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Должностное лицо
публичной международной организации
как специальный субъект коррупционных
преступлений: понятие, пробелы
правового регулирования, проблемы
правоприменения и пути их преодоления
В статье анализируется место должностного лица публичной международной
организации как специального субъекта в составах коррупционных преступлений.
На основе антикоррупционных международных договоров и внутригосударственного права РФ раскрывается содержание закрепленных в УК РФ понятий публичной
международной организации, их должностных лиц, международного гражданского
служащего и некоторых других. Анализируются недостатки закрепления в УК РФ
признаков должностного лица публичной международной организации, вносятся
основанные на проведенном исследовании предложения по совершенствованию
уголовного законодательства РФ.
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Субъектом ряда коррупционных преступлений в РФ является должностное
лицо публичной международной организации. Согласно примечанию 2 к ст. 290
УК РФ под должностным лицом публичной международной организации понимается (1) международный гражданский
служащий или (2) любое лицо, которое
уполномочено такой организацией действовать от ее имени 1.

Антикоррупционная политика государств и международного сообщества,
членом которого является Российская
Федерация, в настоящее время основывается на целом ряде международно-правовых документов различного уровня
и юридической силы. В силу их действия
Российская Федерация несет международно-правовые обязательства в сфере
борьбы с коррупцией.

Эта категория субъектов коррупционных преступлений – редкий «гость» в отечественном уголовном
судопроизводстве, чем, вероятно, предопределяется
то, что в научных работах по уголовному праву пока
ей уделено весьма скромное внимание [13, c. 209–215 ;
15, c. 83–86 ; 18, c. 158–162]. Однако потребности
практики и, особенно, расширение интеграционных

процессов с участием России (в частности, начало функционирования с 1 января 2015 г. ЕврАзЭс), и связанное
с этим расширение круга должностных лиц публичных
международных организаций требуют более детального
исследования особенностей и правовых характеристик
этих специальных субъектов.
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Являясь членом Организации Объединенных Наций (далее – ООН), РФ, во‑первых, исполняет Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, принятые по рассматриваемому вопросу. Начиная с 1975 г., таких
Резолюций принято около 60, и в целом
они заложили правовые и политические
основы для международного антикоррупционного сотрудничества.
Должностное лицо публичной международной организации: противоречия
нормативного определения
Положения, схожие с содержащимися в Резолюциях ГА ООН, впоследствии
включены в Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции
от 31 октября 2003 г., ратифицированную Российской Федерацией Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ 2 (далее – Конвенция или Конвенция ООН).
Ратифицировав эту Конвенцию, Российская Федерация приняла на себя широкий круг обязательств по реализации
различных мер, направленных на предупреждение коррупции, криминализацию включенных в это понятие деяний,
совершенствование правоохранительной
деятельности и международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.
Конвенцией на участвующие государства возлагаются обязанности осуществить криминализацию на национальном
уровне, в числе иного, преступления
активного и пассивного подкупа национальных публичных должностных лиц
(ст. 15), а также иностранных публичных должностных лиц и должностных
лиц публичных международных организаций (ст. 16) 3.

Согласно п. «с» ст. 2 Конвенции
«должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или
любое лицо, которое уполномочено такой
организацией действовать от ее имени.
Российская Федерация в рамках Совета Европы участвует в Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
(Страсбург, 27 января 1999 г.), которую
ратифицировала Федеральным законом
от 25.07.2006 № 125-ФЗ 4 (далее – Конвенция СЕ).
Положения ст.ст. 2–11 Конвенции СЕ
требуют установления уголовной ответственности за активный (обещание,
предложение или предоставление неправомерного преимущества) и пассивный
(требования получения или само получение неправомерного преимущества)
подкупа широкого круга лиц, в том числе
должностных лиц международных организаций (ст. 9).
Согласно данной Конвенции должностное лицо международной организации – это какое-либо (любое) должностное лицо или иной нанятый по
контракту сотрудник какой-либо международной межправительственной или
наднациональной организации или органа, а также любое прикомандированное
или неприкомандированное лицо, которое
осуществляет функции, соответствующие
функциям, выполняемым такими должностными лицами или агентами (ст. 9).
Пункт 59 Пояснительного доклада
к Конвенции СЕ выделяет на основании
должностных обязанностей для получения или
сохранения коммерческого или иного неправомерного
преимущества в связи с ведением международных дел
(п. 1 ст. 16 Конвенции); б) вымогательство или принятие
иностранным публичным должностным лицом или
должностным лицом публичной международной
организации, лично или через посредников, какоголибо 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 (п. 2
ст. 16 Конвенции).

2
Собрание законодательства РФ от 20 марта 2006 г.
№ 12. Ст. 1231.

Под таким подкупом понимается: а) обещание,
предложение или предоставление иностранному
публичному должностному 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
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Собрание законодательство РФ. 2006. № 31 (ч. I).
Ст. 3424.
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приведенного определения две категории субъектов преступления коррупции
среди должностных лиц международных
организаций:
1) должностные лица, а также иные
лица, нанятые на срок либо бессрочно организацией, которые вне зависимости от
продолжительности действия их контракта с организацией отправляют идентичные функции, прописанные в контракте;
2) лица, откомандированные государством, публичным либо частным образованием в международную (межправительственную или наднациональную)
организацию, в чьи обязанности входит
отправление функций должностных лиц
либо лиц, работающих по найму 5.
Еще одним международно-правовым
документом, в связи с участием в котором
на Россию возлагаются международные
обязательства в сфере борьбы с коррупцией, является заключенная в рамках ОЭСР
Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
(Стамбул, 21 ноября 1997 г.), к которой РФ
присоединилась Федеральным законом от
01.02.2012 № 3-ФЗ 6 (далее – Конвенция
ОЭСР) [16, c. 13–17 ; 19, c. 72–93].
Перечисленные Конвенции не являются международными договорами
прямого действия, и в связи с этим их
положения требуют имплементации во
внутригосударственное
законодательство. В связи с этим нормы Конвенции
ООН и Конвенции СЕ достаточно полно
учтены в УК РФ:
– Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 7;
– Федеральным законом от 25.12.2008
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные 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”» 8;
– Федеральным законом 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» 9, а также некоторыми другими.
Из указанных в Конвенциях специальных субъектов лишь понятие «иностранное должностное лицо» (как 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) в примечании 2 к ст. 290 УК РФ в целом совпадает
с конвенционными определениями.
Понятие «должностное лицо» в
УК РФ сформулировано с учетом специфики и традиций отечественного
правового регулирования в сфере государственного управления и права в примечаниях 1, 2 и 3 к ст. 285 УК РФ и отличается от нормативного закрепления
этого понятия в Конвенциях.
Понятие «должностное лицо международной публичной организации» (как
международный гражданский служащий
или любое лицо, которое уполномочено
такой организацией действовать от ее
имени) в примечании 2 к ст. 290 УК РФ
в целом совпадает с определением Кон-

Criminal Law Convention on Corruption: Explanatory
Report / Council of Europe. Treaty Office. – Electronic
data (1 file) // URL: http://conventions.coe.int/Treaty/en/
Reports/Html/173.htm
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Собрание законодательства РФ от 29 декабря 2008 г.
№ 52 (ч. I). Ст. 6235.
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Собрание законодательства РФ от 6 февраля 2012 г.
№ 6. Ст. 622.
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Собрание законодательства РФ от 29 декабря 2008 г.
№ 52 (ч. I). Ст. 6228.

9
Собрание законодательства РФ от 9 мая 2011 г. № 19.
Ст. 2714.
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венции ООН, но не включает весьма серьезных признаков, предусмотренных
Конвенциями СЕ и ОЭСР.

Данное пояснение наглядно можно
проиллюстрировать приводимой далее
таблицей № 1.
Таблица 1

Соотношение норм о должностном лице
публичной международной организации как специальном субъекте
коррупционных преступлений в международных договорах и УК РФ
УК РФ
(примечание
к ст. 290)

Конвенция ООН
(ст. 2)

Должностное лицо
Под должпубличной междунаностным лицом
родной организации
публичной меж
означает
дународной
(Official of a public
организации
international organizaпонимается:
tion):
– международ– международный
ный граждангражданский служаский служащий, щий (an international
или
civil servant), или

– любое лицо,
которое уполномочено такой
организацией
действовать от ее
имени

– любое лицо, которое уполномочено
такой организацией
действовать от ее
имени (any person
who is authorized by
such an organization
to act on behalf of that
organization)

Конвенция СЕ
(ст. 9)

Конвенция ОЭСР
(п. 4 ст. 1)

Должностные лица
международных
организаций
(Officials of international
organisations):

Под иностранным
должностным
лицом понимается:

– какое-либо (любое) должностное лицо (any official)
[международной] межправительственной или наднациональной организации или
органа

– любое долж
ностное лицо
международной
организации
(any official of a
public international
organization), или
– любые иные лица, рабо– любой
тающие по найму (any other представитель
contracted) в [международмеждународной
ной] межправительственной организации (any
или наднациональной орга- agent of a public
низации или органе, которые international
исполняют сходные функции organization)
по контракту
– любое лицо, вне зависимости от того, откомандировано оно или нет в данную
организацию (any person,
whether seconded or not),
отправляющее обязанности,
соответствующие обязанностям должностных лиц либо
агентов (by such officials or
agents) такой организации
или органа.

