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Законодательство по борьбе с коррупцией в Германии
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В Германии правовые положения, касающиеся борьбы с коррупцией, содержатся в Уголовном 

кодексе (нем. Strafgesetzbuch) и в Законе «Об административных правонарушениях» (нем. 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Положения Уголовного кодекса затрагивают физических лиц, 

тогда как предприятия по Закону «Об административных правонарушениях» несут гражданско-

правовую ответственность. В Германии можно подвергнуться наказанию за коррупционное 

деяние, совершенное за границей. 

Уголовный кодекс 

Согласно Уголовному кодексу, предложение, дача или принятие денежной взятки в рамках 

сделок внутри страны или за границей являются уголовно наказуемыми деяниями. Наличие 

факта нарушения правил конкурентной борьбы не является необходимым условием для их 

наказуемости. Исключения для вознаграждений за упрощение формальностей не 

предусмотрены. Руководящие работники могут быть привлечены к ответственности за 

коррупционные деяния представителей предприятия при условии, что они оказывали 

последним активную поддержку или ничего не предпринимали для прекращения ими 

коррупционных действий. Наказания для лиц, осужденных за взяточничество, 

предусматривают тюремное заключение на срок до 10 лет, денежные штрафы и взыскание 

доходов, полученных в результате совершенного им преступления. Положения Уголовного 

кодекса распространяются также и на коррупционные деяния, совершенные за границей; в 

Германии за них налагаются соответствующие наказания. В то время как уголовно-правовая 

ответственность распространяется на физических лиц, предприятия в таких случаях могут 

привлекаться к гражданско-правовой ответственности согласно положениям Закона «Об 

административных правонарушениях». 

Текст Уголовного кодекса: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html 
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 http://www.business-anti-corruption.de/about/antikorruptionsgesetze/german-legislation.aspx 
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Закон «Об административных правонарушениях» 

Согласно Закону «Об административных правонарушениях», предприятия несут гражданско-

правовую ответственность за коррупционные деяния, совершенные от их имени. Собственник и 

руководство предприятия могут быть привлечены к ответственности за умышленное или 

допущенное из-за небрежности невыполнение необходимых надзорных мер по 

предотвращению юридически наказуемого деяния. Максимальный размер штрафов в этом 

случае составляет 10 млн. евро за каждое умышленное юридически наказуемое деяние и 5 

млн. евро – за каждое совершенное по небрежности юридически наказуемое деяние. При этом 

допускается неограниченное превышение данных сумм, с тем чтобы власти могли взыскивать 

все доходы, полученные в результате совершения коррупционных деяний.  

Текст Закона «Об административных правонарушениях» : http://www.gesetze-im-

internet.de/owig_1968/index.html 

В дополнение к правовым рамочным условиям существует Директива Федерального 

правительства о предотвращении коррупции в федеральной администрации (нем. Richtlinie 

der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung). В ней содержатся 

рекомендации по предупреждению появления институциональных и персональных 

обстоятельств, способствующих развитию коррупции.  

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Korruption_Sponso

ring/Richtlinie_zur_Korruptionspraevention_in_der_Bundesverwaltung.pdf?__blob=publicationFile 

В области аграрного и продовольственного сектора 12 мая 2012 года Комитет во всемирной 

продовольственной безопасности ООН (располагается в штаб-квартире Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)) утвердил «Добровольные 

руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности». 
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Перевод данного документа на немецкий язык был опубликован в 2016 году Федеральным 

министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии:
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http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/FreiwilligeLeitlinienRegulierung.pdf?__bl

ob=publicationFile 

Далее существует законопроект Федерального правительства «О борьбе с трансграничной 

коррупцией» (нем. Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Bekämpfung der 

grenzüberschreitenden Korruption). Он призван интегрировать правовые нормы Европейского 

Союза в немецкое уголовное право и регулировать обращение с коррупцией на 

международном уровне: 

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/GE_Korruptionsbekaempfun

g.pdf;jsessionid=B9A364F7A91929B98A21D1B83C6E6F2E.1_cid297?__blob=publicationFile&v=5 

Февраль 2017 
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 Русскоязычная версия: http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf  


