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Актуальность представленного на рецензию исследования не вызывает
сомнений. В последние два десятилетия одним из наиболее заметных
глобализационных

трендов

стало

укрепление

международного

сотрудничества в сфере противодействия коррупции. Но если ранее это
сотрудничество

ограничивалось

принятием

ряда

рекомендаций

и

выполнением обязательств в рамках взаимной правовой помощи, то в
настоящее время акцент сместился на создание универсального механизма
борьбы с взяточничеством, обязательного для всех государств, независимо от
их правовых традиций и принципов построения права. И одним из базовых
категорий этого нового направления, является, без сомнения, предупреждение
подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных
организаций.

К

сожалению,

современная

антикоррупционная

стратегия

на

транснациональном уровне, равно как и глобализация права в целом, не может
быть в полной мере ни поддержана, ни опровергнута, что, однако, не
исключает само существование этого процесса и его огромный потенциал.
В

числе

очевидных

достоинств

транснациональному подкупу,

системы

противодействия

основные принципы которой изложены в

конвенциях, декларациях и резолюциях ООН, ОЭСР, ОБСЕ, АТЭС и др.,
следует назвать разработку общих антикоррупционных стандартов, служащих
своеобразным

трафаретом

для

построения

национальной

стратегии

противодействия взяточничеству.
В числе недостатков универсализации антикоррупционной стратегии
можно, пожалуй, назвать слепую экстраполяцию международных стандартов.
Их настырное называние рядом международных организаций (например,
ОЭСР) приводит к нивелированию ранее сложившихся и успешно
зарекомендовавших себя

национальных механизмов противодействия

коррупции и, как следствие, к снижению эффективности правоохранительной
деятельности в части выявления элитарной транснациональной коррупции.
Как участник ряда соглашений и конвенций, Россия взяла на себя
обязательства

по

приведению

охранительного

законодательства

в

соответствие с международными антикоррупционными стандартами. В
частности, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97 – ФЗ была установлена
уголовная ответственность за дачу и получение взятки иностранным
должностным лицом и должностным лицом публичной международной
организации,

введен

состав

посредничества

предусмотрена

ответственность

за

обещание

во

взяточничестве,

посредничества

во

взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ), дано легальное определение
иностранного

должностного

лица,

должностного

лица

публичной

международной организации (ч. 2 примечания к ст. 290 УК РФ) и др.
Но вопреки ожиданиям, внесенные в закон изменения не имели заметного
профилактического эффекта.

В частности, за восемь лет существования нормы об уголовной
ответственности за подкуп иностранных должностных лиц по данной статье
не был вынесен ни один приговор, а количество лиц, осужденных за
посредничество во взяточничестве, оказалось в 11,6 раз ниже количества
взяткодателей и в 33,6 раза ниже количества взяткополучателей. И это лишь
очевидные показатели латентности коррупционных преступлений.
Причины неудовлетворительной работы правоохранительных органов
скрыты в самом уголовном законодательстве. И прежде всего, в тех системных
противоречиях, которые сопровождают субинститут транснационального
подкупа с момента его появления в УК РФ. В частности, до сих пор остаются
нерешенными вопросы определения терминов «иностранное должностное
лицо» и «должностное лицо публичной международной организации», нет
четкого понимания объекта транснационального подкупа и признаков
субъектного состава и др.
Высокая социальная значимость задачи противодействия коррупции
обрекает ее на занятие топовых позиций в рейтинге научных интересов
соискателей и известных ученых, однако их увлеченность этой тематикой, как
правило, ограничивается частными вопросами либо, напротив, охватывает
общие проблемы антикоррупционной уголовно-правовой науки, тогда как
наиболее сложные для практического использования вопросы субинститутов
ответственности обходятся вниманием. В полной мере это относится к
уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц и
должностных лиц международных публикаций.
Низкая результативность карательно-репрессивных механизмов в этой
сфере ставит государство перед необходимостью поиска качественно новой
стратегии превенции транснационального подкупа, которая бы не только
учитывала интересы государства в обеспечении безопасности, но и
мотивационно воздействовала на преступников. Одним из важных условий ее
создания