Законодательством Российской Федерации уголовная ответственность должностных лиц публичных международных
организаций была установлена ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ
«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”», которым было
введено примечание 5 к ст. 285 УК РФ.
В пояснительной записке к проекту этого федерального закона (№ 105377-5) его
авторами было указано, что «Уголовный
12

Волеводз А.Г. Должностное лицо публичной международной организации как специальный субъект...

кодекс Российской Федерации также дополняется положениями, закрепляющими в соответствии с международными
обязательствами Российской Федерации
уголовную ответственность иностранных должностных лиц и должностных
лиц международных организаций». Однако данная норма (примечание к ст. 285
УК РФ) не содержала определение понятия «должностное лицо публичной международной организации». В дальнейшем
положения об уголовной ответственности должностных лиц публичной международной организации были уточнены
ст. 1 Федерального закона 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» (в пояснительной записке
к проекту указанного закона № 502299-5
его авторами подчеркнуто, что «предлагается уточнить положения, касающиеся
уголовной ответственности за взяточничество (подкуп) иностранных должностных лиц и должностных лиц иностранных
публичных организаций»). При этом для
определения термина «должностное лицо
публичной международной организации»
предлагалось воспользоваться понятийным аппаратом Конвенции ООН.
Российское законодательство использует указанный термин только в данном
федеральном законе, в кодексах, в которые им были внесены изменения, в Федеральном законе от 03.12.2012 № 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”» 10
и в Федеральном законе от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию
терроризма» (в созданной указанным законом редакции) 11.
Управлением ООН по наркотикам
и преступности с участием большой
группы экспертов, в том числе представителя Российской Федерации, было
разработано Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООО против коррупции
№ R.06.V.16 12. В пункте 30 его раздела
«Общие положения и обязательства,
применимые ко всей Конвенции ООН
против коррупции» указано, что государства-участники не обязательно должны
включать сформулированные в Конвенции определения в свое законодательство; также отмечалось, что им необходимо принять во внимание определения,
содержащиеся в других международных
конвенциях, направленных против коррупции, чтобы определения национального законодательства не противоречили
определениям из таких конвенций.
Однако российские законодатели приняли определение «должностного лица
публичной международной организации» в виде, полностью воспроизводящем положения п. «с» ст. 2 Конвенции
ООН. На это обращено внимание и в Отчете Рабочей группы Организации по
сотрудничеству и развитию (ОЭСР) по
борьбе со взяточничеством по оценке
и рекомендациям реализации Российской
Федерацией Конвенции ОЭСР и Рекомендации Совета по дальнейшего борьбе
с подкупом иностранных должностных
лиц при осуществлении международных
деловых операций (рабочего органа этой
конвенции) от 2009 г., принятых Рабочей
группой 16 марта 2012 г.
Таким образом, с одной стороны, Российской Федерацией в УК РФ было введено легальное определение термина из
Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I)
Cт. 3418 (с последующими дополнениями и изменениями).
11

Руководство для законодательных органов по
осуществлению Конвенции ООО против коррупции.
Нью-Йорк, 2006.

12

Собрание законодательства РФ. 2012. № 50 (ч. IV).
Ст. 6954

10
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Конвенции ООН, однако при этом в толковании использован термин «международный гражданский служащий», который не имеет в свою очередь легального
определения и практически не используется в российском законодательстве.
Для уяснения порожденных этим
проблем кратко охарактеризуем признаки правового статуса международных
гражданских служащих (далее – МГС)
и других должностных лиц публичных
международных организаций, поименованных в примечании 2 к ст. 290 УК РФ
и соответствующих статьях рассмотренных выше Конвенций.

«Положение 1.1 «Статус персонала»:
a) Сотрудники являются международными гражданскими служащими. Они имеют не национальные, а исключительно
международные обязанности». При этом
в тексте всех документов на английском
языке используется термин «International
civil servant», полностью адекватный термину на русском языке «международный
гражданский служащий» в последних
редакциях.
Саму по себе международную гражданскую службу можно определить как
совокупность отношений и деятельности лиц, составляющих персонал международных межправительственных организаций, осуществляемых на основе
уставов этих организаций и в соответствии с принятыми ими специальными
нормативными актами в интересах всех
государств-членов данной организации
[10, с. 249 ; 21, с. 55].
Детальная характеристика признаков
международной гражданской службы
и международных гражданских служащих впервые была дана в 1954 г.: Консультативным советом по международной гражданской службе ООН впервые
был разработан «Доклад о стандартах поведения на международной гражданской
службе» (далее – Стандарты) 15, который
был утвержден Генеральным Секретарем
ООН, а Стандарты использовались при
издании обязательных в системе ООН
Правил о персонале и Положения о персонале ООН 16.
В 1998 г. Комиссия по международной
гражданской службе ООН (КМГС) постановила обновить доклад Консультативного совета по гражданской службе
1954 г. и после трехлетних консультаций

Международный гражданский
служащий (international civil servant)
Точного, юридически обязывающего
определения данного понятия нет ни
в российском, ни в международном праве.
Однако оно достаточно широко используется в документах Организации
Объединенных Наций и целом ряде международных договоров, заключенных
Российской Федерацией.
В системе Организации Объединенных Наций термин «международный гражданский служащий» используется применительно к сотрудникам, проходящим
международную гражданскую службу [21, c. 55–68] в Секретариате ООН,
и персоналу специализированных учреждений, фондов и программ. Это закреплено в Положениях о персонале ООН,
принятых на пяти официальных языках
организации, включая русский. Можно
отметить, что в первом Положении о персонале ООН, принятом на 372-м пленарном заседании 02.02.1952, в русском тексте указано следующее: «1.1. Сотрудники
Секретариата являются международными служащими».
Однако в последующих редакциях Положения о персонале ООН, утвержденных 01.01.2007 13 и 16.06.2009 14 указано
13

Документ ООН ST/SGB/2007/4.

14

Документ ООН ST/SGB/2009/7.

В последующем этот Доклад неоднократно дополнялся
и актуализировался, а отраженные в нем стандарты
широко используются в практике деятельности
международных организаций. Последняя действующая
редакция – Документ ООН ST/SGB/1998/19, 10 декабря
1998 г.

15

16
Ныне действуют в редакции Документа ООН ST/
SGB/2013/3, 1 января 2013 г.
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с участвующими организациями в 2001 г.
разработала и утвердила «Стандарты поведения для международной гражданской
службы» 17. Генеральная Ассамблея ООН
резолюцией 56/244 от 24.12.2001 приветствовала разработку этих стандартов 18.
Эти Стандарты, Правила и Положения о персонале, издаваемые в ООН
и других международных организациях,
содержащиеся в них нормы и правила,
регулирующие различные аспекты положения персонала, относятся к административному праву международных
организаций, а не к внутригосударственному праву государств-членов. При этом
важно понимать, что Стандарты не имеют обязательной юридической силы, поскольку представляют собой изложение
норм ожидаемого поведения, а не свод
правил, обязательных для сотрудников.
Между тем именно в этих документах указаны признаки, отличающие
международных
гражданских
служащих от других должностных лиц,
и предъявляемые к ним требования.
Круг этих признаков весьма широк.
«Деловая подготовка, хорошие знания
иностранных языков и процедуры, дипломатии и специальных вопросов, рассматриваемых данной организацией,
такт, умение поддерживать контакты,
информированность о позициях членов
организации и стремление обеспечить
их подлинное равенство, умения ясно
и четко формулировать свои мысли –
словом, высокая деловая квалификация
и безупречная выдержка» – вот далеко
не полный перечень требований предъявляемых Стандартами к МГС. Однако
не личные качества характеризуют МГС
как специальный субъект преступлений,
ответственность за которые предусмо-

трена ст. 290 УК РФ и рассмотренными
Конвенциями. Детальный анализ Стандартов и документов целого ряда иных
международных организаций 19 позволяет указать, что этой категории лиц присущи следующие признаки, которые, на
наш взгляд, характеризуют их как специальных субъектов таких преступлений.
1. МГС несут международную гражданскую службу на основе контракта
или другого сопоставимого документа
только в международной организации
и не должны заниматься какой-либо профессиональной деятельностью или работать по найму вне организации, будь то
за вознаграждение или без такового, не
получив согласия руководящего органа
международной организации.
2. Статусом МГС конкретный сотрудник наделяется, как правило, с момента
заключения контракта о поступлении на
международную гражданскую службу
(на работу) в международную организацию, либо его прикомандирования к такой
организации, в порядке, установленном
нормативными актами внутреннего права
самой международной организации.
3. МГС несут не национальные, а
исключительно международные обязан
ности.
4. МГС безусловно должны воздерживаться от оказания частным предпри19
К ним относятся: Этический кодекс Международной
метеорологической организации; Кодекс поведения
персонала Африканского банка развития; Кодекс поведения персонала Международного валютного фонда;
Положение о персонале Международного агентства
по атомной энергии; Принципы поведения персонала
Международной организации труда; Стандарты поведения персонала Фонда Организации Объединенных
Наций в области народонаселения; Положение о Секретариате Шанхайской организации сотрудничества,
принятое 29.05.2003; Решение № 3 Высшего Совета
Сообщества Беларуси и России «Об утверждении
Положения об Исполнительном Комитете Сообщества
Беларуси и России», принятое 17.06.1996; Положение
о Секретариате Совета коллективной безопасности,
утвержденное 17.05.1996 Решением Совета коллективной безопасности; Решение Совета глав государств
СНГ «Об Исполнительном Секретариате Содружества
Независимых Государств», принятое 14.05.1993;
Правила процедуры Парламентской ассамблеи СБСЕ
и некоторые другие.

