган. Этот уровень формальности требует больших временных затрат,
однако является одним из принципов, лежащих в основе взаимной правовой помощи. Осуществление данного процесса через официальный канал межправительственного взаимодействия должно обеспечить всем сторонам определенную уверенность в том, что информация была получена с использованием надлежащих методов и что цепочка доказательств
не была прервана. Это обеспечивает более высокий уровень защиты конфиденциальной
информации и помогает избежать проблем, касающихся допустимости доказательств.
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С другой стороны, несколько государств-участников сообщили, что в тех случаях,
когда запрашивающее государство отмечает необходимость срочного рассмотрения соответствующего вопроса, указанный период значительно сокращается. Два государстваучастника заявили, что они, как правило, отвечают на все просьбы в течение одной-двух
недель, что было признано образцовым показателем, а еще в одном государстве-участнике
даже было издано распоряжение, устанавливающее обязательные нормы, согласно которым компетентные органы уголовного преследования и правоохранительные органы
должны принять меры по оказанию правовой помощи в течение 10 дней, и предусматривающее привлечение их к ответственности за неоправданные задержки. Еще два государства-участника подтвердили, что они способны принимать определенные меры, такие как
замораживание банковских счетов, в короткие сроки, зачастую в течение нескольких часов.
Как подчеркнули несколько государств-участников, требуемое время во многом зависит от сложности вопроса, в том числе от необходимости использования мер принуждения, таких как обыск и изъятие, требование представить документы, отслеживание, арест
или конфискация доходов от преступлений, поскольку это обычно занимает больше времени и предусматривает наличие разрешений более высоких инстанций. Другие факторы
включают качество просьбы (в том числе качество ее письменного перевода), дополнительные потребности в письменном переводе, место осуществления запрашиваемой
меры, компетентный суд, основания для срочного рассмотрения соответствующего
вопроса, представленные запрашивающим органом, законы и процедуры, касающиеся
оказания взаимной правовой помощи, в зарубежной стране и применимый правовой документ. В целом было отмечено, что рассмотрение просьб, представленных соседними странами или государствами с такими же правовыми, политическими или культурными традициями, что и в запрашиваемом государстве, вызывает меньше затруднений и
осуществляется более оперативно.
В целях улучшения сложившейся ситуации была подчеркнута значимость тщательного рассмотрения сбора информации, максимально эффективного использования статистических данных, и в частности внедрения процедур, определяющих последовательность действий, или системы организации рассмотрения дел в рамках центрального
органа по вопросам взаимной правовой помощи, в том числе с целью обеспечить регулярный мониторинг продолжительности процедур оказания взаимной правовой помощи в
интересах совершенствования стандартной практики. Еще одна позитивная мера связана
с разработкой внутренних руководящих принципов, руководств по процедурным вопросам, типового порядка действий, представленного в письменной форме, методических
записок или документов по вопросам практического характера, определяющих сроки
выполнения просьб и содержащих информацию о способах решения любых проблем,
которые могут возникнуть, включая сведения о надлежащей организации любого последующего взаимодействия с запрашивающим государством.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств-участников сообщило, что сотрудники его центрального
органа постоянно – практически ежедневно – контактируют со своими коллегами
в странах, которые представили большое количество просьб об оказании взаимной правовой помощи. Этот центральный орган также стремился к проведению
ежегодных консультаций со своими крупнейшими партнерами в вопросах выдачи
и взаимной правовой помощи.
Другое государство-участник следит за ходом выполнения просьб об оказании
взаимной правовой помощи, используя базу данных, специально предназначенную для изучения материалов судебных дел, функциональные возможности которой позволяют сотрудникам, рассматривающим те или иные дела, отслеживать
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Успешные результаты и оптимальные виды практики (продолжение)
каждый шаг, предпринимаемый в рамках конкретного дела, отправлять напоминания о сроках принятия следующих мер и выявлять задержки в выполнении
просьбы. Проводившие обзор эксперты признали это успешной практикой. При
оказании запрашиваемой помощи соответствующая страна всегда учитывает
сроки, о соблюдении которых просит зарубежная страна (например, даты слушания дел), и регулярно предоставляет уточненные сведения о состоянии и ходе
выполнения просьбы центральным органам своих партнеров в других странах.
Наконец, в третьем государстве действует еще более инновационная система
обработки просьб об оказании взаимной правовой помощи, которая обеспечивает
правильность, эффективность и практическую целесообразность принимаемых
мер. Центральный орган этой страны разработал электронную базу данных и
систему управления информацией, базу данных по отслеживанию дел и процесс
управления качеством, сертифицированный Международной организацией по
стандартизации. Использование этой базы данных предусматривает соблюдение
конкретных сроков рассмотрения и выполнения просьб об оказании взаимной
правовой помощи и выдаче и особое регулирование последовательности действий. В случае если досье не обновляется каждые два дня, сотруднику по надзору
направляется уведомление. Входящие просьбы отслеживаются в базе данных со
дня их регистрации. Данная система позволяет центральному органу оперативно
реагировать на просьбы относительно представления информации о состоянии
дел; наряду с этим разрабатывались меры по обеспечению иностранным миссиям
возможности прямого доступа к базе данных для получения информации о том,
как обстоит дело с рассмотрением их просьб. Эта услуга будет доступна на вебсайте центрального органа. Соответствующему государству было выражено одобрение за это нововведение, которое было отмечено в качестве успешной практики, и рекомендовано рассмотреть возможность предоставления информации об
этом инновационном процессе другим странам, которые могли бы воспользоваться указанными методами отслеживания данных, в том числе в рамках международных форумов, конференций и рабочих групп.

Количество конкретных случаев, когда выполнение просьб было отсрочено ввиду
того, что оно препятствует проведению текущих расследований по уголовным делам,
было невелико. Одно государство-участник отметило, что отсрочка на этом основании
применяется очень редко, в то время как еще несколько государств заявили, что такая
отсрочка вполне может быть предусмотрена в соответствии с внутренним законодательством либо вследствие прямого применения Конвенции или иного международного документа, например пункта 1 статьи 6 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи
по уголовным делам. При отсутствии национальных законов по данному вопросу государствам-участникам было настоятельно рекомендовано рассмотреть возможность разработки более конкретных положений о сроках оказания взаимной правовой помощи и
условиях, в которых предоставление помощи может быть отсрочено, поскольку это может
повысить транспарентность и предсказуемость процедур оказания взаимной правовой
помощи в интересах запрашивающих государств. Кроме того, в ограниченном числе государств-участников, где воспрепятствование осуществляемым расследованиям является
основанием для дискреционного отказа в удовлетворении просьбы, было рекомендовано
включить в применимые законы возможность простой отсрочки выполнения просьб.
Наряду с этим, однако, существуют страны с аналогичным законодательством, где в указанных мерах нет необходимости, поскольку на практике толкование соответствующих
положений допускает отсрочку оказания взаимной правовой помощи.
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Пример осуществления
При рассмотрении просьб об оказании взаимной правовой помощи центральный
орган одного из государств-участников поддерживает связь с национальными правоохранительными органами. Если тот или иной орган обеспокоен тем, что оказание помощи может нанести ущерб внутреннему уголовному расследованию или
судебному разбирательству, он незамедлительно информирует об этом центральный орган, который затем направляет уведомление своему зарубежному партнеру.
Центральный орган продолжает взаимодействовать с соответствующими органами
в связи с проведением внутреннего расследования, и, если впоследствии наступает
этап, на котором оказание запрашиваемой помощи больше не наносит ущерба
уголовному расследованию или судебному разбирательству, зарубежная страна
получает соответствующее уведомление, а центральный орган продолжает рассмотрение просьбы.

