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Тезисы доклада  

«15 лет Конвенции ООН против коррупции: успехи и вызовы, 

результаты имплементации международных антикоррупционных норм 

в российское законодательство» 

 

В последние 15 лет в России предприняты значительные шаги по 

противодействию коррупции. Антикоррупционная политика проводится 

последовательно, на основе национального плана, который в свою очередь 

ориентирован на международные обязательства Российской Федерации, и в 

первую очередь предусмотренные в Конвенции ООН против коррупции
1
 от 

31 октября 2003 года, подписанной от имени Российской Федерации 9 

декабря 2003 года в городе Мерида (Мексика), которая была ратифицирована 

Федеральным законом от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ "О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции". 

Ратификация Конвенции стала определяющим событием в выборе 

стратегического курса на противодействие коррупции. 

15 лет – срок, по истечении которого уже можно оценивать результаты 

деятельности государства по реализации Конвенции.  

1. Стартовая позиция России в части соответствия национального 

уголовного законодательства требованиям Конвенции была весьма неплохой, 

поскольку подавляющее число положений были в известной мере 

предусмотрены в УК РФ. Так, и 15 лет назад и сейчас предусмотрена 

ответственность за дачу и получение взятки (ст. 290, 291 УК РФ – ст. 15 и 21 

Конвенции), злоупотребление должностными полномочиями и превышение 
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должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ – ст. 17-19 Конвенции), 

хищения с использованием служебного положения (ст. 159-160 УК РФ – ст. 

17, 22 Конвенции), коммерческий подкуп (ст. 201 УК РФ - статья 21 

Конвенции), легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ – ст. 23 

Конвенции), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем (ст. 175 УК РФ – ст. 23 Конвенции),  воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования 

(ст. 294 УК РФ – ст. 25 Конвенции) и др.  

2. В целях выполнения взятых Российской Федерацией на себя 

обязательств в уголовный закон были внесены изменения, связанные с 

распространением норм о взяточничестве на дачу и на получение 

незаконного вознаграждения иностранным должностным лицом и 

должностным лицом публичной международной организации (ст. 290-291.2 

УК РФ), с криминализацией обещания и предложения посредничества во 

взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) и в коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 

201.1 УК РФ). В целях оптимизации противодействия коррупции был 

установлен новый вид наказания (исчисляемый кратно размеру взятки 

штраф). В УК РФ включены новые составы преступлений, которые 

позволили в большей мере дифференцировать ответственность в зависимости 

от степени общественной опасности преступления (мелкое взяточничество -

ст. 291.2 УК РФ, мелкий коммерческий подкуп – ст. 204.2 УК РФ, 

посредничество во взяточничестве – ст. 291.1 УК РФ, посредничество в 

коммерческом подкупе – ст. 204.1 УК РФ). Изменены конструкции 

отдельных составов коррупционных преступлений с целью устранения 

пробелов (изменена диспозиция ст. 290 УК РФ). Расширен круг лиц, которые 

должны нести ответственность по статьям главы 30 УК РФ, а не по статьям 

главы УК РФ о преступлениях против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ). 

http://base.garant.ru/10108000/957d6b1a4d146b5c5b7249586d5b835a/#block_290051


3. В 2013 году Пленум Верховного Суда РФ принял новое 

постановление о судебной практике по делам о коррупционных 

преступлениях, в котором снял многие вопросы по применению норм о 

коррупционных преступлениях, что позволило в известной мере 

стабилизировать следственную и судебную практику. Некоторые вопросы 

Верховный Суд РФ оставил без ответа, поскольку слишком сильно 

разошлись экспертные оценки (о возможности признания предметом взятки 

предметов, услуг и работ, ограниченных в гражданском обороте, о критериях 

малозначительности коррупционных правонарушений и др.). 

