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ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ - ПРОЦЕСС СЛОЖНЫЙ.
О ПРИВЕДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ю.Ю. СЕМИН, С.В. ПЛОХОВ

Семин Ю.Ю., начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Плохов С.В., прокурор отдела управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В современном мире коррупция, несомненно, является одной из наиболее острых социально-экономических проблем, универсальный характер которой требует адекватной реакции государств как на национальном, так и на международном уровне.

Присоединение Российской Федерации к международным антикоррупционным конвенциям повлекло за собой необходимость корректировки российского законодательства с учетом обязательств, взятых по этим международным договорам.
На сегодняшний день в России в основном завершен этап формирования нормативно-правовой базы по обеспечению противодействия коррупции, включая имплементацию в российское законодательство важных инструментов, которые предусмотрены международными конвенционными механизмами.
Следует отметить, что многие новеллы весьма успешно зарекомендовали себя в правоприменительной практике.
К примеру, пять лет назад в российское административное законодательство введен институт ответственности юридических лиц за незаконное вознаграждение, передаваемое от их имени и в их интересах. Применение названной нормы показало, что ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения является весьма эффективным инструментом противодействия коррупции. За последние три года прокурорами возбуждено более 500 административных производств по ст. 19.28 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения судами на признанные виновными юридические лица наложены штрафы на общую сумму около 600 млн. руб.
Существенные изменения были внесены и в уголовное законодательство: ответственность за коррупционные преступления была усилена путем повышения санкций, увеличения сроков давности привлечения к ответственности, расширения диспозиций отдельных статей Уголовного кодекса.
В то же время ряд норм ратифицированных Россией международных конвенций остаются нереализованными, что обусловлено наличием объективных факторов, к числу которых относится, в частности, множественность международно-правовых актов, содержащих антикоррупционные стандарты, при отсутствии их признанной правовой иерархии.
В настоящее время международно-правовые акты, включающие базовые и специальные антикоррупционные стандарты, приняты как в рамках ООН, так и под эгидой других международных межправительственных организаций, как всемирных, так и региональных.
Международные антикоррупционные нормы содержатся, в частности, в ратифицированных Россией Конвенции ООН против коррупции, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Формируют международные антикоррупционные стандарты и другие международные площадки (Международная ассоциация антикоррупционных органов, Рабочая группа АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности, сотрудничество в рамках СНГ), радиус правового воздействия которых ограничен либо региональным характером, либо спецификой соответствующей международной организации.
Вместе с тем иерархия международных антикоррупционных стандартов при всей их множественности и дифференциации правовых предписаний на международно-правовом уровне не установлена. Это порождает для государства, имплементирующего соответствующие международные антикоррупционные стандарты, проблемы и коллизии в случаях различного содержания международно-правовых норм.
Нужно учитывать, что положения международных актов имеют разную степень директивности. В одних случаях государства-участники в силу соглашений обязаны императивно выполнить соответствующее требование, в других - вправе сделать это по своему усмотрению, а в третьих - должны только рассмотреть возможность внедрения соответствующего стандарта, причем в отдельных случаях лишь в тех пределах, которые соответствуют конституции и собственной правовой системе.
Так, международно-правовые антикоррупционные стандарты, содержащиеся в Конвенции ООН против коррупции, допускают более широкий учет государством специфики своей правовой системы при реализации соответствующих антикоррупционных мер, тогда как такие же стандарты ОЭСР и Совета Европы представляют собой более жесткие предписания для государств-участников.
К примеру, если Конвенция ООН против коррупции предлагает государствам рассмотреть возможность принятия законодательных и других мер для криминализации злоупотребления влиянием (ст. 18), то Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию без всяких оговорок требует от подписавших ее сторон принятия таких мер.
Одновременно с этим и в более жестких региональных конвенциях указывается, что государства не обязаны точно использовать приведенную в них терминологию при определении соответствующих преступлений в своем законодательстве, а могут применять различные подходы к выполнению своих обязательств.
Тем не менее нередко органы международных организаций, толкуя специальные международные договоры антикоррупционной направленности, выходят за рамки его буквального содержания и практикуют расширительный подход в качестве соответствующих международных обязательств.
Такая ситуация имеет место в деятельности Рабочей группы ОЭСР и Группы государств против коррупции (ГРЕКО) при выполнении функции мониторинга осуществления соответственно Конвенции ОЭСР и Конвенции Совета Европы. В ряде случаев эти органы жестко требуют криминализировать то или иное деяние с использованием предлагаемых ими юридико-технических приемов даже в случаях диспозитивности соглашений.
Например, каждая из четырех вышеперечисленных конвенций содержит нормы о необходимости криминализации обещания и предложения дачи и получения взятки. При этом, как следует из конвенций, государства вправе самостоятельно выбирать способ криминализации указанных деяний в зависимости от особенностей их правовой системы. Более того, в Руководстве для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции прямо указано, что криминализовать обещание и предложение взятки необходимо лишь в тех случаях, если они не подпадают под действие положений, касающихся покушения на совершение подкупа.