Что касается процедур проведения консультаций с запрашивающим государством, то
большинство стран сообщили, что они проводят такие консультации до принятия решения об отказе в удовлетворении просьбы или отсрочке ее выполнения, а несколько государств сослались на двусторонние договоры, непосредственно регулирующие этот
вопрос. При этом, однако, было приведено весьма ограниченное количество примеров
того, каким образом организуются подобные консультации.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
При получении просьбы об оказании взаимной правовой помощи, в которой отсутствуют предписанные элементы, центральный орган двух государств-участников
в порядке стандартной практики связывается с соответствующим центральным
органом зарубежного государства напрямую и запрашивает эту информацию либо
направляет запрос по дипломатическим каналам, отмечая, что такая информация
необходима для дальнейшей работы и выполнения просьбы об оказании взаимной
правовой помощи.
Еще одно государство-участник сообщило, что его центральный орган часто
проводит неофициальные консультации до получения официальных просьб об
оказании взаимной правовой помощи и что обычной практикой является получение и рассмотрение проектов просьб до представления официальной просьбы об
оказании взаимной правовой помощи. Проводившие обзор эксперты сочли это
успешной практикой.

Гарантии личной безопасности свидетелей
Гарантии личной безопасности свидетелей, предусмотренные пунктом 27 статьи 46 Конвенции, обеспечиваются в подавляющем большинстве государств-участников либо в рамках многосторонних или двусторонних договоров, в том числе посредством применения
самой Конвенции, либо (дополнительно) во внутреннем законодательстве. В трех случаях, когда период действия таких гарантий согласно внутреннему праву был короче
предусмотренного положениями Конвенции (8–10 вместо 15 дней), странам, в отношении
которых проводился обзор, было рекомендовано внести соответствующие поправки
в свое законодательство.
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Расходы
Обычные и обоснованные расходы, связанные с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи, такие как расходы на получение свидетельских показаний, сбор и
выемку документов и отслеживание, выявление и арест имущества, как правило, покрываются запрашиваемым государством при условии соблюдения любых двусторонних или
многосторонних соглашений, специальных договоренностей или условий взаимного
сотрудничества. Хотя это соответствует принципу, закрепленному в пункте 28 статьи 46,
следует учитывать, что, как подчеркнуто в примечании для толкования данного положения, развивающиеся страны могут столкнуться с трудностями в покрытии основных расходов и что им следует оказывать необходимую помощь, с тем чтобы они могли выполнить требования Конвенции112.
Соответствующее законодательство не всегда затрагивает вопрос о чрезвычайных расходах, однако в нескольких государствах-участниках в принципе предусматривается, что
запрашивающее государство покрывает: расходы, связанные с выполнением конкретных
просьб, такие как расходы по депонированию и транспортные расходы; расходы, связанные
с получением показаний эксперта или передачей задержанных зарубежным странам, как
предусмотрено пунктом 10 статьи 46, для дачи показаний в рамках судебного разбирательства или оказания помощи в проведении расследования; расходы по организации заслушивания с помощью телефона или видеосвязи, как предусмотрено пунктом 18 статьи 46; расходы по обеспечению присутствия лиц, которые должны быть заслушаны; и расходы на
услуги письменных и устных переводчиков. Аналогичным образом некоторые двусторонние договоры предусматривают, что запрашиваемая сторона оплачивает расходы на выполнение просьбы, за исключением определенных расходов, таких как расходы, связанные с
обеспечением письменных переводов, гонорары экспертов, расходы, понесенные при
доставке тех или иных лиц для дачи показаний, или любые исключительные расходы, понесенные при выполнении просьбы. Как бы то ни было, в отношении чрезвычайных расходов
государствам-участникам на основании Конвенции было рекомендовано принять меры к
тому, чтобы условия, на которых будет выполнена просьба, равно как и порядок покрытия
расходов, не определялись в одностороннем порядке запрашиваемым государством, а устанавливались после предварительных консультаций с запрашивающим государством. В связи
с этим по меньшей мере пять государств-участников сообщили о конкретных случаях, когда
часть чрезвычайных расходов была покрыта запрашивающим государством в соответствии
со специальной договоренностью, предусмотренной пунктом 28 статьи 46.

Пример осуществления
Одно из государств-участников сообщило о заключении договоренностей с другими центральными органами в отношении чрезвычайных расходов на оказание
взаимной правовой помощи. К числу таких расходов относятся расходы на обработку большого количества компьютерных материалов, удерживаемых в соответствии с ордером на обыск, высокие расходы на оплату услуг курьеров по доставке
доказательных материалов в другое государство и гонорары адвокатов, связанные
с подачей заявлений в местные суды от имени запрашивающего государства.

В шести государствах-участниках применимые законы или многосторонний договор,
сторонами которого являются соответствующие страны (то есть Договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах), устанавливают, что в принципе все расходы должно
нести запрашивающее государство, если соответствующими государствами-участниками
112
Подготовительные материалы: переговоры о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, часть первая, глава IV, статья 46, раздел C, подпункт c) (с. 463–464).
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не предусмотрено иное. Еще две страны, по всей видимости, зарезервировали за собой
право принимать решение о необходимости возложить на запрашивающее государство
оплату всей суммы или части понесенных расходов. Подобная практика противоречит
принципу, закрепленному в пункте 28 статьи 46. В связи с этим законы и действующие
соглашения по данному вопросу должны быть приведены в соответствие с Конвенцией,
во-первых, путем включения в них положения о том, что расходы покрываются запрашиваемым государством, и, во-вторых, путем введения обязательства по проведению предварительных консультаций с запрашивающим государством.
Предоставление документов
Большинство государств-участников указали, что запрашивающему государству предоставляются материалы, документы или информация, открытые для публичного доступа,
такие как данные реестров компаний, свидетельства о рождении, браке или смерти и
информация земельных кадастров. Странам было рекомендовано по возможности указывать все соответствующие виды практики в своем законодательстве и обеспечивать
транспарентность в отношении используемых ими методов обмена информацией.
Что касается правительственных материалов, закрытых для публичного доступа, то
надлежащие просьбы могут быть удовлетворены при условии соблюдения внутреннего
законодательства запрашиваемого государства в отношении раскрытия соответствующей
информации. Так, закон одной из стран не предусматривает возможности предоставления
сведений налогового учета или данных системы социального обеспечения зарубежным
странам в ответ на просьбы об оказании взаимной правовой помощи. Более трети государств-участников заявили, что теоретически они могут предоставлять запрашивающим
государствам определенные виды информации, закрытые для публичного доступа, включая отчеты полиции и правоохранительных органов, информацию по вопросам контроля
над банковской деятельностью, сведения о судимости и, при определенных условиях,
даже секретные материалы. Пять государств были в состоянии выполнить соответствующие просьбы при наличии возможности предоставления запрашиваемых документов или
информации национальному органу аналогичного профиля.
Наконец, одно государство-участник разграничило виды закрытой информации следующим образом: "информация ограниченного распространения", которая может предоставляться запрашивающему государству; "секретная информация" и "конфиденциальная
информация", которая может предоставляться в отдельных случаях; и "совершенно
секретная информация", которая не предоставляется ни при каких обстоятельствах.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Согласно законодательству и конституционным принципам одного из государств-участников все документы, находящиеся в распоряжении властей, являются общедоступными, если это прямо не исключается парламентским законом.
В случае если другое государство-участник обратится с просьбой о предоставлении материалов, документов или информации, находящихся в распоряжении
национальных властей, указанные материалы, документы или информация будут
предоставлены этому государству таким же образом и на тех же основаниях, что и
любому частному лицу.