Стандарты поведения для международной гражданской службы // Организация Объединенных Наций:
доклад Комиссии по международной гражданской службе за 2001 год. Генеральная Ассамблея. Официальные
отчеты. Пятьдесят шестая сессия. Дополнение № 30
(A/56/30). Нью-Йорк, 2001. С. 29–36.

17

18

Документ ООН A/RES/56/244, 5 February 2002.
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ятиям или лицам помощи в их отношениях с международной организацией в тех
случаях, когда это может привести к фактическому или предполагаемому преференциальному отношению.
5. МГС исполняет свои должностные
обязанности, руководствуясь только интересами международной организации,
сотрудником которой он является.
6. МГС при исполнении своих обязанностей должен оставаться не зависимым
от любой власти, посторонней для международной организации, в связи с чем не
вправе запрашивать и принимать указания
относительно выполнения своих обязанностей от какого бы то ни было правительства, лица или из источника, постороннего
для международной организации.
7. МГС не являются представителями
своих правительств или других сторон
или проводниками их политики в международной организации, они не наделяются основаниями и полномочиями считать
себя связующими звеньями (правительствами) между своими правительствами
и международной организацией, в связи
с чем не вправе представлять (разглашать) властям своей страны конфиденциальную информацию международной
организации, сотрудниками которой они
являются, без разрешения организации.
8. МГС обязаны в своей деятельности
руководствоваться положениями и правилами о персонале или иными аналогичными документами только международной организации, в которой служат.
9. МГС пользуется привилегиями и
иммунитетами, предоставленными международной организации, только в ее
интересах.
10. Вместе с тем МГС не освобождаются от связанных с их гражданством
обязательств, не касающихся международной гражданской службы или интересов международной организации, в которой они служат (гражданско-правовых,
семейно-правовых, личных и т.п.).
11. МГС несут ответственность за
надлежащее исполнение возложенных

обязанностей только перед руководителем международной организации или
в порядке, установленном последним.
12. С учетом того, что МГС должны
придерживаться принципов независимости и беспристрастности, они, сохраняя свое активное избирательное право,
должны воздерживаться от участия в политической деятельности. Например, не
должны претендовать на занятие политической должности или занимать ее на
местном или национальном уровне.
13. Статус международного гражданского служащего устанавливается
для конкретных категорий сотрудников
международной организации нормативными актами внутреннего права самой
международной организации (Правилами о персонале, Положениями о персонале, Кодексами поведения и другими
подобными нормативными документами,
регулирующими внутренние правоотношения в рамках организации) 20. Это
обусловлено тем, что ныне каждая международная организация имеет собственную гражданскую службу.
В силу изложенного при конкретных
обстоятельствах, как представляется,
статусом международного гражданского
служащего могут наделяться все (подобно Секретариату ООН) либо некоторые
сотрудники международной организации (как являющиеся должностными
лицами, так и не являющиеся таковыми 21) в зависимости от того, каков порядок этого определен нормами внутреннего права той или иной международной
организации.
Так, в статье 1 упоминавшегося Положения о персонале ООН (Документ ООН ST/SGB/2013/3, 1 января
2013 г., содержится норма следующего содержания:
«Сотрудники являются международными гражданскими служащими». Это касается всех сотрудников
организации.
20

21
К примеру, с точки зрения отечественной правовой
традиции весьма проблематично полагать должностным
лицо, которое технически оформляет и выдает пропуска
посетителям штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Но
в соответствии с нормами внутреннего права ООН такой
сотрудник Секретариата ООН является международным
гражданским служащим.
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При этом ключевым положением в
правовом статусе персонала публичных
международных организаций является
положение, зафиксированное в ст. 100
Устава ООН:
«1. При исполнении своих обязанностей Генеральный секретарь и персонал
Секретариата не должны запрашивать или
получать указания от какого бы то ни было
правительства или власти, посторонней
для Организации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли
бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией.
2. Каждый Член Организации обязуется уважать строго международный
характер обязанностей Генерального секретаря и персонала Секретариата и не
пытаться оказывать на них влияние при
исполнении ими своих обязанностей».
Аналогичные нормы содержатся в учредительных актах практически всех публичных международных организаций.
Они фиксируют ключевое положение
статуса международного гражданского
служащего – его независимость от национальных властей государства-участника
и иных третьих лиц и подчинение только
требованиям и указаниям самой публичной международной организации.
Именно этим обстоятельство объясняется то, что термин «международный гражданский служащий» применим исключительно и только к сотрудникам персонала
организаций (staff), и никогда не применяется к представителям государств-участников в высших органах управления этих
организаций. Ибо они представляют интересы направивших их государств.

лица одной и той же категории, поскольку
все они должны получить полномочия от
международной организации в порядке,
установленном учредительными документами либо внутренним правом организации, на деятельность в интересах организации за ее пределами, во внешнем мире.
Любое должностное лицо публичной
международной организации (any official
of a public international organization) согласно нормам ст. 9 Конвенции СЕ и п. 4
ст. 1 Конвенции ОЭСР. Речь идет о том, что
любая международная организация имеет
круг должностных лиц, перечень которых
определяется, с одной стороны, их учредительными документами, а с другой – на
их основе, нормативными документами
внутреннего права самой международной
организации. Перечень таких должностных лиц является индивидуальным для
каждой организации в зависимости от ее
потребностей, периодически изменяется
(расширяется или сокращается), что и потребовало от разработчиков Конвенций
введения обобщающего понятия «любое
должностное лицо».
К примеру, согласно ст. 22 Соглашения об учреждении Европейского банка
реконструкции и развития (Париж, 29 мая
1990 г.) 22, «Банк будет иметь Совет управляющих, Совет директоров, президента,
одного или более вице-президентов, а также таких иных должностных лиц и сотрудников, которых он сочтет необходимыми.
А согласно п. 5 ст. 30 этого же Cоглашения
назначение или увольнение должностных
лиц и сотрудников осуществляется Президентом Банка в соответствии с правилами, устанавливаемыми Советом директоров. При этом порядок назначения
и освобождения от должностей управляющих, директоров, президента и вице-президента в целом нормативно определен
в самом соглашении.
Таким образом, понятия «должностное лицо международной организации»
в Конвенции СЕ (ст. 9), «должностное

Иные лица
Лицо, которое уполномочено такой
[публичной международной] организацией действовать от ее имени, представитель, агент. Представляется, что
данными терминами в рассматриваемых
нормативных правовых актах названы

22
Ведомости Верховного Совета СССР от 3 апреля
1991 г. № 14. Ст. 404.
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лицо публичной международной организации» в Конвенции ООН (ст. 2), «должностное лицо публичной международной
организации» в примечании 2 к ст. 290
УК РФ сходны по содержанию раскрывающих их элементов, характеризующих
отдельные категории сотрудников публичных международных организаций,
а в ст. 9 Конвенции СЕ – и международной надправительственной организации.
В Конвенции ООН (статья 2) и в примечании 2 к ст. 290 УК РФ определено
одинаковое содержание понятия «должностное лицо публичной международной организации». Содержание понятия
«должностное лицо международной
организации» в Конвенции СЕ и Конвенции ОЭСР шире содержания понятия
«должностное лицо публичной международной организации», поскольку в него
включены должностные лица двух видов
международных организаций – межправительственных и наднациональных,
а также в силу того, что в ст. 9 этой
Конвенции и п. 4 ст. 1 Конвенции ОЭСР
ведется речь о любом должностном
лице, а не только о должностном лице,
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.
Иными словами, перечень должностных лиц публичных международных организаций, определенный примечанием 2
к ст. 290 УК РФ в качестве специальных
субъектов коррупционных преступлений
(МГС + любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать
от ее имени), не охватывает всего круга
должностных лиц публичных международных организаций, поименованных
в названных Конвенциях, что, как показывает практика, может повлечь за собой
в определенных случаях неправильное
применение уголовного закона судом.

