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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В Особенной части УК Китая1, который был принят 14 марта 1997 г. на
пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей восьмого
созыва и вступил в силу 1 октября 1997 г., содержится глава 8 «Коррупция и
взяточничество», объединившая 15 статей (ст. 382 - 396)2.
Таким образом, Уголовный Кодекс КНР в отличие от УК РФ поместил
нормы об ответственности за взяточничество в отдельную главу.
Объективная сторона получения взятки согласно ст. 385 УК КНР состоит в
следующих действиях: требование и получение ценностей от других лиц для
извлечения выгоды государственными служащими.
Ч.2 ст.387 УК КНР также к получению взятки относит скрытое получение
под различными предлогами вознаграждений государственными органами,
компаниями, предприятиями, непроизводственными единицами, народными
организациями.
Субъектом получения взятки по УК КНР может быть и юридическое лицо,
что

не

предусмотрено

российским

уголовным

законодательством.

К

юридическим лицам, согласно ст.387 УК КНР, «относятся государственные
органы, компании, предприятия, производственные организации. Для них
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предусмотрено

наказание

в

виде

штрафа,

а

лица,

непосредственно

ответственные за руководство, наказываются лишением свободы»3.
В соответствии со ст. 388 УК КНР «действия государственных служащих,
использующих свои служебные полномочия или преимущества, созданные
служебным положением для получения незаконной выгоды, причитающейся
просителям, и через других государственных должностных лиц затребовавших
имущество просителей или получивших имущество просителей, расцениваются
как получение взятки. Таким образом, государственный служащий при
получении взятки может использовать не только свои служебные полномочия,
но и полномочия других государственных служащих для извлечения
неправомерной выгоды».
«В Разъяснениях Верховного народного суда КНР и Верховной народной
прокуратуры КНР «О некоторых вопросах применения законодательства при
производстве по уголовным делам о подкупе должностных лиц», которые
вступили в силу с 1 января 2013 года, раскрывается, что подразумевается под
стремлением удовлетворить незаконные интересы (неправомерная выгода). Это
стремление улучшить свое положение в нарушение законов, подзаконных и
ведомственных актов, государственной политики»4.
«Предметом взятки по УК КНР могут выступать ценности, имущество
третьих лиц, выгоды, причитающиеся третьим лицам»5.
Субъектом получения взятки является государственный служащий. В
соответствии

со

ст.

93

УК

Китая:

«настоящий

Кодекс

называет

государственными служащими служащих, посвятивших себя государственной
службе в государственных учреждениях. Служащие, посвятившие себя
государственной

службе

в

государственных

компаниях,

предприятиях,

организациях, народных коллективах; служащие государственных учреждений,
компаний, предприятий, организаций, которых назначают на работу в
3

Макаров А.В. Коррупция: опыт успешной борьбы Китая и реальность современной России // Государственная
власть и местное самоуправление. 2012. N 3. С. 13 - 21.
4
Макаров А.В. Коррупция: опыт успешной борьбы Китая и реальность современной России // Государственная
власть и местное самоуправление. 2012. N 3. С. 13 - 21.
5
Там же.

Международная научно-практическая конференция
«Экономика, политика, право: вчера, сегодня, завтра. Роль профсоюзов» 2017 год

негосударственные

компании,

предприятия,

организации,

общественные

объединения, а равно и прочие служащие, которые согласно закону посвятили
себя

государственной

службе,

также

считаются

государственными

служащими»6.
«К категории государственных работников не относятся, например,
водители автомашин, охранники, повара, уборщицы и другой технический
персонал, а также рядовой состав вооруженных сил»7.
Как и в ст. 290 УК РФ, в китайском уголовном законодательстве срок
наказания виновного зависит от суммы взятки8.
Получение взятки наказывается в соответствии с положениями статьи 383
о коррупции на основании общей суммы и обстоятельств совершенного
преступления:
1) индивидуальная коррупция в размере свыше 100 тыс. юаней наказывается лишением свободы на срок свыше 10 лет или бессрочным
лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой; при особо
отягчающих обстоятельствах - наказывается смертной казнью и конфискацией
имущества;
2) индивидуальная коррупция в размере свыше 50 тыс. юаней, но менее
100 тыс. юаней - наказывается лишением свободы на срок более 5 лет с
конфискацией
обстоятельствах

имущества
-

или

наказывается

без

таковой;

