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Тезисы
В современном международном публичном, а именно, уголовном, праве проблема

проведения антикоррупционной политики и предотвращения взяточничества приобретает
особую остроту и актуальность. На современном этапе обозначенная мной тема приоб-
ретает особенное звучание. Она требует определенного переосмысления с позиции новых
потребностей юридической практики. Настоящая проблема интересует меня, в первую
очередь, в связи с набирающими масштабы процессами глобализации, затрагивающими,
в той или иной степени, все сферы жизнедеятельности современного общества, и попа-
дание в которые различных коррупционных элементов может привести к непоправимым
последствиям. В силу чего, особую актуальность, с моей точки зрения, представляет собой
рассмотрение сущности «Закона об иностранной коррупции» (1977 г.).

Цель настоящего исследования — осуществить комплексный общетеоретический ана-
лиз сущности, а также практики применения «Закона об иностранной коррупции», си-
стематизировать накопившийся материал по данной проблеме; определить возможности
и перспективы дальнейшего применения данного закона, в том числе применительно к
российскому антикоррупционному законодательству.

Для достижения цели исследования я ставлю следующие задачи: определить главное
содержание рассматриваемого закона; рассмотреть предпосылки его принятия, а также
его основные черты; проанализировать влияние FCPA на дальнейший процесс создания
правовых памятников в сфере антикоррупционного законодательства; исследовать прак-
тику применения данного закона.
***
Резюмируя, сделаю следующие выводы. Бесспорен и очевиден тот факт, что бизнес, ос-
нованный на коррупции, не имеет дальнейших и устойчивых перспектив своего развития.
Равно как и государство, закрывающее глаза на коррумпирование (как частных предприя-
тий, так и государственных фирм и чиновников) рискует погрязть в череде экономических
кризов и дефолтов, вызванный экономической нестабильностью, и говорить о полноцен-
ной демократичности и стабильности в таких государствах также не приходится.

РФ также ведет активную деятельность по предупреждению коррумпирования, с каж-
дым годом создаются новые антикоррупционные законы, регулирующие новые аспекты
борьбы со взяточничеством, а также ужесточающие санкции за подобную деятельность.
Все вышеизложенное подводит меня к выводу о том, что в связи с тем обстоятельством,
что в современную эпоху коррумпирование в международных масштабах как никогда
опасно (достаточно вспомнить сферы радиоактивных, медикаментозных, экологических
разработок), регулирование коррупции за рубежом является невероятно актуальной, важ-
ной, требующей особого внимания проблемой. В связи с этим, «Закон об иностранной
коррупции», FCPA являет собой важнейший правовой памятник в области антикорруп-
ционного законодательства, и несмотря на довольно-таки значительный период своего су-
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ществования он не только не теряет прежней значимости, но и приобретает все больший
вес в международных масштабах.
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