ст. 392 УПК РФ вступившие в законную
силу приговор, определение, постановление суда обязательны для всех органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на
всей территории Российской Федерации.
Пересмотр вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда допустим только в порядке,
предусмотренном нормами соответствующий статей УПК РФ по жалобам участников уголовного судопроизводства,
перечень которых исчерпывающе установлен в законе.
В связи с этим обсуждение вступивших в законную силу приговоров, а тем
более неправильного применения при их
постановлении уголовного закона, в науке и практике уголовного процесса зачастую воспринимается негативно. Вместе
с тем за последние годы такое отношение
к подобным обсуждениям постепенно
меняется.
Достоянием широкой юридической
общественности является факт организации и проведения Советом при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека экспертизы
(правового анализа) судебных актов по
одному из уголовных дел. Данная инициатива была настороженно встречена
судейским сообществом. Президиум Совета судей РФ направил в адрес Председателя Конституционного Суда РФ письмо, в котором просил проинформировать
судейское сообщество о том, насколько
согласуются работы по экспертно-правовому анализу уголовного процесса по
делам, по которым приговоры не вступили в законную силу, с конституционными нормами и международно-правовыми
актами, и не является ли это публичной
формой влияния на суд при рассмотрении конкретных дел.
В своем ответе Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин отме-

Ошибка судебной практики
Согласно ст. 118 Конституции РФ
правосудие в Российской Федерации
осуществляется только судом. Согласно
18
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Банке – международной межправительственной организации, учрежденной
63 государствами (в том числе Российской Федерацией) и двумя международными организациями, и выполняла
в данной некоммерческой организации,
не являющейся государственным органом, организационно-распорядительные
и управленческие функции члена Совета
директоров – коллегиального совещательного органа, принимающего, среди
прочего, окончательное решение по утверждению вопроса о выдаче кредитов
различным субъектам хозяйственной
деятельности» 23.
Как видно из приведенных данных,
учитывая международный уровень деятельности К., перед органами предварительного следствия и судом стоял ряд взаимосвязанных вопросов, от правильных
ответов на которые зависело, в первую
очередь, определение того, специальным
субъектом какого преступления является К. Эти вопросы могут быть сформулированы следующим образом:
1) Какой организацией является Европейский Банк реконструкции и развития – коммерческой или иной организацией (по смыслу ст. 204 УК РФ), или
публичной международной организацией
(по смыслу примечания 2 к ст. 290 УК РФ
и в понимании, придаваемом этому термину Конвенцией ООН, Конвенцией СЕ)?
2) Характеризуется ли правовое
положение директора ЕБРР от государств-участников признаками лица,
выполняющего управленческие функции
в коммерческой или иной организации
(по смыслу ст. 204 УК РФ)?
3) Является ли директор ЕБРР от
государств-участников «должностным
лицом международной публичной организации» по признакам, указанным
в примечании 2 к ст. 290 УК РФ?
Известно, что признаки специального
субъекта могут быть указаны в самосто-

тил, что общество в лице составляющих
его различных социальных групп всегда
остается вправе обсуждать судебные решения: «Недопустимость воздействия на
судей с помощью административных методов, не совместимых с принципом судейской независимости, не означает невозможности общественной реакции на
деятельность судебной системы – в виде
обсуждения, анализа и оценки как решений по отдельным делам, так и целых направлений судебной деятельности» [12].
Данные обстоятельства позволяют об
ратиться к одному приговору, который,
как представляется, является достаточной
иллюстрацией нашего вывода о том, что
неполнота примечания 2 к ст. 290 УК в части определения специального субъекта
(должностных лиц публичной международной организации) может повлечь за собой ошибку в применении права.
Приговором Симоновского суда г. Москвы признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30
и п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (покушение на
коммерческий подкуп), бывший директор
Европейского Банка реконструкции и развития от Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Таджикистан гражданка К., в связи с деяниями,
совершенными ею в период работы по
данной должности. Причем как органы
предварительного следствия, так и суд
исходили из того, что К. являлась «лицом,
выполняющим управленческие функции
в иной организации» (по смыслу ст. 204),
а не должностным лицом публичной международной организации.
Согласно же постановлению о привлечении в качестве обвиняемого и приговору К. признана субъектом именно
преступления, предусмотренного ст. 204
УК РФ, поскольку «на основании решения
Совета управляющих Европейского Банка реконструкции и развития (далее –
ЕБРР) она с 18 июля 2005 г. по 30 января
2011 г. являлась директором от Российской Федерации, Белоруссии и Таджикистана (далее – Директор) в указанном

23
Приводится по тексту постановления о привлечении
в качестве обвиняемого. В приговоре дана аналогичная характеристика К. как субъекта вмененного ей
преступления.
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ятельной дефинитивной норме УК РФ
либо в статье закона, устанавливающей
ответственность за то или иное преступление, либо могут устанавливаться путем
толкования уголовного закона [14, c. 222–
223]. Специальным субъектом преступления признается лицо, обладающее помимо обязательных признаков субъекта
преступления дополнительными, прямо
предусмотренными в законе или вытекающими из него [7, c. 112].
Признаки специального субъекта преступлений, предусмотренных ст.ст. 204
и 290 УК РФ, прямо указаны в законе, но
в них, как представляется, не раскрывается с достаточной полнотой содержание
таких понятий, как лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, и должностное
лицо публичной международной организации. Налицо – специальные субъекты с законодательно не обозначенными
дополнительными признаками. В таких
случаях требуется толкование уголовного
закона безусловно, поскольку решаются
вопросы квалификации преступлений,
субъектами которых выступают лица
с законодательно не обозначенными дополнительными признаками, а уголовно-правовое значение законодательно
не обозначенных признаков специального субъекта состоит в том, что они могут
быть криминообразующими признаками
состава преступления [2, с. 4–6].
Путем последовательного ответа на
поставленные вопросы попытаемся раскрыть недостающие элементы содержания этих понятий.
Какой организацией является ЕБРР?
УК РФ, при определении диспозиций
указанных в нем преступлений, содержит
указание на несколько видов организаций, признаваемых российским правом
в качестве юридических лиц. Так, в нем
упоминаются:
1. Международная
организация
(ст.ст. 205, 275, 276, 290, 291, 360).
2. Иностранная организация (ст.ст. 189,
275, 276).

3. Коммерческая (глава 23, ст.ст. 201,
204, 215.1, 304).
4. Некоммерческая (ст.ст. 201, 239,
330.1).
5. Иная организация (глава 23, ст.ст.
201, 204, 215.1, 304, 315).
Также в отдельных статьях содержится указание на органы государственной
власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения, государственные корпорации (в качестве исключения из числе некоммерческих организаций).
При этом в УК РФ не содержится положений, описывающих, какие организации необходимо относить к каждому из
указанных в нем видов. В связи с этим
для уяснения правовых особенностей
конкретных видов организаций необходимо обращаться к другим отраслям
законодательства. Поскольку указанные
термины относятся к организациям, то
есть участникам гражданского оборота,
то прежде всего к нормам гражданского законодательства, в первую очередь
ГК РФ, а также иным принятым в соответствии с ним законам.
Российское гражданское законодательство классифицирует организации по
различным основаниям.
По признаку того, на основании каких
правовых норм организации созданы,
они определяются как российские (образованные в соответствии с российским
законодательством), иностранные (созданные в соответствии с законодательством иностранного государства) и международные (созданные в соответствии
с международным договором).
По целям, для достижения которых
они созданы, российское законодательство разделяет российские организации на
коммерческие и некоммерческие.
Понятие «коммерческая организация»
закреплено в п. 1 ст. 50 ГК РФ, согласно
которому юридическими лицами могут
быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности (коммерческие
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организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющие полученную прибыль
между участниками (некоммерческие
организации).
Согласно п.п. 2–4 ст. 50 ГК РФ коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ
и обществ, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. А некоммерческие
организации – в форме потребительских
кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений),
учреждений, благотворительных и иных
фондов, а также в других формах, предусмотренных законом 24. Допускается
создание объединений коммерческих
и (или) некоммерческих организаций
в форме ассоциаций и союзов.
Российское гражданское законодательство не содержит никакого указания
на возможность существования иных
российских и иностранных организаций,
чем коммерческие и некоммерческие.
В то же время российское законодательство не содержит ни одного нормативного правового акта, определяющего
международные организации в качестве
коммерческих или некоммерческих. Единственным исключением является термин
«международное общественное объединение», используемый в отношении общест-

венных объединений, созданных на территории РФ и имеющих в соответствии с их
уставом как минимум одно структурное
подразделение на территории другого государства (ст. 47 Федерального закона от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» с последующими изменениями и дополнениями 25).
Статьи 1116, 1259, 1264, 1395, 1475
ГК РФ содержат указания на международные организации как на участников
гражданского оборота. Российское законодательство использует термин «международная организация» в отношении
межгосударственных и межправительственных организаций, соответственно,
межгосударственные и межправительственные организации признаются российским законодательством международными организациями.
Международные организации как
институт международных отношений
и международного права существуют
уже почти два столетия. Со второй половины XX в. стала формироваться концепция права международных организаций
в рамках международного права. И именно право международных организаций,
как отрасль международного права, объединяет принципы и нормы, регулирующие вопросы создания, правового статуса, объема полномочий и деятельности
международных межправительственных
организаций.
В современных доктринальных работах по проблемам права международных организаций на русском языке
термин «публичная международная организация» (англ. – «public international
organizations»; франц. – «organisations
internationales publiques») используется
ограниченно, хотя ранее использовался
и до настоящего времени сохраняется
в официальных переводах на русский
язык действующих основополагающих
международно-правовых
документов,
в частности, Статута Международного