Эффективность
В отличие от ситуации с выдачей государства-участники, по всей видимости, накопили
значительный опыт в сфере оказания взаимной правовой помощи в вопросах, связанных
с коррупцией, благодаря чему ими были представлены обширные статистические
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данные о количестве соответствующих просьб. Многие из государств-участников, имеющих надлежащую законодательную базу для оказания взаимной правовой помощи, сообщили, что просьбы, связанные с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, поступают или направляются на регулярной основе и что в
отношении их выполнения, по всей видимости, не возникает особых проблем. Наиболее
важный момент состоит в том, что статья 46 неоднократно применялась напрямую и
служила правовым основанием для предоставления помощи. Хотя количество дел до сих
пор невелико, о направлении и/или получении просьб в соответствии с Конвенцией сообщили 17 государств-участников.
Наиболее значимым примером является сообщение одного из государств-участников
о получении в 2010–2011 годах от зарубежных стран 427 просьб об оказании взаимной
правовой помощи, 18 из которых были связаны с коррупционными преступлениями.
Одиннадцать из этих 18 просьб были подготовлены в соответствии с Конвенцией либо
содержали конкретную ссылку на ее положения. В ответ на просьбы запрашиваемое государство предоставляло материалы, изъятые в соответствии с ордерами на обыск, показания свидетелей и данные, законным путем полученные его правоохранительными органами, и проводило тщательные расследования с целью определить местонахождение
доходов от преступлений. Другая страна сообщила о получении ответов на свои просьбы,
сформулированные в соответствии с Конвенцией, в течение 1–5 месяцев, за исключением
случая, когда ею не было получено вообще никакого ответа, и случая, когда запрашиваемая страна отказалась предоставить правовую помощь на том основании, что указанная
просьба может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или
другим жизненно важным интересам, сославшись на пункт 21 b) статьи 46.

Примеры осуществления
Одно из государств-участников выполнило в интересах другой страны официальную просьбу об оказании правовой помощи, в которой содержалась ссылка на
Конвенцию. Полномочные органы запрашиваемой стороны предоставили запрашивающей стране заверенные банковские документы с целью оказания помощи в
проведении национального расследования в отношении публичного должностного лица, которое обвинялось в участии в масштабной и сложной мошеннической схеме и, как предполагалось, направило часть своих незаконных доходов
через банки, находящиеся на ее территории. Конвенция являлась единственной
договорной основой для обращения с такой просьбой ввиду отсутствия двусторонних договоров о взаимной правовой помощи между двумя указанными
странами.
В адрес другого государства-участника поступила основанная на положениях
Конвенции просьба осуществлять наблюдение и контроль за подозреваемым, предоставить информацию о дате его въезда в страну, отследить его имущество и
финансовые активы и провести домашний обыск в целях замораживания и конфискации его (финансового) имущества. Уголовное расследование касалось гражданина запрашивающего государства, который был заподозрен в хищении имущества при исполнении служебных обязанностей. Подозреваемый покинул страну и
проживал в запрашиваемой стране на момент подачи указанной просьбы. Запрашивающей стране были предоставлены все запрошенные виды помощи и переданы соответствующие сведения и арестованное имущество.
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Передача уголовного производства (статья 47)

Ввиду транснационального характера многих дел о коррупции статья 47 Конвенции обязывает государства-участники в случаях, когда затрагиваются несколько правовых систем,
рассматривать возможность объединения уголовных дел в рамках одной юрисдикции, при
котором, в частности, то или иное государство может располагать более широкими возможностями для сбора доказательств и иметь более тесные связи с соответствующим делом и
обвиняемым лицом. Кроме того, благодаря применению принципа aut dedere aut judicare
передача уголовного производства может использоваться в целях содействия в возбуждении
внутреннего уголовного производства в случаях отказа в выдаче на основании гражданства
или иных основаниях, если таковые предусмотрены.
Более трети государств-участников сообщили, что возможность передачи производства
в общих чертах предусмотрена в их внутреннем законодательстве либо в двусторонних или
многосторонних договорах, участниками которых они являются, таких как Европейская
конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам, которая представляет собой
основной международный документ в этой области. Внутреннее законодательство одного
из государств-участников предусматривало такую возможность в рамках региональной
организации в связи с преступлениями, состоящими в отмывании денежных средств. Большинство из этих стран не представили никаких конкретных примеров осуществления соответствующих положений или информации о критериях, используемых для определения
наиболее подходящего места для расследования и судебного разбирательства113, однако в
двух случаях было заявлено, что передача уголовного производства является обычной практикой, и два государства сообщили о передаче производства, предусматривающего привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с подкупом.
В отношении еще одного государства-участника было установлено, что оно довольно
активно использует эту форму международного сотрудничества, особенно с соседними
странами: данное государство сообщило, что в период с 2009 по 2011 год им было получено
59 и отправлено 47 просьб.
Несмотря на вышеизложенное, большинство государств-участников не имеют внутренних законов и не связаны какими-либо международными документами в отношении передачи уголовного производства между государствами. Тем не менее отдельные страны заявили о возможности такой передачи на основе неофициальных договоренностей, а четыре
страны сообщили о реальных случаях, когда она имела место. Фактически, как отмечено в
одном из обзоров, при наличии практики, политики или договоренности, предусматривающей возможность передачи уголовного производства, для реализации соответствующего
положения не требуется особого закона, и государства-участники непосредственно изучили
вопрос об использовании этой возможности с целью обеспечить эффективное преследование за совершение преступлений, охватываемых Конвенцией. Более официальные соглашения помогут укрепить эту практику и определить влияние возможной передачи на участвующие в ней государства. В связи с этим государствам-участникам может быть полезно
принять к сведению Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства114.

113
Информацию о критериях политики такого рода см. в Техническом руководстве по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, с. 202–204.
114
Резолюция 45/118 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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A.

Сотрудничество между правоохранительными
органами

Сотрудничество между правоохранительными органами (статья 48)

