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злоупотребления доверием можно признать: совершенное в 
корыстных или иных личных целях противоправное ис-
пользование чужого вверенного или находящегося в веде-
нии имущества; совершение заведомо невыгодной или убы-
точной для доверителя сделки, повлекшее причинение 
имущественного ущерба; неправомерную эксплуатацию в 
личных целях труда подчиненных по службе или работе 
лиц; незаконную передачу во временное пользование дру-
гим лицам вверенного или находящегося в ведении имуще-
ства, совершенную из корыстной или иной личной заинте-
ресованности; так называемые «учредительские захваты» и 
«акционерные кражи»; попустительство преступлениям, 
причинившим имущественный ущерб интересам доверите-
ля; выход за пределы доверенности и иные виды превыше-
ния полномочий, повлекших причинение доверителю иму-
щественного ущерба. С учетом дифференциации ответст-
венности к одному из специальных видов этого имущест-
венного посягательства следует отнести злоупотребление 
доверием, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения [14]. 

Включение в уголовный закон соответствующей нор-
мы потребует внесения определенных корректив в действие 
норм о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 
285 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), 
частично «пересекающихся» со злоупотреблением довери-
ем как имущественным преступлением, но отличающихся 
от последнего по признакам объекта, субъекта преступле-
ния и характеру общественно опасных последствий. 
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В настоящее время коррупция в Российской Федера-

ции признана угрозой для дальнейшего развития государст-
ва. В частности, коррупция вызывает снижение эффектив-
ности работы государственного аппарата, неэффективное 
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распределение и расходование государственных средств и 
ресурсов, в странах с высоким уровнем коррупции растет 
недоверие общества к представителям власти, уменьшается 
размер иностранных инвестиций, наблюдается замедление 
темпов экономического роста. 

В целях совершенствования законодательства РФ мо-
гут быть использованы не только разработки российских 
ученых и законодателей, плодотворным может оказаться 
применение тех конструкций и норм, которые используются 
в зарубежных системах права. 

Так, в Великобритании Закон о коррумпированности 
официальных лиц (The Public Bodies Corrupt Practices Act) 
был принят еще в 1889 г. Согласно этому акту термин «кор-
рупция» подразумевает взяточничество, подкуп избирате-
лей, злоупотребление влиянием, выдачу себя за другое ли-
цо, а также содействие, соучастие в обеспечении выдачи 
себя за другое лицо. Действие закона распространяется на 
парламентские и муниципальные выборы. В качестве санк-
ции предусматривается отстранение от должности признан-
ного виновным лица или группы лиц, если были доказаны 
их совместные действия.  

В соответствии с Законом о противодействии корруп-
ции (The Prevention of Corruption Act, 1916) запрещены по-
лучение и передача как лично, так и через представителя, в 
адрес лица, состоящего на службе у Его Величества или в 
любом органе государственной власти, денег, подарков или 
иных выгод, которые были переданы в целях содействия 
заключения контракта с Его Величеством или любым орга-
ном государственной власти. 

Законодательство США также отражает продуманную 
государственную программу борьбы с коррупцией и вклю-
чает ряд интересных актов.  

В частности, Закон о фондовой бирже (Securities 
Exchange Act, 1934) обязывает юридические лица США 
соблюдать правила торговли и вести финансовую отчет-
ность в соответствии с общепринятыми принципами бух-
галтерского учета.  

Закон о мошенничестве с использованием почтовой и 
иных видов связи (Mail Fraud Act, 1872; Wire Fraud Act, 
1952) запрещает использовать почтовые отправления и 
иные виды связи для реализации мошеннических схем, на-
правленных в числе прочего на дачу взяток как внутри го-
сударства, так и за его пределами.  

Кодекс внутренних доходов (Internal revenue code, 
1954) накладывает запрет на передачу денежных средств 
иностранным должностным лицам, если по законодательст-
ву США такая передача денег считается незаконной в той 
же мере, что и адресованная должностным лицам США.  