Законами, регулирующими возможность создания
некоммерческих организаций в других формах,
в настоящее время являются: Федеральный закон от
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях», Федеральный
закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федеральный закон от 29.11.2007
№ 286-ФЗ «О взаимном страховании», Федеральный
закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях
работодателей», Федеральный закон от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан», Федеральный
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральный закон от 11.08.1995
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», Закон РФ от
07.07.1993 № 5340-I «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации».
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Суда, учрежденного Уставом Организации Объединенных Наций 26. В отечественном законодательстве термин «публичная международная организация»
помимо УК РФ используется и в некоторых других законах. В частности, в уже
упоминавшемся Федеральном законе от
03.12.2012 № 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”».
Ныне этот термин зачастую замещается иным – «международная межправительственная организация», который
используется не только в доктрине, но
и во многих международно-правовых документах на русском языке 27, а также во
внутригосударственном законодательстве, в частности, Российской Федерации 28.
В статьях Особенной части УК РФ
термин «публичная международная организация», на наш взгляд, используется не
случайно. Причин тому две.
Во-первых, в ст.ст. 290, 291 и 291.1
УК РФ он включен Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 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»
в порядке имплементации соответствующих норм Конвенции ООН 29. А в офи-

26
Для примера можно сравнить текст ст. 34 Статута
Международного суда на русском, английском и французском языках
Статья 34
1. Только государства могут быть сторонами по делам,
разбираемым Судом.
2. На условиях своего Регламента и в соответствии
с ним, Суд может запрашивать у публичных международных организаций информацию, относящуюся
к делам, находящимся на его рассмотрении, а также
получает подобную информацию, представляемую указанными организациями по их собственной инициативе.
3. Когда по делу, разбираемому Судом, ему надлежит
дать толкование учредительному документу какойлибо публичной международной организации или
международной конвенции, заключенной в силу такого
документа, Секретарь Суда уведомляет данную публичную международную организацию и препровождает ей
копии всего письменного производства.
Article 34
1. Only states may be parties in cases before the Court.
2. The Court, subject to and in conformity with its Rules,
may request of public international organizations information relevant to cases before it, and shall receive such
information presented by such organizations on their own
initiative.
3. Whenever the construction of the constituent instrument
of a public international organization or of an international
convention adopted there under is in question in a case
before the Court, the Registrar shall so notify the public
international organization concerned and shall communicate to it copies of all the written proceedings.
Article 34
1. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la
Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux organisations internationales
publiques des renseignements relatifs aux affaires portées
devant elle, et recevra également lesdits renseignements
qui lui seraient présentés par ces organisations de leur
propre initiative.
3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou celle d'une convention
internationale adoptée en vertu de cet acte est mise en
question dans une affaire soumise à la Cour, le Greffier
en avise cette organisation et lui communique toute la
procédure écrite.

Для примера можно сравнить выдержку из офи
циального текста на английском и русском языках
действующих Правил о персонале ООН (Документ ООН
ST/SGB/2013/3, 1 января 2013 года):
Rule 5.2
Home leave
(d) (ii) A staff member who has served with another public
international organization immediately preceding his or her
appointment shall have the place of home leave determined
as though his or her entire previous service with the other
international organization had been with the United Nations.
Правило 5.2
Отпуск на родину
(d) (ii) Место отпуска на родину сотрудника, который
непосредственно перед своим назначением работал
в другой международной межправительственной
организации, определяется так, как если бы весь срок
его предыдущей службы в другой международной
организации проходил в Организации Объединенных
Наций.
27

Например, в ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 318 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Фе
дерации» и др.
28

Об этом прямо свидетельствует содержание Пояснительной записки к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

29

22

Волеводз А.Г. Должностное лицо публичной международной организации как специальный субъект...

циальном аутентичном переводе на
русский язык текста этой Конвенции
термин «public international organization»
(англ.),
«organisation
internationale
publique» (фр.) переведен как «публичная
международная организация».
Во-вторых, применение термина «публичные международные организации»
(международные межправительственные
организации) позволяет отличать их от
организаций частно-правовой природы.
И тем самым на уровне внутреннего законодательства обеспечить с учетом национальных правовых традиций выполнение РФ принятых на себя обязательств
по установлению уголовной ответственности за коррупционные преступления
в публичном и частном секторах.
Это подтверждается официальным
разъяснением Правового департамента
МИД РФ от 19.04.2013 № 5105/дп по
запросу Некоммерческого партнерства
«Национальный платежный совет» на
имя Министра иностранных дел о том,
какие из существующих международных организаций, по мнению МИД России, имеют статус публичных. В нем
указано, что в международном праве
термины «публичная международная
организация» и «международная организация» тождественны и означают организацию, учрежденную международным договором или иным документом,
регулируемым международным правом,
и обладающую своей собственной международной правосубъектностью. Указанный термин в российском законодательстве используется для того, чтобы
отличать соответствующие организации
от организаций частно-правовой природы, действующих в нескольких государствах (транснациональные корпорации,

международные неправительственные
организации) 30.
Правильность этого подтверждается
и тем, что в официальном аутентичном
переводе на русский язык текста Кон
венции СЕ:
– термин «public international orga
nization» (англ.) в ст. 1 переведен как
«межправительственная организация»,
без прямого перевода на русский язык
слова «international» (международная) 31.
Фактически речь в данной статье ведется
о международной межправительственной организации;
– в заглавии ст. 9 используется термин «international organisations» (англ.),
перевод которого в официальном тексте на русском языке правильно дан как
«международных организаций»;
– в статье 9 используется термин
«public international or supranational
organisation» (англ.), перевод которого
в официальном тексте на русском языке дан как «межправительственной или
наднациональной 32 организации 33» без
прямого перевода на русский язык слова
«international» (международной) 34. Применительно в разрешаемому вопросу
в данной статье Конвенции речь ведется
о международной межправительственной организации.
30

Архив автора.

31

Налицо – дефект перевода.

Понятие наднациональной организации введено
в Конвенцию в связи с тем, что ее разработчиками планировалось предложить стать ее участником Европейскому сообществу, ныне – Европейскому союзу, который
представляет собой международное интеграционное
образование, которое порой и называют наднациональной международной организацией (ст. 33). Разъяснение
по этому поводу дано в п. 61 Пояснительного доклада
к Конвенции // Criminal Law Convention on Corruption:
Explanatory Report / Council of Europe. Treaty Office.
Electronic data (1 file). URL: http://conventions.coe.int/
Treaty/en/Reports/Html/173.htm
32

сийской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции» // Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?
OpenAgent&RN=502299–5&02

Выделение в ст. 9 Конвенции двух видов меж
дународных организаций (межправительственной
и наднациональной) объясняет причину использования
в ее заглавии обобщающего термина «международные
организации».

33

34
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Налицо – дефект перевода.
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В официальном переводе Конвенции
ОЭСР используемый в тексте на английском языке термин «public international
organization» звучит на русском языке как
«международная организация». В Комментариях к этой Конвенции (п. 17) разъясняется содержание термина «public
international organization» – «любые международные организации, создаваемые
государствами, правительствами или
другими государственными международными организациями, независимо от
формы организации и сферы компетенции, включая, например, организации региональной экономической интеграции,
такие как Европейский союз».
Таким образом, по нашему мнению,
термин «публичная международная организация» синонимичен термину «международная межправительственная
организация».
Правоотношения с участием международных межправительственных организаций (публичных международных
организаций) регулируются правом международных организаций.
Сопоставление доктринальных положений о правовой природе и статусе
международных межправительственных
организаций, содержащихся в работах ведущих отечественных юристов-международников [8 ; 9 ; 11 ; 20 ; 22], с основными
положениями Соглашения об учреждении
Европейского банка реконструкции и развития (Париж, 29.05.1990), ратифицированного Постановлением Верховного Совета СССР от 26 марта 1991 г. № 2048-I 35,
свидетельствует, что Европейский Банк
реконструкции и развития отвечает признакам международной межправительственной организации.
Кроме обоснованности данного вывода доктринальными положениями, ЕБРР
признан международной межправительственной организацией на международно-правовом уровне Соглашением между
Правительством Российской Федерации

и Европейским Банком реконструкции
и развития о постоянном представительстве Европейского Банка реконструкции
и развития (Москва, 29 марта 1993 г.) 36.
В разделе 9 этого соглашения указано:
«Банк как международная межправительственная организация может открыть
Постоянное представительство в Российской Федерации в целях содействия эффективному осуществлению деятельности Банка в Российской Федерации».
Аналогичное понимание статуса ЕБРР
встречается в документах толкования
со стороны Российской Федерации Соглашения об учреждении Европейского
Банка реконструкции и развития (Париж,
29.05.1990). Так, в письме Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 30 марта 2010 г.
№ 03-08-05 указано, что «ЕБРР является
международной межправительственной
организацией и действует на основании
Соглашения об учреждении ЕБРР, подписанного от имени СССР 29.05.1990
и ратифицированного Постановлением
Верховного Совета СССР от 28.03.1991
№ 2048» 37. В письме Управления по налогам и сборам по г. Москве от 15 июня
2000 г. № 15-08/25264, разъясняющем
порядок налогообложения контрагентов
ЕБРР на территории Российской Федерации, также указано, что ЕБРР является
международной межправительственной
организацией 38.
Принимая во внимание синонимичность на русском языке терминов «публичная международная организация»
и «международная межправительственная организация», следует признать, что
ЕБРР является публичной международной организацией в понимании, придаваемом этому термину Конвенцией ООН,
Конвенцией СЕ и Конвенцией ОБСЕ,
а также примечанием 2 к ст. 290 УК РФ.