бессрочным

при

особо

лишением

отягчающих
свободы

и

конфискацией имущества;
3) индивидуальная коррупция в размере свыше 5 тыс. юаней, но менее 20
тыс. юаней - наказывается лишением свободы от одного года до 7 лет; при
отягчающих обстоятельствах - наказывается лишением свободы на срок от 7 до
10 лет. Лицу, совершившему действия, расцениваемые как индивидуальная
6
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коррупция в размере свыше 5 тыс. юаней, но менее10 тыс. юаней, в случае
раскаяния

после

совершения

преступления

и

добровольного

возврата

присвоенного, наказание может быть смягчено либо данное лицо может быть
освобождено от уголовного наказания; в указанном случае организацией или
вышестоящими органами применяются административные меры наказания.
4) индивидуальная коррупция в размере менее 5 тыс. юаней при
отягчающих обстоятельствах - наказывается лишением свободы на срок до 2
лет

или

краткосрочным

арестом;

при

смягчающих

обстоятельствах

организацией или вышестоящими органами применяются административные
меры наказания. В отношении лиц, многократно совершавших действия,
подпадающие под определение коррупции, наказание определяется исходя из
общей суммы средств, присвоенных в результате указанных действий» 9.
К отягчающим обстоятельствам относятся, например, «получение взятки
государственным служащих, исполняющих обязанности по контролю в сфере
оборота продуктов питания, медикаментов, безопасности производства, охраны
окружающей

среды,

в

результате

чего

причиняется

серьезный

вред

общественному благосостоянию и нарушение безопасности жизни, здоровья и
имущества общественных масс; получение взятки государственных служащих
правоприменительных или судебных органов»10
Статья 394 УК Китая содержит предписания относительно подарков:
«государственные служащие, обязанные в соответствии с государственными
установлениями сдать подарки, полученные при несении государственной
службы внутри страны или в процессе осуществления внешних связей, но не
сдавшие указанные подарки на сравнительно крупную сумму, - наказываются в
соответствии со статьями 382, 383 настоящего Кодекса» 11. «Вопросы,
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связанные с тем, как поступать с подарками, регулирует, в частности,
Постановление о системе проведения регистрации подарков, полученных
работниками партийных и государственных органов в ходе поездок по стране
от 19 мая 1995 г., принятое канцелярией ЦК КПК и канцелярией
Государственного совета и утвержденное ЦК КПК и Госсоветом. В статье 2
устанавливается, что в ходе поездок по стране работники партийных и
государственных органов не должны принимать подарки, поднесение которых
может повлиять на правильное исполнение ими служебных обязанностей, а
подарки, от принятия которых по тем или иным причинам не представляется
возможным отказаться, необходимо зарегистрировать и сдать в вышестоящую
организацию, за исключением имеющих небольшую стоимость, все другие
полученные данными работниками подарки в ходе поездок по стране (не
включая поездки к родственникам и друзьям), подлежат регистрации»12.
«31 октября 2003 г. на 58 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была
принята Конвенция ООН против коррупции, КНР вступила в число 34
государств,

ратифицировавших

данную

Конвенцию

(Конвенция

была

ратифицирована 27 октября 2005 г. на 10 сессии ВСНП 18 созыва). Данный
документ официально вступил в силу 12 декабря 2005 г. В текущей
антикоррупционной кампании для КНР принципиально важно привести свое
законодательство в соответствие с нормами «Конвенции ООН», т.к. это
выведет международное направление борьбы с коррупцией на качественно
новый уровень. Сейчас некоторые нарушения и процедуры по их устранению,
установленные Конвенцией, в китайском уголовном законодательстве пока не
предусмотрены.
служащему;

Среди

них:

преступление,

взятка

иностранному

совершенное

сотрудником

государственному
международной

организации; арест и замораживание активов, которые были получены
вследствие коррупционных махинаций, в случае перевода их за границу»13.
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Еще одним существенным достижением в процессе формирования
законодательной базы по пресечению коррупции является принятие «Закона о
государственных служащих», который был принят 27 апреля 2005 г. Статья 2
этого Закона гласит: «В данном законе под категорию госслужащие попадают
все сотрудники, исполняющие государственную службу, включая сотрудников
государственно-административных
задействованных

в

сфере

распределением

материальных

организаций,

работы

с

сотрудников,

государственными

ценностей

и

т.п.».

финансами

«Поэтому

и

КПК

(Коммунистическая партия Китая), ВСНП (Всекитайское собрание народных
представителей),

администрация,

консультативный

совет

Китая),

НПКСК
суд,

(Народный

полиция

-

все

политический
государственно-

управленческие структуры КНР охвачены действием данного Закона»14.
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