Информация
о внесенных изменениях в антикоррупционное
законодательство Российской Федерации

Основные изменения в антикоррупционном законодательстве за последнее
время связаны со вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011
№ 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции".
В отдельные законодательные акты внесены изменения, направленные на
повышение эффективности деятельности по проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых отдельными категориями должностных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
В частности изменения внесены в Федеральный закон "О банках и
банковской деятельности". Согласно новой редакции закона кредитные
организации, регистрирующие и налоговые органы обязали представлять
руководителям органов власти сведения о доходах и имуществе их подчиненных,
а также претендентов на замещение государственных должностей, включая
справки по операциям, счетам и вкладам.
Внесены изменения и в Федеральные законы "О прокуратуре Российской
Федерации", "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "Об
оперативно-розыскной деятельности", "О службе в таможенных органах
Российской Федерации", "О воинской обязанности и военной службе", "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", "О противодействии коррупции" и целый ряд других, а также в
Гражданский, Уголовный, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Трудовой
кодексы РФ.
В Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Закон) внесены следующие важные изменения.
Так, статья 5 Закона дополнена частью 4.1, в соответствии с которой
правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностные лица обязаны информировать кадровые
службы о ставших им известными фактах несоблюдения государственным или
муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Установлены такие новые меры по профилактике коррупции как:
1. рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным
законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по
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результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений;
2. установление в качестве основания для освобождения от замещаемой
должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной
или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой
должности государственной или муниципальной службы или для применения в
отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Невыполнение гражданином или лицом, замещающим должность
государственной или муниципальной службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
обязанности сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, является правонарушением, влекущим освобождение
его от замещаемой должности, увольнение его с государственной или
муниципальной службы, с работы в организации, создаваемой Российской
Федерацией на основании федерального закона, увольнение с работы в
организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами.
Также если ранее ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, установленные статьей
12 Закона, распространялись при заключении им трудового договора, то теперь
такие ограничения применяются и при выполнении на условиях гражданскоправового договора обязанностей в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей.
Новое для российского законодательства понятие «утрата доверия»,
установленное ст. 13.1 Закона предусматривает случаи, когда увольнение лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, возможно в связи с утратой доверия.
Такими основаниями признаны:
1) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
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несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений;
3) участие лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
4) осуществление лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождение лица в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
Лицо, замещающее государственную или муниципальную должность,
которому стало известно о возникновении у подчинённого ему лица личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с
утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим
государственную или муниципальную должность, мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является
подчиненное ему лицо.
Также согласно новому закону члены федерального и региональных
парламентов, главы регионов, муниципальных образований и местных
администраций теперь должны представлять сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах членов своей
семьи. Кроме того, ряд обязанностей, ограничений и запретов, установленных
для госслужащих, распространён на сотрудников государственных корпораций и
фондов, а также работников учреждений и предприятий, выполняющих
поставленные перед госорганами задачи. Перечень таких лиц определят
отдельно.
В перечень близких родственников, которым запрещено проходить службу
в одном и том же органе при непосредственном подчинении одного другому,
теперь включены супруги детей.
Также посредством внесённых поправок государство получает
возможность вернуть средства, уплаченные в возмещение вреда, причиненного
гражданам незаконными действиями чиновников. Эти деньги будут взысканы с
виновных в порядке регресса.
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Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297
"Об утверждении Национального плана противодействия коррупции на
2012 - 2013 годы".
Согласно подпунктам «в» и «г» пункта 4 Национального плана
руководителям государственных органов, высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации необходимо организовать доведение до лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, должности государственной службы, должности
муниципальной службы, положений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.
Также с учетом положений международных актов в области
противодействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или
получения взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта
иностранных государств необходимо разработать и осуществить комплекс
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами,
замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, должности государственной службы, должности
муниципальной службы, поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
В связи с этим предлагаем Вашему вниманию настоящую информацию.
Ратификация Российской Федерацией ряда международных правовых актов
в сфере противодействия и борьбы с коррупцией обусловила необходимость
приведения
национального
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующего деятельность в данной сфере, и, устанавливающего
ответственность за коррупционные правонарушения, в соответствие с
международными антикоррупционными стандартами.
Одним из таких нормативных правовых актов является Федеральный
закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской
Федерации
и
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции».
Изменения, внесенные указанным Федеральным законом направлены на
решение следующих концептуальных проблем.
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК России) дополнен
положением, в соответствии с которым за коммерческий подкуп, дачу взятки,
получение взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются штрафы
в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более
пятисот миллионов рублей.
Общественная опасность взяточничества во многом обусловлена размером
взятки. Однако УК России не в должной мере отражал данное положение дел. В
нем предусматривалась ответственность за простую взятку (до 150 тысяч рублей)
и взятку в крупном размере (свыше 150 тысяч рублей).
В целях дифференциации ответственности в УК России закреплены четыре
вида взятки в зависимости от их размера:
простая взятка - до 25 тысяч рублей;
взятка в значительном размере - от 25 тысяч рублей до 150 тысяч рублей;
взятка в крупном размере - от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей;
взятка в особо крупном размере - свыше 1 миллиона рублей.
Кроме того, указанным законом в качестве отдельного самостоятельного
состава преступления введено посредничество во взяточничестве, под которым
понимается непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо способствование взяткополучателю и взяткодателю в
достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Законом
также
уточнены
положения,
касающиеся
уголовной
ответственности за взяточничество (подкуп) иностранных должностных лиц и
должностных лиц иностранных публичных организаций.
При этом в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции под
иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для
иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной
организации понимается международный гражданский служащий или любое
лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.
Статья 204. Коммерческий подкуп
1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего
в связи с занимаемым этим лицом служебным положением наказываются
штрафом
в
размере
от
десятикратной
до
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
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на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот
же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой
организованной группой;