Согласно Закону об отчетности по валютным и иным 
операциям (Currency and Foreign Transactions Report Act, 
1970) все финансовые институты обязаны предоставлять 
Службе внутренних доходов США сведения обо всех ва-
лютных операциях, превышающих 10 000 долларов США. 
Сюда относятся как операции внутри страны, так и между-
народные операции в валюте США и другой валюте, а так-
же множественные операции, совершенные в один и тот же 
день одним лицом или в отношении одного лица.  

Закон о ложных финансовых отчетах (False statements 
act, 1948) предусматривает ответственность за подачу заве-
домо ложных сведений в любой орган государственной 
власти США [1]. 

Особо следует отметить Закон о коррумпированности 
иностранных лиц (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA, 
1977), предусматривающий ответственность граждан США 
при даче взяток иностранным должностным лицам (в 1998 
г. в закон были внесены изменения, позволяющие привле-
кать к ответственности также и юридические лица). Зару-
бежный опыт в данной области может оказаться полезным 
для дальнейшего развития института борьбы с коррупцией в 

Российской Федерации. Так, одним из способов противо-
действия подобным преступлениям видится одновременное 
привлечение к ответственности и представителей иностран-
ных государств за дачу взятки российским должностным 
лицам согласно иностранному законодательству, и россий-
ских должностных лиц – за получение взятки уже по рос-
сийскому законодательству. 

В связи с вышеизложенным возникает проблема тол-
кования термина «иностранные должностные лица». В Рос-
сийской Федерации таковыми могут быть признаны субъек-
ты, подпадающие под определение понятия должностного 
лица, содержащееся в примечании 1 к ст. 285 УК РФ: 
«Должностными лицами признаются лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие органи-
зационно-распорядительные, административно-хозяйствен-
ные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учре-
ждениях, государственных корпорациях, а также в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федерации».  

Американским законодательством понятие «иностран-
ное должностное лицо» толкуется весьма широко. В част-
ности, оно распространяется на лиц, состоящих в штате 
организации, принадлежащей государству или им контро-
лируемой, например, врачи, практикующие в больнице, 
находящейся в собственности или под управлением госу-
дарства. По американскому законодательству запрещаются 
также платежи в пользу третьих лиц, при условии, что пла-
тельщик знает, что получатель разделит полученные денеж-
ные средства или иную выгоду с иностранным чиновником [2]. 

В статье 1 Федерального закона РФ «О противодейст-
вии коррупции» от «25» декабря 2008 года [3] законода-
тельно закреплено понятие «коррупция»: «а) злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) 
совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица». 

В Законе о коррумпированности иностранных должно-
стных лиц США понятие «коррупция» не раскрыто. Ряд 
ученых полагает, что под коррупцией понимается вымога-
тельство, предложение, обещание, платеж или подарок, 
имеющие своей целью побудить получателя взятки ненад-
лежащим образом использовать его служебное положение и 
противоправно способствовать развитию бизнеса платель-
щика или его клиента или предоставить плательщику 
льготные условия прохождения официальных процедур [4]. 
Как видим, под состав правонарушения подпадают не толь-
ко сама передача денег, но и попытка дачи взятки (предло-
жение, обещание) или ее вымогательство. 

Интересно, что в Законе о коррумпированности ино-
странных должностных лиц США даже приводится класси-
фикация незаконных платежей: они делятся на взятки и 
«излишние платежи» (т.е. платежи иностранному чиновни-
ку, которые призваны ускорить выполнение им своих 
должностных функций, за что дополнительная плата офи-
циально не предусмотрена). 