4. Ряд положений Конвенции не были имплементированы. Речь идет об 

ответственности за получение взятки не только должностных лиц, но и иных 

публичных служащих, о признании предметом взятки не только 

имущественных выгод, но и иных преимуществ, об установлении 

ответственности за злоупотребление служебным положением (сейчас в УК 

РФ предусмотрена ответственность только за злоупотребление 

полномочиями), об установлении ответственности за обещание или 

предложение дать или получить взятку или предмет коммерческого подкупа, 

о криминализации сокрытия или непрерывного удержание имущества, если 

соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в 

результате коррупционного преступления, о криминализации незаконного 

обогащения (ст. 20 Конвенции), об уголовной ответственности юридических 

лиц (ст. 26 Конвенции). 

В большинстве случаев законодатель не идет на имплементацию 

положений Конвенции по причине отсутствия устойчивого консенсуса в 

профессиональном и научном сообществе относительно необходимости этих 

положений в национальном законодательстве. Они обсуждаются 

российскими юристами и представителями власти, высказываются 

различные точки зрения на их решение.  

5. В то же время требуется заметить, что в ряде случаев национальный 

закон об ответственности  за коррупционные преступления 



«разбалансирован» и поправить ситуацию вполне возможно имплементацией 

в УК РФ положений Конвенции. 

Так, в ст. 292 УК РФ предусмотрена ответственность за служебный 

подлог, субъектом которого может быть должностное лицо, а также 

государственный или муниципальный служащий, не относящийся к 

должностным лицам. Часто подделка официальных документов имеет место 

в государственных и муниципальных учреждениях, служащие которых не 

отнесены законодателем к субъектам служебного подлога.  Складывается 

ситуация, когда имеет место необъяснимая дифференциация ответственности 

в зависимости от того где служащий, не являющийся должностным лицом, 

выполняет по сути государственную функцию. Для одних предусмотрена 

ответственность, а для других – либо нет, либо при наличии 

соответствующих признаков по ст. 327 УК РФ.  В связи с этим видится 

обоснованным предложение «уравнять» служащих. Конвенция не разделяет 

служащих по признаку того, где они выполняют свои обязанности. Главный 

критерий заключается в том, что они выполняют публичную функцию. 

Некоторые положения Конвенция почему-то считаются уже 

имплементированными и проблема «не замечается». Так, в статье 23 

Конвенции предусмотрено, что «каждое Государство-участник 

рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно 

наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно после совершения 

любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений, сокрытие или 

непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно, 

что такое имущество получено в результате любого из преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией». За 

действия, совершенные с имуществом, преступно приобретенным другими 

лицами, в УК РФ предусмотрена ответственность в ст. 174, 174.1, 175 УК РФ. 

Несложный анализ показывает, что предусмотренные Конвенцией действия, 



которые безусловно имеют общественную опасность и способствуют 

коррупционным проявлениям, не охватываются составами перечисленных 

преступлений. В связи с этим видится обоснованным предложение по 

корректировке ст. 175 УК РФ. Целесообразно предусмотреть ответственность 

не только за приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем, но также и за сокрытие или удержание такого имущества. 

Дискутировать можно о вариантах дифференциации ответственности. 

6. По-прежнему с большой осторожностью надо подходить к решению 

вопроса о криминализации деяний, которые в общественном сознании далеко 

не всегда представляют общественную опасность. Речь идет, например, о 

предложении или обещании дать или получить взятку, предмет 

коммерческого подкупа. Дискуссия по этому вопросу показала, что такое 

поведение пока далеко не всегда расценивается людьми как недопустимое. В 

тех случаях, когда обещание или предложение дать или получить взятку 

является созданием условий для совершения тяжкого или особо тяжкого 

преступления, содеянное и без специальной нормы будет квалифицироваться 

как преступное поведение -  приготовление к соответствующему 

преступлению. 

Также требуется проявить осторожность в решении вопроса о признании 

предметом взятки и коммерческого подкупа выгод неимущественного 

характера. Один из подходов состоит в том, чтобы указать перечень 

конкретных типичных выгод неимущественного характера, которыми 

расплачиваются за служебное поведение с должностными лицами. 