Статья 48 требует, чтобы государства-участники тесно сотрудничали друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями,
охватываемыми Конвенцией. Меры, предусмотренные для достижения этой цели, включают установление или укрепление надлежащих каналов связи, сотрудничество в проведении расследований, обмен информацией о средствах и методах, применяемых преступниками, содействие эффективной координации между правоохранительными органами и
заключение соглашений или договоренностей о сотрудничестве между такими органами.
Большинством стран были предприняты шаги по осуществлению таких мер, и, как представляется, на сегодняшний день лишь в трех государствах-участниках ситуация весьма
далека от того, что предусматривают соответствующие требования Конвенции.
Каналы связи
Согласно поступившим сообщениям, каналы связи между службами, наделенными полномочиями по охране правопорядка, часто используются на двустороннем и региональном уровнях и управляются в рамках нормативно-правовой базы международных или
транснациональных организаций, таких как Европейский союз и Организация американских государств, либо в рамках региональных оперативных сетей и сетей связи, таких как
Ассоциация карибских комиссаров полиции, Ассоциация начальников полиции стран –
членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, обладающая защищенной базой
данных, Карибское сообщество с его Постоянным комитетом глав подразделений по сбору
оперативной информации и проведению финансовых расследований, Совместный региональный центр связи и Региональный центр объединения оперативной информации, Восточноафриканская организация сотрудничества начальников полиции, Европол, Евроюст,
Европейская судебная сеть, Сеть стран Западного полушария для обмена информацией по
вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи преступников
Организации американских государств (поддерживаемая платформой Groove для безопасного обмена информацией), Иберо-американская сеть международного правового
сотрудничества (деятельность которой также осуществляется на защищенной платформе),
Прокурорская сеть по борьбе с организованной преступностью, Европейское управление
по борьбе с мошенничеством, Тихоокеанский координационный центр по борьбе с транснациональной преступностью, Сеть правовых и судебных органов Сообщества португалоязычных стран, Южноафриканская региональная организация по сотрудничеству
начальников полиции, отдел мониторинга преступлений, связанных с наркотиками, Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии, сеть сотрудничества между
органами полиции Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, Центр стран
Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности, Шенгенская
информационная система и Организация сотрудничества полицейских служб южной
части Африки. Стоит отметить, что одно государство-участник предложило создать новую
региональную сеть для обеспечения сотрудничества правоохранительных органов под
эгидой Организации экономического сотрудничества, назвав ее ЭКОПОЛ. Весьма полезным для обеспечения повседневного функционирования таких сетей оказалось
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применение электронной почты в целях быстрой передачи сообщений и использование
вспомогательных средств, таких как защищенные базы данных для обмена информацией
между правоохранительными органами.
Было установлено, что членство в Интерполе значительно повышает эффективность
трансграничного сотрудничества правоохранительных органов и успешность обнаружения лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений. Кроме того, согласно
поступившей информации, разработанная Интерполом глобальная система связи между
полицейскими службами I-24/7 является полезным инструментом, позволяющим оперативно и в конфиденциальном порядке обмениваться важными сведениями о преступниках
и преступной деятельности в масштабах всего мира115. Как выяснилось, количество других
каналов связи за пределами тех или иных регионов является весьма ограниченным.
Обмен сведениями, по всей видимости, является распространенной практикой в
работе подразделений финансовой разведки: более половины государств-участников указали, что они поддерживают или устанавливают взаимодействие между собственными и
зарубежными подразделениями финансовой разведки, главным образом посредством
заключения меморандумов о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в проведении транснациональных расследований и уголовном преследовании лиц, участвовавших
в деятельности по отмыванию денежных средств, либо посредством вступления в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки – международный форум, основная
задача которого состоит в создании стимулов для сотрудничества в сферах обмена информацией, организации подготовки и обмена опытом в деле борьбы с отмыванием денег.
Подача заявлений о приеме в члены данной группы и заключение большого количества
соглашений между национальными подразделениями финансовой разведки и другими
зарубежными юрисдикциями были признаны успешной практикой. Аналогичным образом таможенные службы ряда стран отметили свое участие в совместных инициативах,
осуществляемых при помощи сети региональных отделений по сбору оперативной информации и связи Всемирной таможенной организации или других механизмов. Некоторые
органы национальной полиции и прокуратуры установили новые контакты в рамках неофициальных сетей в целях улучшения сотрудничества во всех аспектах решения проблемы доходов от преступлений и повышения эффективности усилий, предпринимаемых
членами в интересах лишения преступников их незаконных прибылей, на базе совместной координации действий различных учреждений и обмена информацией. К числу этих
неофициальных сетей относятся Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для юга Африки и
Межучрежденческая сеть по возвращению активов Целевой группы Южной Америки по
финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег. Аналогичные сети были созданы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Азии и Тихого океана) и Восточной Африке (Межучрежденческая сеть
по вопросам возвращения активов для Восточной Африки).
Наконец, согласно поступившим сообщениям, функционируют каналы связи между
специализированными органами по борьбе с коррупцией, в частности в рамках Механизма сотрудничества государств Юго-Восточной Азии в области борьбы с коррупцией,
Южно-Африканского форума против коррупции, Европейского партнерства по борьбе с
коррупцией, решения Совета 2008/852/JHA о сети антикоррупционных контактных центров, Ассоциации антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки, Африканской
ассоциации органов противодействия коррупции и Международной ассоциации органов
по борьбе с коррупцией. Одно государство-участник сообщило, что его ведомство по
борьбе с коррупцией установило официальные партнерские отношения на основе меморандумов о взаимопонимании не менее чем с 20 зарубежными организациями, имеющими
аналогичный мандат, в 15 различных странах мира.
115
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Сотрудничество в проведении расследований, обмен информацией и координация
действий
Большинство государств-участников представили обзор общей правовой и оперативной
систем по вопросам обмена информацией и принятия мер по организации сотрудничества, а также целей их создания, таких как заблаговременное выявление, раскрытие
и расследование преступлений, охватываемых Конвенцией. Четверть государствучастников представили информацию о расследованиях, которые были успешно проведены
в сотрудничестве с другими государствами-участниками. Лишь немногие государстваучастники сообщили об обмене информацией в отношении результатов исследований и
данных судебной экспертизы, касавшихся средств или методов, которые применялись для
совершения преступлений, таких как кража личных сведений и подделка документов, и
столь же немногие государства упомянули о конкретных мерах по предоставлению предметов или веществ для целей анализа. Это свидетельствует о довольно ограниченном
практическом применении пунктов 1 c) и d) статьи 48 или по крайней мере об ограниченной осведомленности о соответствующих мерах, принимаемых в связи с совершением
коррупционных преступлений.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Одно из государств-участников сообщило, что его полицейские силы приняли
участие в нескольких совместных мероприятиях, проводившихся с государствами
того же региона в сферах наращивания потенциала, координации действий и
сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, включая преступления, связанные с коррупцией. Такие мероприятия проводились в рамках региональной сети по борьбе с транснациональной преступностью, деятельность
которой финансируется этим государством-участником. Оно также создало ряд
межведомственных подразделений по борьбе с транснациональной преступностью, действующих в нескольких странах региона и состоящих из представителей
правоохранительных органов, таможни и иммиграционных властей.
Другое государство-участник представило описание двухуровневой системы
приема просьб о сотрудничестве правоохранительных органов, направляемых другими странами. Данная система действовала на централизованном и децентрализованном уровнях и применялась в целях повышения эффективности и обеспечения
более оперативного разрешения дел. Проводившие обзор эксперты признали это
успешной практикой.

Более трети государств-участников командировали офицеров полиции по связям или,
в более редких случаях, работников прокуратуры в другие страны или международные
организации – как правило, в посольства или дипломатические миссии, – а пять государств-участников направили сотрудников по связям в 20 и более зарубежных стран. При
этом, однако, сфера деятельности таких сотрудников по связям обычно не ограничивается
борьбой с коррупцией. Должностные лица правоохранительных органов нередко участвуют в совместных учебных мероприятиях и программах обмена в интересах наращивания потенциала вместе с зарубежными партнерами. Два государства-участника представили подробную информацию о направлении полицейских атташе в свои зарубежные
посольства, разъяснив, что, несмотря на их дипломатический статус и подотчетность
послу в вопросах международного права, иностранных дел и протокола, оперативная деятельность полицейских атташе осуществляется под непосредственным руководством
вышестоящих органов полицейской службы.

250

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Успешные результаты и оптимальные виды практики
Что касается эффективного взаимодействия полномочных органов, учреждений и
служб, то одно из государств-участников совместно с другими странами своего
региона создало единую сеть сотрудников по связям из разных стран мира, которая позволяет полицейским любого из этих государств-участников действовать от
имени полицейской службы любой другой из участвующих стран.
Полицейская служба другого государства-участника сообщила об обеспечении функционирования международной сети сотрудников по связям с отделениями в 29 странах в целях заключения договоренностей о сотрудничестве с международными правоохранительными органами и поддержки двустороннего или
многостороннего сотрудничества. Сотрудники по связям, участвующие в ее
работе, являются зарубежными представителями правоохранительных структур
государства, имеющими устойчивые каналы связи с местными правоохранительными органами, которые постоянно совершенствуются и расширяются. Наряду
с этим данная сеть оказывает помощь в организации многочисленных поездок
национальных и зарубежных делегаций правоохранительных органов. Взаимодействие с этими делегациями является одним из основных компонентов укрепления отношений между национальной полицией и ее партнерами на международной арене, позволившим выявить возможности для наращивания потенциала и
добиться соответствующих практических результатов.
Наконец, одна страна, действуя на основании двусторонних соглашений или
договоренностей, принимает выездных судей из других государств-участников для
вынесения решений по внутригосударственным судебным делам. Хотя данная практика непосредственно не связана с сотрудничеством в области охраны правопорядка, проводившие обзор эксперты отнесли ее к категории успешных видов практики и признали ее полезность в плане использования международного опыта. Она
также отражает готовность страны заключать соглашения, направленные на расширение сотрудничества между компетентными правоохранительными органами.