является

придание

адаптивности

как

российским

криминологическим стандартам, так и международным антикоррупционным

требованиям. И именно оценке этого качества и посвящена диссертационная
работа А.В. Сероуса.
Научная смелость автора проявилась в том, что он не ограничился
мозаичной оценкой транснационального подкупа, а постарался посмотреть на
проблему целостно с оглядкой на конструктивные возможности уголовного
права и сформированный социальный заказ на борьбу с международным
взяточничеством.
Называя

целью

исследования

разработку

научно-обоснованных

положений, раскрывающих особенности законодательного конструирования и
применения уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за
подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных организаций, в контексте имплементации международных
стандартов в исследуемой области (С. 6), соискатель выводит проблематику
на принципиально новый уровень научного обобщения и анализа. Он не
ограничивается

контекстуальным

анализом

норм

международного,

российского и зарубежного права, а предлагает принципиально новую идею
построения нормативного материала на основе ранее сформированного
зарубежного опыта и апробированных на практике международных
стандартов.
Особое внимание обращает на себя научная новизна исследования. С
опорой

на

современные

теоретические

разработки

и

практику

противодействия коррупции соискатель систематизирует международные
стандарты транснационального подкупа и на их основе предлагает модель их
имплементации в российское право. И хотя данные международные
требования трудно назвать стандартами в привычном понимании этого слово,
тем не менее нельзя не отметить удачную попытку их обобщения (С. 32 - 33).
Не подлежит сомнению и научная новизна работы в части разработки
научного каркаса транснационального подкупа. Обращаясь к исследованию
объективных и субъективных признаков состава, автор предлагает верный по
существу механизм перехода от понимания «классического» состава

коррупционного преступления к новому – научно-обоснованному прочтению
состава подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц
международных организаций. Это в равной мере касается и определения
признаков объективной стороны преступления (дифференциации пассивного
и активного подкупа), и установления особенностей субъекта подкупа.
Поддержки заслуживают сформулированные автором предложения по
совершенствованию российского уголовного законодательства в сфере
ответственности за подкуп иностранных должностных лиц и должностных
лиц публичных международных организаций. В работе Сероуса А.В. мы
встречаем фактически первый в современной уголовно-правовой науке,
методически обеспеченный и композиционно выверенный опыт научного
осмысления проблемы адаптивности международных антикоррупционных
стандартов применительно к узкой, но чрезвычайно важной для практики
проблемы дачи взятки иностранным должностным лицам. И хотя с
некоторыми позициями автора трудно согласиться (например, с его
расширительным толкованием признаков международной организации,
пониманием объекта преступного посягательства и существующих моделей
имплементации), тем не менее нельзя не признать, что практически все его
выводы теоретически выверены и теоретически подкреплены.
Кроме того, в рецензируемой работе впервые за долгое время:
-

проведен

системный

анализ

международных

требований,

предъявляемых к криминализации транснационального подкупа;
- раскрыты характерные признаки состава и определены проблемные
вопросы квалификации транснационального взяточничества;
- выявлены недостатки в практике нормативного закрепления уголовноправовых признаков состава;
- уточнен подход к определению объекта транснационального подкупа;
- систематизированы признаки иностранного должностного лица и
должностного лица международной публичной организации.

При написании диссертации автор использовал большое число научных
работ по уголовному и международному праву. Особо следует отметить
широкий спектр уголовно-правовых источников, посвященных близким к
рассматриваемой

проблематике

вопросам:

коррупции,

зарубежному

уголовному праву, теории дифференциации уголовной ответственности и
наказания и др.
Искусное

сочетание

теоретических

и

социологических

методов

исследования позволило более глубоко и взвешенно подойти к рассмотрению
актуальных уголовно-правовых проблем и насытить работу теоретически
выверенными аргументами и выводами.
Соискатель с присущей ему основательностью анализирует каждый из
поставленных в работе вопросов, вступая в умную и корректную полемику с
ведущими специалистами в области теории уголовного права. И как ни
странно, по мере раскрытия темы исследования автор убеждает в своей
правоте даже тех, кто изначально был готов с ним поспорить.
Но это не значит, что сформулированные в работе положения безупречны
по содержанию и форме. Как и любая научная работа такого уровня,
диссертация не свободна от некоторых замечаний и возражений. При
прочтении работы невольно ловишь себя на мысли, что постоянно споришь с
автором и тщательно

