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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ международных документов, 

посвященных борьбе с коррупцией. Показано, что в настоящее время 

наибольшую тревогу вызывают такие виды международной преступности, 

как терроризм, отмывание доходов от преступной деятельности, торговля 
людьми, международный наркобизнес, коррупция. Коррупция также помога-

ет создать материальную, а иногда и организационную основу терроризма. 

Проанализированы Конвенции ООН, посвященные борьбе с коррупцией, а 

также документы, принятые в рамках Совета Европы и европейского Союза. 

Отмечается, что в рамках СНГ не проводится работа по выработке совмест-
ной антикоррупционной политики, отсутствуют многосторонние конвенции и 

декларации по данному вопросу. Обозначено, что важнейшей предпосылкой 

успешности международного сотрудничества в борьбе с коррупцией является 

сотрудничество правоохранительных органов в процессуальной и криминали-

стической областях. Отмечается, что сотрудничество с иностранными компе-

тентными органами и международными организациями является одним из 
приоритетных направлений деятельности Генеральной прокуратуры РФ. 
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INTERNATIONAL COOPERATION IN COMBATING CORRUPTION 

 
Abstract. The article analyzes international documents dealing with the fight 

against corruption. The article shows that at present the most alarming forms of 

international crimes are terrorism, money laundering, human trafficking, interna-

tional drug trafficking and corruption. Corruption also helps to create a material, 

and sometimes organizational basis of terrorism. The article analyzes the UN 

Convention in combating corruption, as well as the documents adopted within the 
Council of Europe and the European Union. The author notes that in the frame-

work of the CIS is working to develop a joint anti-corruption policy, the absence of 

multilateral conventions and declarations on the subject. The author indicates 

that the most important prerequisite for the success of international cooperation 

in the fight against corruption is a law enforcement cooperation in the areas of 

procedural and criminal. The author notes that the cooperation with foreign au-
thorities and international organizations is one of the priorities of the Prosecutor 

General's Office. 
Key words: corruption, public order, conventions, international cooperation, 

crime. 

 
Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией на сегодняшний 

день представляется наиболее актуальным направлением противодействия дан-
ному явлению. Такое положение обусловлено тем обстоятельством, что для кор-
рупции, как и для других видов преступности, давно не существует национальных 
границ. В то же время средства борьбы с этим явлением продолжают оставаться 
преимущественно национальными. Международное сотрудничество предполагает 
совместную работу, участие в общих делах, относящихся к отношениям между 
народами, государствами, в сфере внешней политики. В соответствии с Уставом 
ООН (1945 г.), Декларацией о принципах международного права (1970 г.),  
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Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству государств 
в Европе (1975 г.) все государства должны поддерживать и развивать сотрудни-
чество друг с другом в соответствии с целями и принципами Устава ООН, други-
ми международно-правовыми документами и обязательствами. 

Исторически международное сотрудничество государств в борьбе с пре-
ступностью обусловливалось характером преступности, представляющей угрозу 
мировому сообществу. Потребность в правовой взаимопомощи государств возрас-
тала адекватно росту международной преступности, наносящей вред интересам 
двух и более государств [8].  

В настоящее время наибольшую тревогу вызывают такие виды междуна-
родной преступности, как терроризм, отмывание доходов от преступной деятель-
ности, торговля людьми, международный наркобизнес, коррупция. Как отмечает 
В.А. Коновалов: «Обязательства, которые взяла на себя Россия в сфере междуна-
родного сотрудничества в борьбе против коррупции, ратифицируя интернацио-
нальные антикоррупционные документы, предполагают имплементацию норм 
международного права в российское законодательство» [4]. 

Коррупция также помогает создать материальную, а иногда и организаци-
онную основу терроризма. При подготовке террористического акта порой необхо-
димы не только денежные средства, но и наличие «благодетелей», способных ока-
зать поддержку благодаря своим должностным и коммерческим связям в различ-
ных структурах [3]. 

В последнее десятилетие принято множество многосторонних международ-
ных конвенций по борьбе с коррупцией, глобальных и региональных программ и 
деклараций, посвященных данной проблеме. К основным следует отнести: 

– Конвенцию ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН); 

– Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступно-
сти (2000 г.); 

– Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 
Страсбурге 27.01.1999 г.); 

– Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS 
№ 174) 1999 г. 

Глобальный уровень представлен, главным образом, документами Органи-
зации Объединенных Наций. Следует отметить, что в рамках ООН принято значи-
тельное число документов неконвенционного характера. Среди них можно выде-
лить: 

– Резолюцию VIII Конгресса ООН (Гавана, 1990 г.) «Коррупция в сфере госу-
дарственного управления»; 

– Резолюцию Генеральной Ассамблеи (1996) «Борьба с коррупцией»; 
– Международный кодекс поведения должностных лиц; 
–  Декларацию ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в междуна-

родных коммерческих операциях (1996). 
Региональный уровень представлен документами региональных междуна-

родных организаций, таких как Совет Европы, Европейский союз, Организация 
Американских Государств (ОАГ), СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и 
др. Для Российской Федерации наибольшее значение имеют антикоррупционные 
инициативы в рамках СНГ и европейских организаций. 