Правовое основание для сотрудничества между правоохранительными органами
Как представляется, заключение двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами в соответствии с пунктом 2 статьи 48 имеет место в значительном большинстве
государств-участников, хотя оно не всегда рассматривается в качестве условия обеспечения сотрудничества в сфере охраны правопорядка. Большинство стран отметили, что они
заключили либо рассматривают возможность заключения таких соглашений (к числу
которых относятся меморандумы о взаимопонимании, документы о сотрудничестве, заявления о намерениях и соглашения о создании совместных постоянных консультативных
комиссий), главным образом со странами своего региона или языкового сообщества. Одно
из государств-участников, входящих в эту группу, оформило свыше 90 межведомственных соглашений, меморандумов и других международно-правовых документов в области
борьбы с преступностью. Эти соглашения в числе прочего определяют соответствующие
органы, отвечающие за налаживание сотрудничества; обязывают стороны обмениваться
контактными данными этих компетентных органов в целях обеспечения оперативной и
эффективной передачи сообщений; предусматривают формы, пути и способы возможного
сотрудничества, такие как обмен данными о планируемых или совершенных преступлениях; обеспечивают возможность проведения неофициальных консультаций до представления просьб о выдаче или оказании взаимной правовой помощи в связи с
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коррупционными преступлениями; предусматривают сотрудничество в вопросах управления персоналом и его подготовки; и в ряде случаев содержат специальные положения
о коррупции.

Успешные результаты и оптимальные виды практики
В знак приверженности сотрудничеству правоохранительных органов одно из
государств-участников разработало типовой меморандум о взаимопонимании по
вопросам борьбы с транснациональной преступностью и развития сотрудничества в сфере охраны порядка между национальной полицейской службой и зарубежными партнерами.

Более половины государств-участников подтвердили возможность использования
Конвенции в качестве основы для сотрудничества правоохранительных органов в связи
с коррупционными преступлениями, а две страны сообщили о случаях фактического применения Конвенции в этих целях. При этом, однако, четыре государства однозначно
исключили такую возможность, опираясь на другие соглашения и официальные либо неофициальные договоренности. Государствам-участникам было рекомендовано продолжать участие в региональном и двустороннем диалоге путем подписания в случае необходимости соглашений для содействия обмену информацией в целях охраны правопорядка
и рассмотреть возможность использования Конвенции в качестве правового основания
для сотрудничества правоохранительных органов в отсутствие таких договоренностей.
Проблемы, связанные с использованием современных технологий
Большинство государств-участников не представили конкретных сведений о формах международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с
использованием современных технологий, ввиду того что международные договоренности о сотрудничестве правоохранительных органов обычно не предполагают проведения
различий на основании уровня технологий, используемых преступниками. Одно из государств-участников заявило о создании постоянного координационного центра в рамках
регионального договора по борьбе со всеми формами киберпреступности. Другое государство-участник также активно сотрудничало с международными организациями, странами-партнерами и полицейскими атташе в целях борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием современных технологий, посредством обмена информацией и
опытом о новейших методах ведения расследований, обмена сведениями о наиболее
эффективной практике в этой области на базе совместных семинаров, конференций, ознакомительных поездок и специальной подготовки и включения методов и технологий,
используемых при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией, в качестве
основных тем в учебные модули по борьбе с коррупцией для сотрудников полиции. Кроме
того, несколько государств-участников также являются участниками Конвенции Совета
Европы о киберпреступности.
Эффективность
Несмотря на то что многие государства-участники, по всей видимости, обладают широким
набором инструментов нормативного и практического характера для выполнения требований Конвенции в отношении сотрудничества правоохранительных органов, а также богатым опытом использования таких инструментов, сохраняются серьезные проблемы, прежде
всего в странах со слабой структурой национальной полицейской службы. В более конкретном плане способность ряда государств-участников к сотрудничеству в области охраны
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правопорядка на международном уровне ограничивают трудности, связанные с межведомственной координацией действий, а также нехватка людских ресурсов и отсутствие надлежащего технического и институционального потенциала. Кроме того, заключение двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о сотрудничестве не
гарантирует их применения на практике. По этой причине, в частности, в одном из обзоров
был сделан акцент на необходимости распространения действующих соглашений среди
компетентных органов всех государств-участников с целью подчеркнуть их значимость
и обеспечить их постепенное выполнение.

B.

Совместные расследования (статья 49)

В статье 49 государствам-участникам рекомендуется заключать соглашения или договоренности, позволяющие создавать органы по проведению совместных расследований в
связи с расследованиями, уголовным преследованием или судебными разбирательствами,
осуществляемыми в соответствии с Конвенцией. Государствам-участникам также рекомендуется рассмотреть возможность организации совместных расследований на индивидуальной основе даже при отсутствии ранее заключенных соглашений, с учетом того что
эта практика может значительно упростить проведение расследований и обмен информацией, устранив для членов группы необходимость обращаться с отдельными просьбами
об оказании помощи к другим ее членам.
Почти треть государств-участников сообщили о принятии соглашений или договоренностей, предусматривающих создание органов по проведению совместных расследований.
В числе таких соглашений были упомянуты Конвенция о взаимной правовой помощи по
уголовным делам между государствами – членами Европейского союза, Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным
делам и Протокол о сотрудничестве между судебными органами Международной конференции по району Великих озер. В этом отношении выделяются два правовых документа:
рамочное решение Совета Европейского союза 2002/465/JHA о совместных следственных
группах и Рамочное соглашение о сотрудничестве между государствами – участниками
Южноамериканского общего рынка и ассоциированными государствами в деле создания
совместных следственных групп, которое содержит прямые ссылки на Конвенцию и коррупцию в целом, рассматриваемую как преступление, для борьбы с которым необходимы
более совершенные следственные инструменты.
С другой стороны, примерно четверть государств-участников не заключали двусторонние или многосторонние соглашения о проведении совместных расследований и не
проводили такие расследования на специальной основе. Однако одно из этих государствучастников указало, что во время проведения обзора рассматривался соответствующий
законопроект. Что еще важнее, более половины государств-участников упомянули, что их
внутреннее законодательство и практика, включая прямое применение Конвенции, позволяют им проводить совместные расследования с учетом обстоятельств каждого конкретного дела, а несколько государств подтвердили, что в ряде случаев они действовали таким
образом. Одна из стран, обладающих наибольшим опытом работы с совместными следственными группами, сообщила о проведении 29 таких расследований, включая расследования дел о коррупции на международном уровне. Несмотря на это, лишь 12 стран упомянули о формировании совместной следственной группы в связи с преступлением,
охватываемым Конвенцией. Государствам-участникам было рекомендовано систематизировать и более эффективно использовать информацию о совместных расследованиях,
включая сбор сведений о средствах и критериях, используемых при создании совместных
следственных групп.
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Успешные результаты и оптимальные виды практики
Два сопредельных государства-участника заключили двустороннее соглашение
о проведении совместных расследований и сформировали оперативную рабочую
группу, с тем чтобы сделать возможным создание органов по проведению совместных расследований. Эта группа включает сотрудников следственных и разведывательных отделов национальных органов по борьбе с коррупцией и ежегодно проводит совещания с целью оценить необходимость в создании совместных
следственных групп в конкретных случаях, связанных с коррупцией. В период
с 2004 по 2012 год было создано девять таких групп.