Вряд ли следует предусматривать самостоятельную норму об 

ответственность за злоупотребление служебным положением. Во-первых, 

часть таких злоупотреблений (наиболее опасных) уже криминализирована. 

Это составы злоупотребления полномочиями (общие и специальные), 

превышения полномочий, использование квалифицирующих признаков. И, 

во-вторых, криминализация будет осуществлена за счет «супер оценочного» 

признака, что неизбежно создаст разброс правоприменительных решений, 



причем очень нередко это будет необоснованная репрессия (примеров тому в 

современной России немало). Вполне приемлема модель криминализации 

злоупотребления служебным положением, которая имеет место по 

действующему закону.  

7. Непрекращающиеся дискуссии вызвала проблема имплементации в 

национальное законодательство нормы о незаконном обогащении, 

предусмотренной  ст. 20 Конвенции. В научном сообществе неоднократно 

высказывались суждения о том, что Российская Федерация не 

ратифицировала статьи 20 и 26 Конвенции. Такой вывод является 

ошибочным, поскольку не вытекает из смысла Федерального закона от 8 

марта 2006 г. N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции". Российская Федерация 

констатировала, что к моменту ратификации уже обладает юрисдикцией в 

отношении деяний, признанных преступными согласно статьям 15-19, 21-25, 

27, 42, что не означает отказа от имплементации в национальное 

законодательство иных норм Конвенции. 

Несмотря на то, что до настоящего времени Россия не криминализировала  

умышленное значительное увеличение активов публичного должностного 

лица, превышающее его законные доходы, которые оно не может разумным 

образом обосновать, сделаны значительные шаги в направлении 

имплементации указанной нормы Конвенции опосредованным образом. Так, 

принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», в соответствии с которым  лицо, замещающее 

(занимающее) одну из указанных в законе должностей, обязано ежегодно в 

сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 



участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 

им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки. Руководитель органа назначает подразделение или должностное 

лицо, на которое возлагается осуществление контроля над расходами 

государственных (муниципальных) служащих. Невыполнение должностным 

лицом обязанностей по предоставлению сведений о расходах и их 

обоснованию является правонарушением, последствием которого может 

быть применение мер государственного принуждения, а именно обращение 

имущества, происхождение которого должностное лицо не может обосновать 

разумным способом, в доход государства. 

Тогда же в 2012 году был принят Федеральный закон от 03.12.2012 г. N 

231-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", которым ст. 235 ГК РФ (Основания 

прекращения права собственности) была дополнена п.п. 8 п. 2  «обращение 

по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении 

которого не представлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения 

на законные доходы». Такие дела в соответствии со ст. 28 ГПК РФ 

рассматриваются в качестве суда первой инстанции районным судом по 

месту жительства ответчика. Истцом выступает прокурор, который в 

соответствии с ч.1 ст. 56 ГПК РФ обязан представить доказательства 

приобретения ответчиком (ответчиками) в отчетном периоде земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 



организаций) на сумму, превышающую его (их) общий доход за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. В частности, он 

обязан представить доказательства принадлежности спорного имущества 

кому-либо из ответчиков, приобретения его в отчетном периоде, 

доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, 

факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному 

доходу ответчиков за три последних года, предшествовавших отчетному 

периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при 

осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Бремя 

доказывания законного источника происхождения средств, позволивших 

приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При 

этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, 

представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль 

за расходами, так и его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 

в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на 

приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства 

были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) 

или были обнаружены государственными органами в ходе проведения 

контрольных мероприятий.  

За период действия приведенных норм накоплена судебная практика, хотя 

и незначительная:  с 1 января 2013 г. по 1 января 2017 г. судами окончено 

производство по 19 делам, из которых по 12 делам (63%) исковые требования 

прокурора удовлетворены полностью или частично, по 7 делам (37%) в 

удовлетворении требований отказано
2
. Одним из ярчайших примеров 

судебной практики является решение Никулинского районного суда г. 