анализируешь его аргументы. Но это скорее

достоинство, чем недостаток диссертации. Ведь, как известно, по-настоящему
серьезное научное исследование не содержит ответы на вопросы, а побуждает
читателей к их поиску.
О практическом значении работы следует сказать особо. Хотя она и носит
в основном теоретический характер, ее практическая значимость в
современный период весьма значительна. Широко известен тезис, что нет
ничего практичнее хорошей и взвешенной теории. Но дело не только в этом.
В современном мире глубинным изменениям подвергается само
понимание элементов состава преступления. Проникновение в романогерманское право черт англо-саксонской системы не всегда приводит к

стабильности правовой системы. Скорее напротив, внедрение непонимаемых
и непринимаемых практикой категорий неизбежно приводит к одному из
следующих результатов: новеллы либо выдавливаются из уголовно-правовой
материи, либо существенно моделируют ее за счет игнорирования ранее
наработанных практик. Ни тот, ни второй вариант не может быть признан
оптимальным. В работе автор искусно балансирует на этой опасной грани,
предлагая весьма смелые и обоснованные выводы, имеющие большое
теоретическое и прикладное значение.
Важно обратить внимание и на структуру работы. Она состоит из
введения, трех глав, заключения и библиографического списка.
В первой главе, опираясь на широкий спектр теоретического материала,
автор анализирует основные подходы международных организаций и
зарубежных государств к проблеме криминализации транснационального
подкупа.
Применение

системного

метода

исследования

позволило

абстрагироваться от привычного понимания коррупции и сосредоточиться на
социально-правовых аспектах установления ответственности за подкуп
иностранных должностным лиц. Показательно то, что основной линией
исследования является попытка ответить больше на вопрос «Почему?», чем на
вопрос «Как?». И именно это качество придает работе дополнительный
научный вес.
Нельзя, однако, согласиться с соискателем в том, что конвенционные
требования

(рекомендации),

касающиеся

установления

уголовной

ответственности за подкуп иностранных должностных лиц и должностных
лиц международных организаций, обладают достаточной конкретикой и
единообразием для того, чтобы называться стандартами. В международноправовом понимании стандарт – это институализированное явление,
своеобразный

трафарет

деятельности.

Что

же

законопроектной
касается

и

правоприменительной

транснационального

подкупа,

то

международные организации по ряду существенных вопросов до сих пор не

могут сформировать общую позиции. В частности, нет единства в оценке
признаков должностного лица, отсутствует универсальное понимание
предмета подкупа,

нет единого подхода к правовой оценке деятельного

раскаяния.
Не уделяя данным вопросам заслуженного внимания, соискатель, однако,
весьма убедительно и четко формирует концептуальные позиции и на их
основе выстаивает каркас дальнейшего исследования.
Именно

умело

выстроенная

позволила в дальнейшем

модель

международных

требований

провести качественный анализ подходов к

криминализации транснационального подкупа в зарубежном праве. Не со
всеми выводами соискателя можно согласиться, но нельзя не признать, что во
втором параграфе второй главы ему удалось избежать опасности сухого
компаративного анализа и выстроить исследование в духе динамичности и
открытости права.
Поддержки заслуживает и вторая глава диссертации. На высоком
теоретическом уровне он обобщает подходы в определению объекта и
объективной стороны преступления (С. 59 - 108) и аргументировано излагает
собственные соображения о практическом применении данной нормы.
Показательно то, что он не ограничивается стандартным набором цитат из
академического курса теории права, а рассматривает проблему в русле
решения практических задач.
Обращение к зарубежным позициям придает выводам автора качество
полноты и репрезентативности и переводит диссертацию Сероуса А.В. на
более высокий уровень научного обобщения. Автор с присущей ему
убедительностью

настаивает

на

целесообразности

включения

транснационального подкупа в главу 30 УК РФ, своеобразно подходя к
аргументации этого вывода. Вопреки ожиданиям, он отказывается идти по
проторенному пути оценки объективных признаков деяния как статичных
явлений и формирует лишь рамки возможных оценок, что с учетом сложности
затронутой проблематики следует отнести к несомненным плюсам работы.