Вместе с тем Группой государств против коррупции дана России прямая однозначная рекомендация, в соответствии с которой следует ввести в положения Уголовного кодекса Российской Федерации самостоятельные оконченные составы преступлений, предусматривающие ответственность за предложение, обещание и просьбу о предоставлении преимущества. Как представляется, сделано это исходя из того, что уголовно-правовой институт "приготовление к совершению преступления" большинству европейских стран неизвестен.
При этом наша ссылка на защите российского отчета на указанное выше Руководство ООН, а также нормы Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации и п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", в соответствии с которыми обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе образует состав преступления - приготовление к даче (получению) взятки или коммерческого подкупа, не принята во внимание Секретариатом и руководством ГРЕКО, вследствие чего названная рекомендация расценена как невыполненная.
Тем не менее полагаем, что в ходе имплементации международных норм в российское законодательство следует с осторожностью подходить к буквальному (дословному) включению положений конвенций во внутригосударственное законодательство, а внося изменения, встраивать новые нормы в общую правовую систему и правовую традицию России с целью обеспечения их эффективного применения в дальнейшем.
В качестве яркого примера можно привести ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, в которой речь идет об уголовной ответственности за незаконное обогащение. После ратификации данной Конвенции различные субъекты (общественные организации, депутаты, ученые) предлагали достаточное количество законопроектов о дополнении Уголовного кодекса соответствующей статьей. Очевидно, что прямое включение в уголовное законодательство названной нормы противоречит Конституции Российской Федерации и принятому в ее развитие национальному законодательству и базовому принципу - презумпции невиновности.
Нелишним будет заметить, что Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию нормы, подобной либо хотя бы как-то напоминающей требование ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, не содержит.
В то же время принятие Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", наделяющего органы прокуратуры правом обращаться в суд с заявлением об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, реально устанавливает меру ответственности за незаконное обогащение, соответствующую принципам российского права.
Представляется, что на сегодняшний день уголовное антикоррупционное законодательство России нуждается в совершенствовании по следующим наиболее актуальным направлениям.
1. Злободневной остается проблема конфискации имущества, полученного в результате совершения коррупционных преступлений.
Уголовным кодексом предусмотрено, что имущество, полученное в результате совершения преступления, переданное осужденным другому лицу, подлежит конфискации только в том случае, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что данное имущество получено в результате преступных действий (ч. 3 ст. 104.1 УК РФ).
Таким образом, в случае передачи незаконно полученного имущества членам семьи, в частности супругам или несовершеннолетним детям, также необходимо будет доказать, что они знали о получении имущества в результате преступных действий. Доказать это зачастую практически невозможно. И при этом имущество остается под контролем незаконно получившего его лица, так как в случае передачи имущества несовершеннолетним детям оно будет осуществлять распоряжение таким имуществом от их имени, а в случае передачи его супруге имущество становится общей собственностью на основании положений закона.
В связи с этим предлагаем дополнить ч. 3 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации положением, предусматривающим, что полученное в результате преступных действий имущество, переданное осужденным своей супруге (супругу) или несовершеннолетним детям или другому члену семьи, подлежит конфискации в тех случаях, когда это имущество было передано им безвозмездно либо они не докажут, что, получая имущество, не осознавали и не могли осознавать, что оно получено в результате преступных действий.
2. Имеется проблема, связанная с определением степени тяжести преступления, которая проистекает из формулировки ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Указанной нормой суду предоставлено право изменить категорию преступления на менее тяжкую при наличии указанных в законе обстоятельств.
Данное положение может порождать коррупционные проявления в деятельности судов при оценке степени тяжести преступления.
Принимая во внимание, что с категорией преступления тесно связаны положения Уголовного кодекса, предусматривающие освобождение от ответственности в связи с истечением сроков давности и условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, полагаем, что категории преступлений должны определяться только законом.
3. В свете выполнения Россией взятых на себя международных обязательств компетентным органам и прежде всего законодателям необходимо проработать в ближайшее время вопросы, связанные с:
- криминализацией предложения, обещания и просьбы о предоставлении неправомерного преимущества и принятия таких предложения или обещания;
- расширением предмета взятки путем включения в него преимуществ нематериального характера;
- закреплением в Уголовном кодексе положений о том, что выгодоприобретателем от взяточничества может являться не только должностное лицо, но и любое третье лицо, как физическое, так и юридическое;
- расширением ответственности за коммерческий подкуп в части, касающейся субъектов преступления, предмета преступления, непрямых форм совершения преступлений и выгодоприобретателей;
- криминализацией торговли влиянием;
- увеличением минимального двухлетнего срока давности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ.
Очевидно, что выполнение большинства высказанных предложений потребует внесения существенных изменений в действующее законодательство, в том числе в Уголовный кодекс.
Соответствующие предложения в настоящее время готовятся заинтересованными государственными органами в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
Один из вариантов учета большинства норм вышеперечисленных международных конвенций относительно криминализации преступных деяний предложен Генеральной прокуратурой Российской Федерации в законопроекте, разработанном во исполнение рекомендаций ГРЕКО. Данный проект был размещен на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет и получил определенные отклики.