Москвы от 1 декабря 2017  года по гражданскому  делу  № 2-6770/17 . Судом 
                                                           
2
  Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской 

Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы: утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 30 июня 2017 года.  



был удовлетворен иск  заместителя  Генерального прокурора РФ, 

действующего в интересах Российской Федерации,  к гр. Захарченко и его 

близким об обращении в доход государства имущества, приобретенного в 

результате коррупционной деятельности Захарченко, обвиняемого по 

уголовному делу. В результате в доход государства были обращены 49028458 

рублей, 189706959 долларов США, 191783179 евро, золотой слиток весом 

500 граммов, 11 квартир, 15 нежилых помещений, 2 автомобиля. 30 октября 

2018 года Апелляционным определением  Судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда частная жалоба Захарченко  

на решение  Никулинского районного суда оставлена без удовлетворения, а  

Определение Никулинского районного суда г. Москвы от 23 августа 2018 

года  - без изменения
3
. 

Таким образом, можно констатировать, что в национальной правовой 

доктрине начал складываться институт обращения имущества, полученного в 

результате незаконного обогащения, в доход государства, что 

подтверждается и правовой позицией Конституционного Суда РФ
4
.  

В то же время нельзя считать закрытым вопрос о возможности 

криминализации умышленного значительного увеличения активов 

публичного должностного лица, превышающих его законные доходы, 

которые оно не может разумным образом обосновать (ст. 20 Конвенции). 

Теоретики криминологии и уголовного права допускают таковую, исходя  из 

принципов криминализации  общественно опасного поведения, и даже 

предлагают теоретическую модель преступления – незаконное обогащение
5
. 

17 января 2018 года Государственная Дума отклонила в первом чтении  

проект закона о введении в  УК РФ ответственности за незаконное 

                                                           
3
 Гражданское дело № 33-47619. 

4
 «О проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»: постановление Конституционного суда РФ от 

29.11.2016 г. №26-П в связи с запросом Стерлитамакского районного суда Республики Башкортостан». 
5
 Бурлаков В.Н. Криминализация незаконного обогащения: теоретическая модель сстава преступления // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015, том 9, 

№ 1. С.12-19; Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголовного 

законодательства: монография/ Отв. ред. д.ю.н., проф. В.П. Кашепов. – М.: «ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2018 и 

др. 



обогащение ввиду его недостаточной проработанности, что не означает 

отказа в возможной криминализации деяния в будущем после достаточного 

научного обоснования и уточнения объективной стороны такого 

преступления.  

В связи с изложенным можно констатировать,  что имплементация 

нормы ст. 20 Конвенции в Российской Федерации началась.  

8. Продолжаются споры об имплементации статьи 26 Конвенции, 

которая предлагает Государствам–участникам с учетом их правовых 

принципов  принимать меры, которые могут потребоваться для установления 

уголовной, гражданской или административной ответственности 

юридических лиц за участие в коррупционных преступлениях. При этом 

подчеркивается, что таковая может устанавливаться при условии соблюдения 

правовых принципов Государства-участника.  

Поскольку национальная уголовно-правовая доктрина пока не позволяет 

имплементировать указанную норму в законодательство России, это 

положение Конвенции не реализовано. В то же время другая часть нормы 

воплощена в административном судопроизводстве. Так, антикоррупционные 

нормы, предусмотренные  ст. 19.28 (Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица) и 19.29 (Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего), были введены 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 

года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Судебная практика свидетельствует, что указанные нормы активно 

применяются. 



Подводя итог сказанному, можно выразить мнение о том, что 

ратификация Конвенции стала отправной точкой системного, 

целенаправленного, комплексного противодействия коррупции в стране. 

Основные положения Конвенции успешно имплементированы в 

национальную правовую систему России. И в то же время процесс 

имплементации еще не завершен и будет продолжен с учетом социальных и 

правовых особенностей развития ситуации в стране. 