35
Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. № 14.
Ст. 404.

38

36

Бюллетень международных договоров. 2010. № 5.

Текст документа официально не опубликован.
Размещен в СПС «Гарант».

37

Текст документа официально не опубликован.
Размещен в СПС «КонсультантПлюс».
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В связи с тем, что публичные международные организации указаны в диспозиции ст.ст. 290, 291, 291.1 УК РФ, они
не могут являться коммерческими организациями или иными организациями,
указанными в диспозиции ст. 204 УК РФ.
Применительно к рассматриваемому
уголовному делу, существо второго поставленного вопроса состоит в определении того, может ли директор ЕБРР от
государств-участников являться субъектом получения коммерческого подкупа?
Коммерческий подкуп криминализован ст. 204 УК РФ и является коррупционным преступлением по уголовному
законодательству РФ, а в силу совпадения с международными обязательствами
Российской Федерации также и коррупционным преступлением по смыслу Конвенции ООН и Конвенции ЕС.
Статья 204 УК РФ юридико-технически построена аналогично статьям, устанавливающим ответственность за дачу
и получение взятки.
Однако при сходстве и фактической
идентичности предмета коммерческого
подкупа и предмета дачи и получения
взятки 39, а также объективной стороны
преступлений, предусмотренных, с одной стороны, ст. 204 УК РФ, а с другой –
ст.ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ, законодатель
недвусмысленно и четко разграничивает
эти преступления по ряду существенных
признаков.
Во-первых, УК РФ по родовому объекту коммерческий подкуп отнесен к преступлениям в сфере экономики (ст. 204
УК РФ включена в его раздел VIII «Преступления в сфере экономики»), в то

время как дача и получение взятки по
родовому объекту относятся к преступлениям против государственной власти
(ст.ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ включены
в его раздел X «Преступления против государственной власти»).
Во-вторых, УК РФ по видовому объекту относит коммерческий подкуп
к преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях
(в силу чего ст. 204 УК РФ входит в его
главу 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях»), а преступления взяточничества – к преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления (в силу чего
ст.ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ включены
в его главу 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления»).
В-третьих, соответственно непосредственным объектом коммерческого подкупа (любой его разновидности)
является нормальная, регламентируемая
законодательством деятельность аппарата управления коммерческих и иных
организаций, не являющихся государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или
муниципальным учреждением (иными
словами – нормальная деятельность аппарата управления коммерческих и иных
организаций, складывающаяся в сфере
осуществления законной деятельности
лицами, выполняющими управленческие функции). Непосредственным же
объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ, является нормальная деятельность аппарата
управления в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях,
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а так-

Частью 2 статьи 204 УК РФ предмет коммерческого
подкупа определен как передача «денег, ценных бумаг,
иного имущества, а равно незаконное пользование
услугами имущественного характера или другими
имущественными правами за совершение действий
(бездействие)». Частью 1 статьи 290 УК РФ предмет
взятки определен как передача «денег, ценных бумаг,
иного имущества либо в виде оказания ему незаконных
услуг имущественного характера, предоставления
иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие)».
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же в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе
иностранного государства, а равно в публичной международной организации 40.
В-четвертых, по общей характеристике субъекта этих преступлений, которая определяется спецификой деятельности взяткополучателей как субъектов
публичного права, выступающих от
имени государства (иностранного государства, публичной международной организации) и лиц, в отношении которых
осуществляется коммерческий подкуп
как субъектов частного права, выступающих в качестве участника договорных
или иных частно-правовых отношений.
При этом, если субъектами преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ,
являются должностные лица (перечень
которых установлен в примечании 1–4
ст. 285 УК РФ), являются иностранные
должностные лица либо должностные
лица публичной международной организации, то субъектами преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 204
УК РФ – лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или
иной организации.
Круг последних очерчен в примечанииях к ст. 201 УК РФ, в соответствии
с которыми «выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, а также в некоммерческой
организации, не являющейся государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или
муниципальным учреждением, в статьях
настоящей главы, а также в статьях 199.2
и 304 настоящего Кодекса признается

лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также
лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее
организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в этих организациях».
Давая толкование по вопросам, возникающим в судебной практике, Постановление Пленума Верховного суда РФ
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» разъясняет судам необходимость «отграничивать преступные действия должностных
лиц от деяний других лиц, выполняющих
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, основной деятельностью которых является извлечение
прибыли, а также в некоммерческой организации, которая не является государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или
муниципальным учреждением, государственной корпорацией» (п. 11) 41.
В пункте 1 Постановления Пленума
Верховного суда РФ от 9 июля 2013 г.
№ 24 «О судебной практике по делам
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 42 также проводится
разграничение между различными категориями субъектов преступлений, объединенных термином «коррупция». Среди таких субъектов выделяются:
(1) должностные лица;
(2) лица, занимающие государственные должности РФ;
(3) лица, занимающие государственную должность субъекта РФ;
(4) иностранные должностные лица;
(5) должностные лица «публичной
международной организации»;

40
Несмотря на категоричность приведенного нами
тезиса, следует обратить внимание на то, что непосредственный объект преступления, с одной стороны,
должен вытекать из содержания норм уголовного права,
С другой стороны, непосредственный объект преступления должен логически соответствовать видовому,
а в данном случае он гораздо шире за счет иностранного
и международного элементов. И это для современного
уголовного права – большая проблема и предмет дискуссии в научной литературе [1, c. 91–96 ; 3, c. 47–51 ;
4, c. 12–19 ; 18, c. 158–162 ; 19, c. 72–93]

41
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2009. № 12.

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2014. № 7.
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(6) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной
организации.
Отнесение первых пяти групп к субъектам преступлений в так называемой
публичной сфере сомнений не вызывает,
поскольку все эти лица осуществляют
публично-властные полномочия в органах государственной власти и управления РФ, иностранных государств или
международных организаций, а совершаемые ими коррупционные преступления (к примеру, предусмотренные ст. 290
УК РФ) посягают именно на публичноправовые отношения в сфере государственной власти.
Что касается последней из названных
групп (лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной
организации), то их выделение законодателем основано на нормах гражданского законодательства, которое регулирует именно частно-правовые отношения
с участием физических лиц, а также юридических лиц, не относящихся к публичной власти 43.
С учетом того, что ЕБРР является публичной международной организацией
по смыслу примечания 2 к ст. 290 УК РФ,
то его сотрудники – должностные лица
публичной международной организации – ни при каких обстоятельствах не
могут быть субъектами получения коммерческого подкупа.
Данный вывод не является лишь итогом анализа законодательства и логическим построением автора. Тот факт,
что ст. 204 УК РФ не предусматривает

ответственности сотрудников международных организаций, отражен в Докладе
об итогах оценки по Российской Федерации (Объединенные первый и второй
раунды оценки), утвержденном ГРЕКО
(Группой государств против коррупции)
на 40-м пленарном заседании (Страсбург,
1–5 декабря 2008 г.), который был подготовлен на основании ответов на вопросники ГРЕКО по оценке, подтверждающих
документов, а также по результатам встреч
с должностными лицами Министерства
юстиции, Администрации Президента
Российской Федерации, Аппарата Совета
Безопасности, Министерства финансов,
Министерства внутренних дел, Государственной Думы Федерального Собрания,
Высшей квалификационной коллегии
судей, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Конституционного Суда,
Министерства экономического развития
и торговли, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной
налоговой службы, Правительственной
комиссии по административной реформе,
Федеральной службы безопасности, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве,
Федеральной антимонопольной службы,
Министерства иностранных дел, Счетной
палаты, Федеральной таможенной службы, Общественной палаты и Генеральной прокуратуры, включая Следственный
комитет, а также негосударственными
экспертами.
В пункте 213 этого документа прямо
указано, что «подкуп иностранных должностных лиц, членов иностранных государственных собраний, подкуп членов
международных парламентских ассамблей, подкуп должностных лиц международных организаций и подкуп судей
и должностных лиц международных судов не влечет уголовной ответственности
по законодательству РФ на момент проведения оценки».
Поскольку круг организаций, указанных в диспозиции ст. 204 УК РФ (в редакции, действующей на момент оценки