C.

Специальные методы расследования (статья 50)

Статья 50 Конвенции поддерживает использование специальных методов расследования
в борьбе с коррупцией как на национальном, так и на международном уровне, прежде
всего в части, касающейся контролируемых поставок, а также электронного или других
форм наблюдения и агентурных операций. Как уже отмечалось выше в подразделе 1 раздела A главы I, согласно поступившей информации, эти методы являются для правоохранительных органов эффективным инструментом, который позволяет им собирать необходимые доказательства для борьбы с обычно хорошо законспирированной деятельностью
коррупционеров и их сообществ. Термин "контролируемая поставка" определен в подпункте i) статьи 2 как "метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение
партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования
какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления". В отношении международного уровня в пункте 4 статьи 50 разъясняется, что контролируемые поставки могут включать такие методы, как перехват грузов или средств и
оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично. Наряду
с этим Конвенция обеспечивает приемлемость в суде доказательств, собранных с помощью таких методов. Тем не менее вопрос об использовании этих методов в конкретных
обстоятельствах решается по усмотрению соответствующего государства-участника с
учетом базовых принципов его правовой системы, условий легализации и удостоверения
подлинности, предусмотренных его законодательством, и ресурсов, имеющихся в его
распоряжении.
В значительном большинстве государств-участников, в отношении которых проводился
обзор, вопрос о специальных методах расследования и их приемлемости в суде регулируется в рамках законодательства или установившейся практики. Одиннадцать государствучастников, по всей видимости, не используют специальные методы расследования либо не
имеют правовой основы, прямо предусматривающей возможность их использования,
однако два из них отметили, что применение таких методов будет разрешено в соответствии
с новыми положениями законодательства, проект которых находился на рассмотрении во
время проведения обзора. Кроме того, в трех странах специальные методы разрешено применять только для расследования конкретных уголовных преступлений, в категорию которых не входят правонарушения, связанные с коррупцией. К числу наиболее часто используемых методов относятся контролируемые поставки; перехват сообщений, включая
использование устройств контроля данных, таких как логгеры клавиатуры или иные средства контроля, основанные на применении компьютера; применение подслушивающих
устройств, оптических приборов наблюдения и отслеживающих устройств; и агентурные
операции. Подобные методы обычно разрешается применять только на основании постановления суда.
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Примеры осуществления
Правоохранительные органы одного из государств-участников осуществляют
программу агентурной работы полиции с участием группы штатных и внештатных сотрудников, действующих под прикрытием, что обеспечивает высокие стандарты сбора доказательств и разведывательных данных. Соответствующая деятельность затрагивает целый ряд следственных задач и видов преступлений,
включая преступления, совершаемые с использованием высоких технологий, экономические преступления, отмывание денежных средств, деятельность, связанную с незаконными наркотическими средствами, террористическую деятельность, незаконный ввоз людей и коррупцию. Данная программа осуществляется
как на национальном, так и на международном уровне; в других странах операции
проводятся с согласия соответствующей страны и сообразно ее законам и нормативно-правовым актам (и наоборот). Полицейская служба рассматриваемого
государства-участника является членом Международной рабочей группы по агентурным операциям, в состав которой в настоящее время входят свыше 25 правоохранительных органов, занимающихся созданием и укреплением международного потенциала по проведению секретных операций и налаживанием сотрудничества между соответствующими учреждениями.
Другое государство-участник недавно внедрило новый специальный метод расследования – наблюдение за деятельностью в Интернете, которое может быть начато
по просьбе зарубежной страны. Этот метод предусматривает наблюдение и участие
в открытых и закрытых видах деятельности, связанных с Интернетом, а также в
деятельности, касающейся получения компьютерных данных для установления
лиц, совершающих преступление. Данный метод расследования предназначен
исключительно для оказания содействия в предупреждении киберпреступности и
борьбе с ней с учетом мировых тенденций к росту преступности, включая действия,
связанные с коррупцией, которые совершаются через Интернет.

Необходимо отметить, что использование специальных методов расследования
должно тщательно оцениваться с позиции защиты прав человека и требований о предоставлении доказательств в любом последующем судопроизводстве. Таким образом, следует уделить серьезное внимание тщательной оценке соответствующих и пропорциональных сдержек и противовесов с целью обеспечения защиты прав человека116. Кроме того,
необходимо учитывать существующие ограничения, предназначенные для предотвращения
провокаций, когда агент совершает преступление или подстрекает к его совершению, с тем
чтобы спровоцировать на нарушение закона лицо, которое не было предрасположено
к совершению коррупционного действия.
Согласно поступившей информации, международные соглашения или договоренности, упомянутые в пункте 2 статьи 50 и направленные на расследование преступлений,
связанных с коррупцией, имеются более чем у трети государств-участников. Как правило,
такие соглашения или договоренности заключаются между странами одного региона или
членами одной региональной организации, например между участниками Конвенции о
применении Шенгенского соглашения, предусматривающего осуществление трансграничного наблюдения, использование контролируемых поставок и проведение тайных расследований. Одно из государств-участников, не заключивших соглашения такого рода,
сообщило о том, что использование специальных методов расследования может быть
116
Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, глава IV, статья 50, раздел II.
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разрешено по просьбе государств-участников, с которыми оно заключило общий договор
о взаимной правовой помощи.
Наконец, пункт 3 статьи 50 Конвенции требует, чтобы страны, которые не присоединились ни к одному международному соглашению или договоренности об использовании
специальных методов расследования, обеспечили по крайней мере наличие основания для
сотрудничества с другими странами в каждом отдельном случае. Это прежде всего касается
использования контролируемых поставок, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 50
обязательно должны быть разрешены, если это не противоречит основным принципам правовой системы заинтересованного государства117. Представленная информация свидетельствует о том, что специальные методы расследования могут использоваться на международном уровне даже в отсутствие соответствующих международных соглашений и на
индивидуальной основе. Прибегать к использованию таких методов может примерно
половина государств-участников, хотя количество представленных примеров их практического применения весьма невелико, а три из указанных государств-участников заявили,
что использование таких методов возможно только на условиях взаимности.
Эффективность
Несмотря на их полезность, специальные методы расследования, по всей видимости, не
слишком широко используются в связи с коррупционными преступлениями, особенно
на международном уровне. В числе трудностей, с которыми сталкиваются государстваучастники при попытке полностью осуществить рассматриваемое положение, одно из
государств указало законодательные ограничения (например, запрет на прослушивание
телефонных разговоров в связи с делами о коррупции), конкурирующие приоритеты,
отсутствие межведомственной координации и процедуры правоприменения, которые препятствуют быстрому осуществлению мер, предполагающих использование таких методов. Гораздо большее число государств сослалось на отсутствие квалифицированного
персонала, способного применять сложные технологии наблюдения и осуществлять перехват сообщений, нехватку оборудования и ресурсов для сбора электронных доказательств
в связи с делами о коррупции и недостаточную осведомленность о современных специальных методах расследования.

117
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 650.