лиц

по

предварительному

сговору

или

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), наказываются
штрафом
в
размере
от
сорокакратной
до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до шести лет.
3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими
имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до
сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а) совершены группой
организованной группой;

лиц

по

предварительному

сговору

или

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до
девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в
размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и
либо в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно
сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

7

Статья 290. Получение взятки
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере двадцатикратной суммы взятки.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки в
значительном размере наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.
3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки за
незаконные действия (бездействие) наказывается
штрафом
в
размере
от
сорокакратной
до
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере
сорокакратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а
равно главой органа местного самоуправления, -
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наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и
пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном
размере, наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.
Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
десятикратной суммы взятки.
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника в значительном размере -
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наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до
восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить
уголовное дело.
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном
размере, -
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наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки.
2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного
положения наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном
размере, наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.
5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на
срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до
шестидесятикратной суммы взятки.
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Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве,
освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения
преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению
преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Положения международных актов в области противодействия
коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки
и предложения дачи взятки или получения взятки.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном
заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 N 40ФЗ с заявлением.
Для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 8 июня
2006 года.
Статья 15
Подкуп национальных публичных должностных лиц
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
a)
обещание,
предложение
или
предоставление
публичному
должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей.
Статья 16
Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных
лиц публичных международных организаций
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание,
предложение или предоставление иностранному публичному должностному
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лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения
коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением
международных дел.
2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, вымогательство или принятие иностранным публичным
должностным лицом или должностным лицом публичной международной
организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.
Конвенция против транснациональной организованной преступности
(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом
пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 N 26ФЗ с заявлениями.
Для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 25 июня
2004 года
Статья 8
Криминализация коррупции
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
a)
обещание,
предложение
или
предоставление
публичному
должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей.
2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы
признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1
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настоящей статьи, когда в них участвует какое-либо иностранное публичное
должностное лицо или международный гражданский служащий. Каждое
Государство-участник также рассматривает возможность признать уголовно
наказуемыми другие формы коррупции.
3. Каждое Государство-участник также принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в
качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного
таковым в соответствии с настоящей статьей.
4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции
"публичным должностным лицом" является публичное должностное лицо или
лицо, предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во
внутреннем законодательстве Государства-участника, в котором данное лицо
выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном законодательстве
этого Государства-участника.
Статья 9
Меры против коррупции
1. В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоящей Конвенции,
каждое Государство-участник в той степени, в какой это требуется и
соответствует
его
правовой
системе,
принимает
законодательные,
административные или другие эффективные меры для содействия
добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди
публичных должностных лиц и наказания за нее.
2. Каждое Государство-участник принимает меры для обеспечения
эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления
коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе
путем предоставления таким органам достаточной независимости для
воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999)
Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125ФЗ.
Для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 1
февраля 2007 года
Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне
Статья 2
Активный подкуп национальных публичных должностных лиц
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных
правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное
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обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или
косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из ее публичных
должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы это
публичное должностное лицо совершило действия или воздержалось от их
совершения при осуществлении своих функций.
Статья 3
Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных
правонарушений в соответствии с ее внутренним правом прямое или косвенное
преднамеренное испрашивание или получение каким-либо из ее публичных
должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого
лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого
преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или
воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций.
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