Тем не менее, законодательство США в некоторых 
случаях допускает платежи иностранным должностным 
лицам (например, если они разрешены местным законода-
тельством или имеют целью исключительно демонстрацию, 
продвижение продукта или услуги на рынке сбыта). Таким 
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образом, допустимость платежа должностному лицу с точки 
зрения местного закона имеет огромное значение: в одной 
юрисдикции подобный акт будет считаться прямым нару-
шением закона, в другой — обычным пожертвованием или 
подарком. При определении легитимности денежных пере-
числений или подарков необходимо в первую очередь ори-
ентироваться на законы той страны, которую представляет 
иностранное должностное лицо [5].  

Благодаря обширной практике применения FCPA (За-
кона о коррумпированности иностранных лиц 1977 г.) в 
США, в отличие от многих иных правовых систем, возмож-
но реализовать нормы о привлечении к ответственности за 
дачу взяток иностранным должностным лицам, на практике.  

Так, в начале 2010 года в США были выдвинуты обви-
нения в даче взяток в ряде стран мира против немецкого 
автоконцерна Daimler AG, производящего автомобили 
Mercedes. Немецкий автоконцерн пошел на сделку с право-
судием и признал, что в период с 1998 по 2008 г., ради по-
лучения выгодных правительственных заказов, давал взятки 
высокопоставленным чиновникам в 22 странах мира, в чис-
ле этих стран Россия, Китай, Венгрия, Греция, Сербия, Чер-
ногория, Латвия, Туркмения, Турция, Ирак, Египет, Либе-
рия, Нигерия. Дачу взяток подтвердили и в ЗАО «Мерседес 
Бенц Рус» (Россия), указав, что в период с 2000 по 2005 год 
на счета российских должностных лиц Федеральной служ-
бы охраны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Мини-
стерства обороны РФ, мэрии Москвы, Уфы и Нового Урен-
гоя было перечислено приблизительно 5 миллионов евро. В 
результате расследования, проведенного Министерством 
юстиции США, в рамках мирового соглашения Daimler 
выплатил штраф в размере 185 миллионов долларов США [6]. 

Многие из вышеуказанных стран начали собственное 
расследование на основании тех фактов, которые были вы-
явлены в США, однако в Российской Федерации отсутст-
вуют сведения о возбуждении соответствующего уголовно-
го дела.  

В то же время, благодаря наличию Договора между 
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Амери-
ки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 
июня 1999 г. [7], возможно получение от компетентных 
органов власти США сведений о фактах получения должно-
стными лицами РФ взяток, т.е. о фактах совершения пре-
ступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного ко-
декса РФ. 

Статья 291 Уголовного кодекса РФ предусматривает 
также ответственность за дачу взятки должностному лицу. 
При этом согласно ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса РФ ино-
странные граждане, не проживающие постоянно в Россий-
ской Федерации, подлежат уголовной ответственности, в 

случаях если преступление направлено против интересов 
Российской Федерации либо гражданина Российской Феде-
рации или постоянно проживающего в Российской Федера-
ции лица без гражданства, а также в случаях, предусмот-
ренных международным договором Российской Федерации, 
если иностранные граждане не были осуждены в иностран-
ном государстве и привлекаются к уголовной ответственно-
сти на территории Российской Федерации. 

Таким образом, законодательная база Российской Фе-
дерации и Соединенных Штатов Америки позволяет вести 
успешные совместные действия в области борьбы с корруп-
цией. 

В условиях глобализации разумное обращение к све-
дениям, имеющимся у них стран, к их опыту, использование 
проверенных на практике норм зарубежного права пред-
ставляется вполне целесообразным. Учитывая, что все раз-
витое мировое сообщество осознало масштабы вреда, нано-
симого коррумпированными властными структурами, мож-
но ожидать соответствующих согласованных действий раз-
личных государств в целях изменения как международного, 
так и национальных законодательств, что в итоге благо-
творно скажется как на судьбах отдельных граждан, так и 
на состоянии мировой экономики. 

 
Статья подготовлена в рамках государственного це-

левого контракта № П 494 от 05.08.09 г., выполняемого по 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России». 
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