С сожалением следует отметить то обстоятельство, что в рамках СНГ не 
проводится работа по выработке совместной антикоррупционной политики, от-
сутствуют многосторонние конвенции и декларации по данному вопросу. Данный 
факт тем более удивителен, если учитывать остроту проблемы коррупции для 
стран СНГ и наличие у ряда государств Содружества (Украины, Казахстана и др.) 
специального антикоррупционного законодательства. Следует также согласиться с 
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выводом, что следующим этапом должно стать присоединение России к Конвен-
ции Совета Европы 1999 г. о гражданско-правовой ответственности за корруп-
цию. В рамках присоединения к данной Конвенции необходимо также принять 
следующие меры по совершенствованию российского законодательства: установ-
ление уголовной ответственности для юридических лиц, систематизация кодексов 
поведения должностных лиц, установление административной ответственности за 
некоторые коррупционные деяния, не образующие составов уголовных преступ-
лений [6,7]. 

Среди представляющих интерес для России антикоррупционных докумен-
тов ЕС следует назвать Конвенцию о защите финансовых интересов Европейского 
сообщества 1995 г. Конвенция и прилагаемые к ней протоколы определили пони-
мание Сообществом понятий мошенничества, коррупции и отмывания капиталов. 
Коррупция понимается в Конвенции как взяточничество, однако понятие мошен-
ничества не совпадает с российским (форма хищения), а определяет должностное 
злоупотребление, отражая, таким образом, широкое понимание коррупции. Про-
токол № 1 к Конвенции Евросоюза «О защите финансовых интересов Европейско-
го сообщества» определил понятие уголовно наказуемой коррупции и основания 
ответственности за коррупционные преступления [1].  

Среди мер, принимаемых ЕС для укрепления своей антикоррупционной по-
литики, отметим также принятие Конвенции «О борьбе против коррупции среди 
функционеров Европейского сообщества и функционеров стран-участниц Евро-
пейского союза». Данная Конвенция была подписана в 1997 г. в рамках межпра-
вительственного сотрудничества на базе Маастрихтских соглашений. Охват этой 
Конвенции шире, чем у Протокола № 1 Конвенции «О защите финансовых инте-
ресов ЕС». Конвенция 1997 г. включила в понятие европейской коррупции те дея-
ния, которые причиняют вред не только финансовым интересам Сообщества. В 
преамбуле Конвенции сказано: «в целях усиления судебного сотрудничества в уго-
ловной области между государствами-участниками необходимо продвинуться да-
лее упомянутого Протокола (Протокол № 1 Конвенции 1995 г.) и принять Конвен-
цию, согласно совершаемым актам коррупции...». 

Ряд антикоррупционных инициатив Совет Европы осуществляет совместно 
с Еврокомиссией. Под эгидой этих двух организаций в 1996 г. была учреждена 
структура, названная проектом «Спрут». В рамках этого проекта осуществляются 
меры по противодействию не только коррупции, но и организованной преступно-
сти. Основной задачей является информационный обмен между участниками 
проекта (а в эту программу входят почти два десятка стран) в области борьбы с 
организованной преступностью, техническое обеспечение сотрудничества между 
государствами в этой области, организация семинаров и учебных визитов для по-
вышения квалификации работников судов и других правоохранительных орга-
нов. Также в рамках данного проекта осуществляется подготовка рекомендаций и 
даже законопроектов для оптимизации мер по противодействию организованной 
преступности и коррупции в государствах-членах проекта [5]. 

Важнейшей предпосылкой успешности международного сотрудничества в 
борьбе с коррупцией является сотрудничество правоохранительных органов в 
процессуальной и криминалистической областях. Объективные предпосылки для 
развития созданы благодаря деятельности Интерпола и Европола, наличию мно-
гочисленных двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве меж-
ду правоохранительными органами различных государств [2]. 

Сотрудничество с иностранными компетентными органами и международ-
ными организациями является одним из приоритетных направлений деятельности 
Генеральной прокуратуры РФ. Для его обеспечения в июне 2006 г. было создано 
Главное управление международно-правового сотрудничества, в состав которого 
вошли управление экстрадиции, управление правовой помощи и управление 
международного права. В настоящее время Генеральная прокуратура РФ  
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взаимодействует с зарубежными коллегами почти 80 стран. Кроме того, Генераль-
ная прокуратура является единственным компетентным органом, который 
направляет запросы о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственно-
сти или исполнения приговоров, а также принимает решения о выдаче лиц из 
Российской Федерации [9]. 

Несмотря на то, что за последние годы на различных уровнях сделаны зна-
чительные шаги для объединения государств в единый антикоррупционный 
фронт, международное сотрудничество в этой области в целом находится на ста-
дии становления. На повестке дня сегодня стоит вопрос о выработке единой меж-
дународной антикоррупционной политики, включающей в себя не только между-
народно-правовые механизмы, но и широкий спектр мер, направленных на пре-
дупреждение коррупционных проявлений. Для Российской Федерации участие в 
международных усилиях по борьбе с коррупцией имеет большое значение как в 
свете задачи интеграции России в мировое сообщество цивилизованных госу-
дарств, так и для эффективного противостояния коррупции на национальном 
уровне. 
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