Не нарушает общий научный замысел работы и глава, посвященная
анализу субъективных признаков подкупа иностранных должностных лиц и
должностных

лиц

международных

организаций.

Скорее

напротив,

изложенные в нем выводы позволяют оценить многогранность и сложность
исследуемой соискателем проблемы. В частности, в работе на качественно
новый

уровень

понимания

переведены

проблема

дифференциации

международных организаций, а также поиск единого знаменателя в
определении полномочий должностного лица и критериев признания его
действий публичными.
В целом, высоко оценивая содержание диссертации и разделяя позицию
автора по ключевым проблемам определения уголовно-правовой природы
транснационального подкупа, следует

заметить, что рецензируемое

исследование не свободно от некоторых неточностей и спорных положений.
1. В работе автор указывает на то, подкуп иностранных должностных лиц
и должностных лиц международных публичных организаций охватывается
рамками главы 30 УК РФ. Свою позицию он аргументирует тем, что данное
деяние посягает на интересы Российской Федерации в части исполнения
международных обязательств (С. 11). Спешу не согласиться с данным
утверждением.

Думается,

соискатель

оставляет

без

внимания

то

обстоятельство, что данное преступление может быть совершено в части
исполнения обязательств не только РФ, но и другого государства. На это, в
частности,

указывает

применение

к

транснациональному

подкупу

территориальной юрисдикции. Если довериться логике соискателя, неясно,
как следует квалифицировать подкуп должностного лица международной
организации представителем иностранного государства, совершенного на
территории РФ. Эти вопросы уже сейчас вызывают большие сомнения ученых
и практиков и требуют от автора настоящей работы глубокого анализа в
рамках его дальнейших научных изысканий.
Тем более если учесть, что в положении 4, выносимом на защиту, он
противоречит ранее сформулированному им положению, утверждая, что

«нельзя приравнять характер общественной опасности подкупа иностранных
должностных лиц и должностных лиц международных организаций и случаев
дачи, получения взятки и посредничества во взяточничестве, так как вред
причиняется различным (курсив мой – Э.С.), как по содержанию, так и по
значению, общественным отношениям» (С. 11).
2. В дополнительном уточнении нуждается позиция соискателя
относительно определения полномочий субъектов транснационального
подкупа и статуса международных организаций. В частности, определяя
международные стандарты криминализации рассматриваемого деяния, он
говорит о подкупе должностных лиц международных организаций без
указания публичности (С. 10), однако в последующем подчеркивает их
публичный характер.
Кроме того, в аргументации нуждается и тезис о том, что перечень
субъектов подкупа должен быть расширен за счет включения в него лиц
международных некоммерческих организаций. Хотелось бы, чтобы в процессе
защиты автор уточнил свою позиции и на обоснованных примерах доказал ее
правоту.
Отмеченные замечания, однако, не влияют на общую положительную
оценку работы, цельность и аргументированность представленной в ней
концепции. Положения диссертации развивают научные представления о
транснациональном подкупе в уголовном праве и заслуживают поддержки.
На основании изучения текста рукописи диссертации, автореферата и
научных трудов соискателя можно заключить следующее:
1. Работа Сероуса Антона Валерьевича «Уголовная ответственность за
подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных
выполненное,

организаций»
логически

представляет

цельное,

собой

эмпирически

самостоятельно
подтвержденное,

аргументированное исследование важной уголовно-правовой проблемы,
результаты

которого

имеют

значение

для

развития

отечественной

юридической науки и практики противодействия преступности.

2.

Рецензируемое диссертационное исследование отвечает всем

предъявляемым требованиям, а ее автор
заслуживает
кандидата

присуждения
юридических

Сероус Антон Валерьевич

ей искомой
наук

по

ученой

-

степени

специальности.
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