43
При этом, согласно ст. 124 ГК РФ, Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации (республики, края, области, города федерального значения,
автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные
образования) выступают в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах
с иными участниками этих отношений – гражданами
и юридическими лицами. В связи с этим к ним применяются нормы, определяющие участие юридических
лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или
особенностей данных субъектов.
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ГРЕКО 2008 г.), последующими изменениями закона был не расширен, а лишь
сужен (за счет введения исключений), указанные обстоятельства свидетельствуют
о том, что лица, осуществляющие управление в международных организациях, не
могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 204 УК РФ.
Данный вывод подтверждается также и положениями Оценочного доклада
о криминализации в Российской Федерации (Третий раунд оценки) (в соответствии с ETS 173 и 191, GPC 2), принятого
ГРЕКО на 54-м Пленарном заседании
(Страсбург, 20–23 марта 2012 г.), в п. 35
которого указано, что «подкуп должностных лиц международных организаций квалифицируется по статьям 290
и 291 УК, которые, после внесения поправок, однозначно включают “должностных лиц международных организаций”» [17, c. 85–88].
Третий поставленный нами вопрос
требует определить является ли директор
ЕБРР от государств-участников «должностным лицом международной публичной организации» по признакам, указанным в примечании 2 к ст. 290 УК РФ?
Согласно частям 1, 2, 3, 5, 6 статьи 290
УК РФ субъектом преступления получения взятки в числе иных является должностное лицо публичной международной
организации.
В соответствии с примечанием 2
к ст. 290 УК РФ под должностным лицом
публичной международной организации
понимается:
– международный гражданский служащий, или
– любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее
имени.
УК РФ не предусмотрено расширительное толкование понятия «должностное лицо публичной международной
организации», в связи с чем следует признать, что перечень, приведенный в примечании 2 к ст. 290 УК РФ, является исчерпывающим для целей установления

наличия или отсутствия признаков субъекта преступлений, предусмотренных
ст. 290 УК РФ.
С учетом этого для ответа на поставленный вопрос необходимо определить:
1) соответствует ли правовой статус
(положение) Директора ЕБРР от страныучастницы статусу (положению) международного гражданского служащего;
2) уполномочен ли Директор ЕБРР от
страны-участницы действовать от имени
ЕБРР.
Согласно Соглашению об учреждении Европейского Банка реконструкции
и развития (Париж, 29.05.1990):
– ЕБРР имеет Совет управляющих,
Совет директоров, президента, одного или
более вице-президентов, а также таких
иных должностных лиц и сотрудников,
которых он сочтет необходимыми (ст. 22);
– Совет директоров состоит из 23 членов, которые избираются управляющими;
– директора избираются Советом уп
равляющих Банка, который также определяет вознаграждение директоров и заместителей директоров (ст. 24);
– директора избираются по схеме,
определяющей их избрание управляющими от стран (приложение В).
Таким образом, согласно учредительным документам ЕБРР, правовой статус
директоров определен как «должностное лицо Банка» в составе его структуры.
Официально должность члена Совета
директоров от России именуется «директор Европейского Банка реконструкции
и развития от Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Таджикистан» (далее – Директор ЕБРР) 44.
Распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2006 г.
№ 1626-р «О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейским
Банком реконструкции и развития о введении в секретариате директора Европейского банка реконструкции
и развития от Российской Федерации, Республики
Белоруссия и Республики Таджикистан должности
советника, а также об условиях финансирования расходов на введение указанной должности» // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 49 (ч. II). Ст. 5247.
Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2008 г.
№ 1839-р «О заключении Соглашения между Пра-
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Путем функционального сравнения,
заключающегося в сопоставлении признаков и функций международного гражданского служащего (МГС) и Директора
ЕБРР выявлены существенные различия
в порядке осуществления их функций.
Они заключаются в том, что в отличие
от МГС, исполняющего свои должностные обязанности, руководствуясь только
интересами международной организации, сотрудником которой он является,
Директор ЕБРР в числе иного руководствуется в своей деятельности интересами
представляемых государств, зависим от
властей представляемого государства, является связующим звеном между правительством своей страны и ЕБРР.
В частности, согласно Правилу 2 (a)
Кодекса поведения должностных лиц
Совета директоров ЕБРР 45, должностные
лица Совета (в состав которых входит
и Директор ЕБРР) исполняют свои обязанности в соответствии с интересами
и целями Банка в поле зрения и с учетом
обязательств перед их властями.
Более того, в ст. 22 Соглашения об
учреждении Европейского Банка реконструкции и развития (Париж, 29.05.1990),
содержащей нормы о международном
характере банка, директор не включен
в прямой перечень лиц, которые обязаны
в своих решениях принимать во внимание
лишь соображения, относящиеся к цели
Банка, его функциям и операциям, определенным в Соглашении. Между тем, в других статьях названного Соглашения, где
нормативно установлены международные
иммунитеты, привилегии, особенности

налогообложения директора прямо названы в числе их субъектов.
В соответствии с положениями ст. 26
Соглашения об учреждении ЕБРР Директора ЕБРР являются представителями государств-участников и не входят в состав
персонала Банка, не относятся к его сотрудникам, хотя часть из них может получать денежное вознаграждение от Банка.
В отличие от МГС, который при исполнении своих обязанностей должен оставаться не зависимым от любой власти,
посторонней для международной организации, в связи с чем не вправе запрашивать и принимать указания относительно
выполнения своих обязанностей от какого
бы то ни было правительства или из источника, постороннего для международной
организации, а также не вправе совмещать
международную гражданскую службу
с иной работой, на Директора ЕБРР такие
ограничения не наложены 46.
Такое положение содержится и в Базовых документах
ЕБРР. В пунктах 2 и 3 статьи 32 «Международный характер Банка» Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития указано – «2. Банк,
его президент, вице-президент (ы), должностные лица
и сотрудники в своих решениях принимают во внимание лишь соображения, относящиеся к цели Банка, его
функциям и операциям, определенным в настоящем
Соглашении. Такие соображения беспристрастно
оцениваются с точки зрения достижения цели Банка
и выполнения его функций. 3. Президент, вице-президент (ы), должностные лица и сотрудники Банка при
выполнении своих обязанностей служат только Банку
и никому иному. Каждый член Банка уважает международный характер их положения и воздерживается от
любых попыток оказывать влияние на кого-либо из них
при выполнении ими своих обязанностей». В Правиле 2
Кодекса поведения сотрудников ЕБРР относительно
обязанности сотрудников Банка указано однозначно:
«a) При исполнении своих должностных обязанностей
сотрудники Банка подчиняются только Банку и никакой
другой инстанции. Им запрещается запрашивать или
принимать какие-либо указания от каких бы то ни
было лиц или структур за пределами Банка. В своих
контактах с должностными лицами Совета в том смысле, в котором данный термин используется в Кодексе
поведения должностных лиц Совета директоров ЕБРР,
сотрудники Банка соблюдают имеющиеся на этот счет
инструкции». При этом указано, что положение распространяется «только на его Президента, вице-президентов, начальника департамента оценки и сотрудников
("сотрудники Банка") (в английском тексте «President,
the Vice-Presidents, the Chief Evaluator and staff members

46

вительством Российской Федерации и Европейским
Банком реконструкции и развития о сохранении в секретариате директора Европейского Банка реконструкции
и развития от Российской Федерации, Республики
Белоруссия и Республики Таджикистан должности
советника, а также об условиях финансирования расходов на содержание указанной должности» // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 50. Ст. 6025.
Code of Conduct for Officials of the Board of Directors
of the EBRD // European Bank for Reconstruction and
Development. Code of Conduct for Officials of the Board
of Directors of the EBRD – Electronic data (1 file). URL:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/COCboard.pdf
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Так, Директор ЕБРР, как это следует
из Правила 4 (b) (iii) Кодекса поведения
должностных лиц Совета директоров
ЕБРР, вправе проводить работу по просьбе своих властей, в том числе для любого правительственного учреждения или
политического агентства, полностью или
частично находящихся под контролем
властей своего государства. При этом,
если такая работа может повлиять на работу или политику ЕБРР, Директор лишь
обязан проинформировать об этом Президента и Комитет по этике ЕБРР.
На Директора ЕБРР, в отличие от МГС,
не налагается запрет передачи властям
своей страны конфиденциальной информации. Допустимость этого, в частности,
прямо предусмотрена Правилом 10 (a)
Кодекса поведения должностных лиц Совета директоров ЕБРР.
Путем нормативного сравнения установлено, что для Директора ЕБРР нормативно не установлен статус международного гражданского служащего,
и директора (члены Совета директоров)
не названы и не определены как «международные гражданские служащие» ни Соглашением об учреждении Европейского
Банка реконструкции и развития (Париж,
29.05.1990), ни другими международными
договорами, заключенными РФ и ЕБРР 47,
ни нормативными актами внутреннего
права самого ЕБРР 48.