Заключение
Настоящее исследование позволило определить характеристики развивающегося в
последние годы в большинстве государств-участников процесса внесения законодательных изменений в правовые системы борьбы с коррупцией, благодаря которому были
достигнуты заметные результаты в направлении, предусмотренном статьей 1 Конвенции,
по крайней мере в том, что касается криминализации коррупции, правоохранительной
деятельности и международного сотрудничества. Как было отмечено в рамках обзоров
хода осуществления, борьба с коррупцией входит в число наиболее высоких правительственных приоритетов во многих государствах-участниках, и с этой целью выделяются
значительные ресурсы. В ряде стран внесение поправок в законодательство в сочетании
со структурными преобразованиями позволило добиться ощутимых результатов в плане
принятия законодательных и правоприменительных мер, предъявления обвинений и
вынесения обвинительных приговоров даже в случаях коррупции высокопоставленных
должностных лиц и формирования прочных сетей сотрудничества по вопросам выдачи,
оказания взаимной правовой помощи и транснациональной правоохранительной деятельности. В отдельных докладах о результатах страновых обзоров представители частного
сектора и организаций гражданского общества в числе прочего сообщили, что, несмотря
на увеличение количества случаев уголовного преследования за совершение коррупционных преступлений в соответствующих странах в последние несколько лет, для обеспечения согласованности и эффективности процесса осуществления можно приложить дополнительные усилия. В этом контексте Конвенция уже сыграла важную роль, инициировав
мероприятия по проведению реформ, и по-прежнему служит принципиальной основой
для создания эффективных режимов борьбы с коррупцией.
Стоит отметить, что Механизм обзора хода осуществления Конвенции и работа
Группы по обзору хода осуществления, по всей видимости, оказали положительное влияние на изменение глобальной ситуации в сфере борьбы с коррупцией. С одной стороны,
они создали для государств новый импульс к ратификации Конвенции или присоединению к ней; с другой стороны, они способствовали усилиям по дальнейшему осуществлению Конвенции на национальном уровне, инициируя широкие межведомственные консультации по поводу необходимых законодательных и институциональных реформ либо
содействуя их организации до проведения страновых обзоров либо с учетом их результатов. Наряду с этим имеются свидетельства того, что широкий обмен мнениями и информацией между правительственными экспертами в ходе проведения обзоров способствовал десенсибилизации к проблеме коррупции и ее деполитизации118, а также устранению
некоторых сомнений по поводу того, каким образом следует решать ряд вопросов, касающихся существенных требований Конвенции.
Тем не менее важные проблемы до сих пор не устранены. Данная категория охватывает множество проблем, начиная с самых элементарных, таких как очевидные ошибки в
письменных переводах Конвенции на языки, не относящиеся к числу официальных языков Организации Объединенных Наций, и практические затруднения, обусловленные
отсутствием опыта, ресурсов и подготовки, и заканчивая сложными вопросами технического характера, касающимися разработки положений о введении уголовной ответственности за определенные действия или включения конкретных элементов в сложные
118
Подготовленная Секретариатом записка "Воплощение обязательств в конкретные результаты: воздействие Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (CAC/COSP/2013/14), пункт 3. См. также пункты 2, 4, 19 и 24–26 этого документа.
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процедурные механизмы. Пробелы и отклонения от установленного стандарта были более
очевидны в связи с осуществлением главы III Конвенции (Криминализация и правоохранительная деятельность), поскольку Конвенция требует от государств-участников принятия особенно широкого круга многосторонних мер в указанных областях. Хотя проблемы
разной степени сложности были выявлены в отношении всех соответствующих положений, ниже перечислены наиболее важные из них.
Что касается криминализации, то наиболее заметные нерешенные проблемы связаны
с ненадлежащим осуществлением мер, которые являются обязательными в соответствии
с Конвенцией. К их числу, в частности, относятся ограничения сферы охвата понятия
"публичное должностное лицо", прежде всего в отношении членов национальных парламентов; упущения в процессе признания преступлением подкупа национальных публичных должностных лиц (статья 15); непризнание преступлением активного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных
организаций и очевидная неэффективность действующего законодательства (пункт 1
статьи 16); отсутствие у компетентных органов надлежащих практических возможностей
для обеспечения соблюдения положений об отмывании доходов от преступлений
(статья 23); многочисленные национальные ограничения, касающиеся криминализации
воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 25); и ограниченное практическое применение мер по установлению уголовной или иной ответственности юридических лиц (статья 26).
Проблемы, касающиеся осуществления неимперативных положений о криминализации, носят менее выраженный характер, однако имеют столь же широкое распространение. Важнейшими из них являются низкое число юрисдикций, признавших преступлением пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций (пункт 2 статьи 16); технические и методологические трудности, с которыми сталкиваются государства-участники при включении сложного преступления, состоящего в злоупотреблении влиянием в корыстных целях, в свое
национальное законодательство (статья 18); отсутствие уголовной ответственности за
незаконное обогащение (статья 20), которое, однако, зачастую объясняется конституционными гарантиями и законодательными ограничениями; и проблемы, препятствующие
криминализации подкупа в частном секторе (статья 21).
Наиболее важные проблемы в отношении мер по укреплению системы уголовного
правосудия касаются императивных требований о введении надлежащих и согласованных
санкций за совершение преступлений, связанных с коррупцией (пункт 1 статьи 30); установлении и обеспечении надлежащей сбалансированности между любыми иммунитетами
или юрисдикционными привилегиями, предоставляемыми публичным должностным
лицам, с одной стороны, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи
с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, – с другой
(пункт 2 статьи 30); принятии мер для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста активов (пункт 2 статьи 31); принятии мер для регулирования управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом
(пункт 3 статьи 31); и создании надлежащей нормативно-правовой базы для защиты
свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32).
Основные проблемы, связанные с неимперативными положениями Конвенции,
состоят в отсутствии мер по лишению осужденных лиц права занимать должность в
каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства (пункт 7 b) статьи 30); отсутствии возможности переноса бремени доказывания
законного происхождения имущества, подлежащего конфискации, которое, в частности,
обусловлено конституционными гарантиями и законодательными ограничениями (пункт 8
статьи 31); и отсутствии надлежащей нормативной базы по вопросам защиты лиц, сообщающих информацию (статья 33).
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Проблемы в сфере правоохранительной деятельности зачастую возникают из-за ограничений, касающихся эффективности, квалификации, возможностей и независимости
специализированных органов (статья 36); недостаточных стимулов для сотрудничества
с правоохранительными органами (статья 37); и отсутствия эффективной межведомственной координации и обмена информацией, прежде всего между учреждениями, которым
поручено бороться с коррупцией (статья 38).
Ряд предложений по устранению выявленных пробелов, на которые было указано в
процессе страновых обзоров, представлен в отдельных частях настоящего исследования
наряду с пояснительными замечаниями и примечаниями для толкования, а также, при
наличии таковых, с примерами успешной практики и осуществления. Во многих случаях
рекомендуется принять новые положения и законы, а также рассмотреть возможность
укрепления действующего законодательства и принятия отдельных правовых рамок по
проблеме коррупции или сопутствующих мер по борьбе с ней, таких как меры по защите
свидетелей и лиц, сообщающих информацию, в контексте текущих правовых реформ.
В то же время следует принять к сведению тот факт, что в отдельных обзорах, особенно в
случаях, когда они касаются неимперативных положений (например, статьи 20 и пункта 8
статьи 31), зачастую признается допустимость отказа государств-участников от принятия
соответствующих положений после внимательного их рассмотрения; в связи с этим такие
обзоры ограничиваются описанием состояния права без внесения каких-либо предложений о том, каким образом можно было бы или следовало бы его изменить119. Наряду с
этим необходимо отметить, что, по всей видимости, широкая сфера охвата обзорного процесса (по крайней мере в сравнении с другими международными механизмами обзора) и
множество вопросов, поднятых во время его проведения, по причинам практического
характера не всегда предусматривали возможность тщательного анализа всех положений,
содержащихся в главе III. Как следствие, информация, предоставленная отдельными странами, зачастую не включала всех необходимых сведений, а некоторые положения, такие
как положения пунктов 4, 5 и 10 статьи 30, пункта 5 статьи 32 и статьи 42, а также положения статей 34 и 35, по сути не относящиеся к уголовному праву, были представлены
недостаточно широко в сравнении с другими и, по всей видимости, не привлекли к себе
столь же пристального внимания, что и положения, признанные более значимыми.
Нередко, прежде всего в контексте статей 32, 36 и 38, выносились рекомендации относительно распределения ресурсов и потенциала органов и учреждений по борьбе с коррупцией, например рекомендации о предоставлении достаточных финансовых и людских
ресурсов для обеспечения их оперативной самостоятельности и эффективного функционирования и расширения сотрудничества между правоохранительными органами и межведомственной координации120. Еще одной общей проблемой, касающейся осуществления главы III, по-видимому, является отсутствие во многих странах надлежащих
статистических данных или типологий прецедентов в отношении расследования и уголовного преследования в связи с коррупционными преступлениями, включающих сведения о вынесенных приговорах и изъятых или конфискованных активах. Существует
возможность предоставления некоторых данных отдельными органами либо данных
в отношении отдельных преступлений, однако учреждения не придерживаются единой
методики и собирают разные виды данных, имеющаяся информация не представлена
в разбивке по видам преступлений, а центральные механизмы, которые бы обеспечили
доступ к таким данным, отсутствуют. Как подчеркивалось в ряде обзоров, конкретная
информация о правоприменительной практике важна для оценки эффективности применяемых мер, координации деятельности учреждений по борьбе с коррупцией на оперативном уровне, разработки специальных стратегий в сфере предупреждения преступности и
отправления уголовного правосудия и согласованных действий по дальнейшему осуществлению целей Конвенции. Таким образом, государствам-участникам следует прилагать
119
120