Во всех этих документах Директор
ЕБРР, как член Совета директоров, по
именован в категории «должностное
лицо Банка» либо «должностное лицо
Совета [директоров] ».
С учетом этого, правовой статус (положение) директора, в том числе Директора ЕБРР от Российской Федерации,
Республики Белоруссия и Республики
Таджикистан (члена Совета директоров
ЕБРР), статусу (положению) международного гражданского служащего не
соответствует. Директор ЕБРР (член
Совета директоров ЕБРР) не является международным гражданским служащим.
Также по своему статусу (положению) Директор ЕБРР (член Совета директоров ЕБРР) не является лицом, которое уполномочено этой организацией
действовать от ее имени.
Это обстоятельство обусловлено тем,
что согласно п. 4. ст. 30 Соглашения об
учреждении Европейского Банка реконструкции и развития (Париж, 29.05.1990)
законным представителем Банка является Президент. Норм о том, что иные
должностные лица, сотрудники и эксперты ЕБРР являются представителями ЕБРР
или уполномочены им действовать от имени ЕБРР, на нормативном уровне в этом
Соглашении, других соглашениях и в документах внутреннего права ЕБРР нет.
Кроме того, согласно названному Соглашению, Директор ЕБРР (член Совета
директоров ЕБРР) отдельно не осуществляет определенные полномочия, а действует исключительно в составе Совета
директоров, который и несет ответственность за руководство общей деятельностью Банка и для этой цели в дополнение
к полномочиям, непосредственно предоставленным ему Соглашением, осуществ-

(«Bank Personnel»)). При этом аналогичные положения
в Кодексе поведения должностных лиц Совета директоров ЕБРР отсутствуют.
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Европейским Банком реконструкции и развития о постоянном представительстве Европейского
Банка реконструкции и развития (Москва, 29 марта
1993 г.) // Бюллетень международных договоров. 2010.
№ 5 ; Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Российской Федерации и Европейским
Банком реконструкции и развития о применении на
территории Российской Федерации Соглашения об
учреждении Европейского Банка реконструкции и развития и Соглашения о постоянном представительстве
Европейского Банка в Российской Федерации (Москва,
8 мая 1998 г.) // Бюллетень международных договоров.
1998. № 11.
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Development. Code of Conduct for Officials of the Board
of Directors of the EBRD – Electronic data (1 file). URL:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/COCboard.pdf ;
Code of Conduct for EBRD Personnel // European Bank
for Reconstruction and Development. Code of Conduct for
Officials of the Board of Directors of the EBRD – Electronic
data (1 file). URL: http://www.ebrd.com/downloads/integrity/COCboard.pdf и др.
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ляет все полномочия, делегированные ему
Советом управляющих (ст. 27). При этом
Соглашением не предусмотрена сама возможность возложения на Совет директоров или отдельного его члена (директора)
полномочий действовать от имени ЕБРР.
С учетом изложенного, правовое положение Директора ЕБРР от страны-участницы не соответствует понятию «должностное лицо публичной
международной организации», по смыслу
ст.ст. 290, 291, 291.1 УК РФ, определение
которого дано в примечании 2 к ст. 290
УК РФ, поскольку такой директор не является ни международным гражданским
служащим, ни любым лицом, которое
уполномочено такой организацией [Европейским Банком реконструкции и развития] действовать от ее имени.
В силу этого, Директор ЕБРР от Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Таджикистан (член
Совета директоров ЕБРР) не может быть
субъектом преступлений:
– получения взятки, предусмотренного ст. 290 УК РФ,
– получения коммерческого подкупа,
предусмотренного ч.ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ;
– покушений на эти преступления.
А это означает, что при постановлении приговора по делу бывшего директора ЕБРР от Российской Федерации,
Республики Белоруссия и Республики
Таджикистан (члена Совета директоров
ЕБРР) К. допущена ошибка в праве.
Во многом это является следствием
неполной имплементации в УК РФ норм
антикоррупционных конвенций, а именно норм Конвенции ЕС из ст. 9 и п. 4 ст. 1
Конвенции ОЭСР, в соответствии с которыми субъектом такого преступления
может быть любое должностное лицо
международной организации, а не только
уполномоченное действовать от ее имени
или являющееся международным гражданским служащим 49.

Данный пробел не должен устраняться на правоприменительном уровне путем применения аналогии уголовного
закона, поскольку:
– международные договоры, общепризнанные принципы и нормы международного права не относятся к уголовному
законодательству Российской Федера
ции, которое, согласно ст. 1 УК РФ, состоит только из данного Кодекса;
– статья 9 Конвенции СЕ и п. 4 ст. 1
Конвенции ОЭСР не подлежат прямому
применению в уголовном праве, а лишь
обязывают Российскую Федерации принять такие законодательные или иные
меры, которые могут потребоваться для
того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее
внутренним правом деяния, о которых
говорится в этих Конвенциях, когда по
смыслу положений о персонале это касается какого-либо должностного лица или
иного нанятого по контракту сотрудника
какой-либо межправительственной или
наднациональной организации или органа, членом которых является эта Сторона, а также любого прикомандированного
или не прикомандированного лица, котоуголовно-правового регулирования, предопределяющего отказ от уголовного преследования тех или иных лиц,
в действиях которых содержатся признаки объективной
стороны конкретных коррупционных преступлений, но
отсутствуют иные признаки составов таких преступлений. Напомним, что подобные ситуации не являются
исключительными, но всегда сопровождают правоохранительную деятельность. Это обусловлено тем, что,
к сожалению, новые виды деликтов, посягающих на
интересы личности, общества и государства, зачастую
появляются значительно раньше, чем нормы уголовного
права, призванные обеспечить охрану от них. Например,
криминализация преступлений в сфере компьютерной
информации в нашей стране впервые была осуществлена с принятием и введением в действие с 1 января 1997 г.
УК РФ. Между тем, первое преступление, совершенное
с использованием компьютера в бывшем СССР, было
зарегистрировано еще в 1979 г., а одно из крупнейших
в истории компьютерных преступлений – хищение
путем несанкционированного доступа в локальную сеть
City Bank of America – было совершено российским
программистом В. Левиным и группой лиц в 1994 г.
Из-за пробелов в российском законодательстве Левин не
был привлечен к уголовной ответственности в России
[5, c. 19, 23].

На фоне усиления борьбы с коррупцией правоприменителям весьма сложно на практике принимать решения
в случаях отсутствия достаточного или пробельного

49
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рое осуществляет функции, соответствующие функциям, выполняемым такими
должностными лицами или агентами;
– конституционная норма о том, что
если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ)
в данном конкретном случае применению
не подлежит. Это обусловлено тем, что согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ «права
и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Расширительное (с учетом
ст. 9 Конвенции СЕ и п. 4 ст. 1 Конвенции
ОЭСР) толкование норм ст. 290 УК РФ
и примечания 2 к ней нарушает право человека не нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не
признавалось правонарушением (ч. 2 ст. 54
Конституции РФ), в связи с чем такое расширительное толкование возможно только
после внесения соответствующих изменений в УК РФ федеральным законом.

215.1, 304, 315 УК РФ упоминание именно
об иных организациях – как противоречащее законодательству РФ и нарушающее
единство отечественной правовой системы в части регулирования деятельности
и ответственности юридических лиц.
2) В примечании 2 к ст. 290 УК РФ
определение «под должностным лицом
публичной международной организации
понимается международный гражданский
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать
от ее имени» заменить на определение
«под должностным лицом публичной международной организации понимается
любое должностное лицо или представитель такой международной организации».
3) Сложности применения при квалификации преступлений правовых институтов других отраслей права и международного права требуют улучшения
специальной подготовки по этим вопросам правоприменителей в период получения базового юридического образования
и в рамках повышения квалификации.
4) В сложных случаях, предполагающих использование специальных познаний иного (кроме уголовного и уголовно-процессуального)
отраслевого
законодательства и международного права, органам предварительного следствия
и судам целесообразно шире использовать
консультативные возможности специалистов этих отраслей и системы права.
5) Понятно, что использование официальных заключений по правовым вопросам
эксперта и специалиста в рамках уголовного судопроизводства с учетом современных
требований уголовно-процессуального законодательства весьма затруднительно, поскольку решение таких вопросов отнесено
к исключительной компетенции должностных лиц и органов, ведущих производство
по делу. Между тем, количество проблемных вопросов, для правильного решения
которых в суде требуются углубленные познания в той или иной сфере юриспруденции, постоянно ширится. В этой связи, вероятно, настало время проработать вопрос

Некоторые практические выводы
Проведенное исследование позволяет
внести ряд предложений, практическая
реализация которых лежит в русле совершенствования законодательства и практики борьбы с коррупцией в Российской Федерации. Существо их сводится
к следующему.
1) Поскольку российское отраслевое
законодательство (ГК РФ и изданные
в развитие его отдельных норм федеральные законы) не содержит никакого
указания на возможность учреждения и
существования иных российских и иностранных организаций, кроме коммерческих и некоммерческих, представляется
необходимым исключить из ст.ст. 201, 204,
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о возможном введении в отечественное
уголовное судопроизводство института
amicus curiae – «друга суда» [6, c. 138–148]
и регламентировать в УПК РФ нормы об
участии в уголовном процессе лица, не
являющегося стороной по делу, но в силу

выполняемых им должностных обязанностей или общественной миссии заинтересованного в правильном разрешении судом
конкретного дела и с этой целью представляющего суду свое компетентное заключение по делу.
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