См. также документ CAC/COSP/IRG/2014/10, пункт 4.
Там же, пункты 14 и 15.
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усилия по обеспечению обобщения, доступности и научного анализа статистических данных (например, на основе непосредственного ввода судами и правоохранительными органами данных об уголовных делах в электронную базу данных статистического департамента министерства юстиции), что позволит уделять больше внимания практическим
вопросам правоприменительной деятельности и обеспечит более качественную оценку
процесса осуществления.
Наконец, государствам-участникам, которые еще не сделали этого, следует рассмотреть возможность создания системы своевременного предания гласности судебных
решений по делам, поскольку это позволит лучше понять причины, по которым судебное
преследование в рамках борьбы с коррупцией увенчалось успехом или дало неудовлетворительные результаты. Им также следует создать свод судебной практики, на который
судьи и практикующие юристы смогут опираться при разбирательстве будущих дел о коррупции. Это позволит улучшить результаты судебного преследования и повысить согласованность судебного рассмотрения подобных вопросов. Это также создаст условия для
большей транспарентности судебного процесса, что может изменить в лучшую сторону
представления об уровне коррумпированности судебных и правоохранительных органов121. Кроме того, государства-участники, возможно, пожелают последовать примеру
некоторых стран и инициировать процесс консультаций, предусматривающий всестороннее изучение возможностей для обеспечения более эффективного функционирования
систем противодействия коррупции, с тем чтобы разработать комплексный национальный
план действий по борьбе с коррупцией. Такой план действий может включать в качестве
одного из основных элементов определение путей и способов устранения задержек в проведении расследований и судебных разбирательств, которые могут подорвать усилия по
эффективному пресечению коррупционных преступлений.
В отношении главы IV Конвенции складывается несколько иная картина. Учитывая
бóльшую сжатость и узкую направленность данной главы, а также наличие исполнительной силы у многих ее соответствующих положений, которые большинство государств
могут применять напрямую, ее осуществление представляется более успешным, по крайней мере с теоретической точки зрения. Во многих обзорах было отмечено наличие
надежных и четко прописанных правовых основ по вопросам международного сотрудничества, значительного количества двусторонних и многосторонних договоров о выдаче
и взаимной правовой помощи и широких сетей, созданных с целью поддержки межгосударственной правоприменительной деятельности по борьбе с коррупционными преступлениями. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что большинству государствучастников не требуется договорной основы для выдачи или взаимной правовой помощи,
хотя на практике большинство стран нередко прибегают к применению двусторонних или
региональных договоров. Равным образом большинство государств-участников подтвердили возможность ссылки на саму Конвенцию в качестве правового основания для выдачи
лиц, совершивших коррупционные преступления, и подавляющее большинство из них
отметили наличие такой возможности в отношении взаимной правовой помощи. Что еще
более важно, статья 46 неоднократно применялась и служила правовым основанием
для оказания помощи, хотя осуществление статьи 44 шло гораздо более медленными темпами. В вопросах сотрудничества между правоохранительными органами государстваучастники полагались главным образом на институциональные соглашения, договоры
или неформальные специальные договоренности и в большинстве случаев подтвердили
возможность использования Конвенции в качестве основания для сотрудничества в связи
с коррупционными преступлениями. Большинство государств-участников также имеют
необходимую законодательную базу для передачи осужденных лиц, проведения совместных расследований или использования специальных методов расследования при
121
Сведения по общему вопросу об открытом доступе к судебным решениям и иной информации о деятельности судов см. в публикации UNODC, Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity (Vienna,
2011), chap. V, sect. 3.
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определенных условиях. Как представляется, чаще всего имеющихся правовых инструментов недостаточно лишь для осуществления неимперативного положения статьи 47.
В то же время в ряде обзоров было отмечено наличие значительного пробела в знаниях о практических методах международного сотрудничества наряду с нехваткой ресурсов, выделяемых на эти цели. Кроме того, трудности возникают ввиду отсутствия открытого и эффективного обмена информацией между запрашивающим и запрашиваемым
государствами, низкого качества письменных переводов, задержек в получении ответов и
даже полного отсутствия таковых со стороны отдельных национальных органов. В свете
вышеизложенного наиболее серьезные задачи (помимо реализации стандартного обязательства каждого государства-участника обеспечить, чтобы его законы и договоры были
достаточно широкими для выполнения требований Конвенции), как представляется,
носят оперативный характер и касаются принятия мер по обеспечению практического
применения существующих правовых документов.
В связи с этим во многих обзорах упоминается вопрос сбора данных как важный фактор в достижении целей Конвенции. Государствам-участникам следует систематизировать сбор, обработку и распространение статистических данных либо, в отсутствие таковых, использовать примеры конкретных случаев (например, указывая продолжительность
промежутка времени между получением и выполнением просьб о выдаче и оказании взаимной правовой помощи либо причины отсрочки или отказа в их выполнении) с целью
оценки эффективности процедур выдачи, оказания взаимной правовой помощи и трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами. Кроме того, государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность выделения дополнительных
ресурсов и организации подготовки в целях повышения эффективности и потенциала
механизмов международного сотрудничества и обеспечения более согласованной работы
различных учреждений, действующих в этой области. Возможно, что в целях обеспечения успешного выполнения большого количества просьб об оказании взаимной правовой
помощи операции должны будут проводиться не только силами обычных правоохранительных органов, но и с привлечением специализированных учреждений, занимающихся
особо сложными и тяжкими преступлениями, включая коррупцию и отмывание денежных средств. Эффективное использование с этой целью организационных структур,
специально предназначенных для решения конкретных задач, было признано успешной
практикой.
Наконец, нередко вынесенные рекомендации касались упрощения процедур международного сотрудничества, прежде всего в сфере выдачи (например, посредством прямой
передачи просьб между центральными органами или введения менее строгих критериев
доказательности), а также поощрения культуры открытого диалога между органами запрашивающего и запрашиваемого государств до представления официальной просьбы и в
ходе ее выполнения. В связи с этим государствам-участникам целесообразно рассмотреть
возможность обращения к более детальным практическим руководствам по вопросам
международного сотрудничества, таким как Руководство по вопросам взаимной правовой
помощи и экстрадиции, Пособие по вопросам международного сотрудничества в целях
конфискации доходов от преступлений или руководства, изданные другими региональными и международными организациями.
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