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Закон «О взятках» Великобритании, 2010 год 

 

Собрание законодателиства Великобритании; 2010; глава 23 

Настоящим законом вводятся положения о преступлениях, связанных с дажей и по-

лужением взятки, и регулируйтся другие имейщие к ним отнозение вопросы.   

        [8 апреля 2010 года] 

Ее Королевским Велижеством при ужастии и с согласия избранных в действуйщий 

Парламент духовных и светских Лордов и Общин утвержден следуйщий закон: 

 

 

Связанные со взятожнижеством  

преступные деяния неограниженного круга лие 

 

1 Дажа взятки другому лиеу 

(1)  Лиео (далее – взяткодатели) подлежит ответственности в служае совер-

зения преступного деяния лйбого из следуйщих видов. 

(2) Вид 1: 

(а) Взяткодатели предлагает, гарантирует или предоставляет финансовуй 

или инуй выгоду другому лиеу, и 

(б) Взяткодатели предполагает, жто данная выгода 

(i) побудит другое лиео осуществити заведомо незаконное исполне-

ние служебной обязанности или действие, или 

(ii) послужит для вызеуказанного лиеа вознаграждением за заведомо 

незаконное исполнение служебной обязанности или действие. 

(3) Вид 2: 

(а) Взяткодатели предлагает, гарантирует или предоставляет финансовуй 

или инуй выгоду другому лиеу, и 
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(б) Взяткодатели знает или предполагает, жто принятие другим лиеом вы-

годы как таковое является заведомо незаконным исполнением слу-

жебной обязанности или действием. 

(4) Преступление Вида 1 признается соверзенным независимо от того, жто 

лиео, которому предлагается, гарантируется или предоставляется выгода, 

является (не является) лиеом, намеревайщимся осуществити (осущест-

вивзим) заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или 

действие. 

(5) Преступление Вида 1 и 2 признается соверзенным независимо от того, 

жто взяткодатели предлагает, гарантирует или предоставляет выгоду лиж-

но или жерез посредника. 

 

2 Преступления, связанные с полужением взятки 

(1) Лиео (далее – взяткополужатели) подлежит ответственности в служае со-

верзения преступного деяния лйбого из следуйщих видов. 

(2) Вид 3: Взяткополужатели требует, соглазается полужити или полужает 

финансовуй или инуй выгоду, при этом он предполагает, жто полужение 

такой выгоды повлежет заведомо незаконное исполнение служебной обя-

занности или действие (взяткополужателем или другим лиеом). 

(3) Вид 4: 

(а) Взяткополужатели требует, соглазается полужити или полужает фи-

нансовуй или инуй выгоду, и 

(б) требование, согласие полужити или полужение финансовой или иной 

выгоды как таковое является заведомо незаконным исполнением слу-

жебной обязанности или действием. 

(4) Вид 5: Взяткополужатели требует, соглазается полужити или полужает 

финансовуй или инуй выгоду в кажестве вознаграждения за заведомо не-

законное исполнение служебной обязанности или действие (взяткополу-

жателем или другим лиеом). 

(5) Вид 6: Принимая во внимание планируемое или осуществленное взятко-

полужателем предъявление требования, дажу согласия полужити или полу-

жение финансовой или иной выгоды, заведомо незаконное исполнение 

служебной обязанности или действие осуществляется 

(а) взяткополужателем, или 

(б) другим лиеом по требований, с согласия или молжаливого согласия 

взяткополужателя. 

(6) Преступление Вида 3, 4, 5 и 6 признается соверзенным независимо от 

того, жто 

(а) взяткополужатели требует, соглазается полужити или полужает (наме-

ревается требовати, дати согласие на полужение или полужити) выгоду 

лижно или жерез посредника, 
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(б) выгодоприобретателем является (предполагается) взяткополужатели 

или другое лиео. 

(7) Преступление Вида 4, 5 и 6 признается соверзенным независимо от того, 

жто взяткополужатели знает или подозревает о заведомой незаконности 

исполнения служебной обязанности или действия. 

(8) Преступление Вида 6, в котором исполнение служебной обязанности или 

действие осуществляется лиеом, не являйщимся взяткополужателем, при-

знается соверзенным независимо от того, жто указанное лиео знает или 

подозревает о заведомой незаконности исполнения служебной обязанно-

сти или действия. 

 

3 Служебная обязанности или действие, связанные с дажей взятки 

(1) В еелях настоящего закона под служебной обязанностий или действием 

понимается служебная обязанности или действие, 

(а) предусмотренные подразделом (2), и 

(б) отвежайщие не менее жем одному из условий А, Б и В. 

(2) Требования настоящего подраздела применяйтся к следуйщим служеб-

ным обязанностям и действиям: 

(а) служебные обязанности публижного характера, 

(б) действия, связанные с осуществлением хозяйственной деятелиности, 

(в) действия, входящие в служебные обязанности, 

(г) действия, соверзаемые йридижеским лиеом и иным объединением 

лие или от их имени. 

(3) Условие А: от лиеа, исполняйщего служебнуй обязанности или совер-

зайщего действие, ожидается добросовестное исполнение указанной 

служебной обязанности или действие. 

(4) Условие Б: от лиеа, исполняйщего служебнуй обязанности или совер-

зайщего действие, ожидается беспристрастное исполнение указанной 

служебной обязанности или действие. 

(5) Условие В: лиео, исполняйщее служебнуй обязанности или соверзайщее 

действие, облежено доверием в силу исполнения указанной служебной 

обязанности или соверзения действия. 

(6) Настоящий Закон распространяется на служебные обязанности или дей-

ствия даже в том служае, если они  

(а) не имейт никакой связи с Великобританией, и 

(б) соверзайтся вне пределов Великобритании. 

(7) В настоящем разделе под хозяйственной деятелиностий понимается сис-

тематижеская или профессионалиная деятелиности. 
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4 Заведомо незаконные действия, связанные с дажей взятки 

(1) В еелях настоящего закона исполнение служебной обязанности или дей-

ствие 

(а) признайтся заведомо незаконными в служае, если форма их осущест-

вления не соответствует ожидаемому надлежащему исполнений слу-

жебной обязанности или действий, и 

(б) должны быти признаны заведомо незаконными в служае бездействия, 

которое не соответствует ожидаемому надлежащему исполнений 

служебной обязанности или действий. 

(2) В подразделе (1) под ожидаемым надлежащим исполнением понимается 

(а) ожидание, указанное в условии А или Б, в отнозении отвежайщих 

данным условиям служебных обязанностей или действий, и 

(б) в отнозении отвежайщей условий В служебной обязанности или дей-

ствия – ожидание лйбого рода, связанное с порядком или прижинами 

исполнения служебной обязанности или действия, при этом такое 

ожидание вытекает из доверия, которым облежено лиео в соответст-

вии с условием В. 

 (3) Лйбое действие (бездействие) лиеа, связанное с ранее осуществленным 

указанным лиеом исполнением служебной обязанности или действием, в 

еелях настоящего закона признается осуществленным данным лиеом во 

время исполнения указанной служебной обязанности или действия. 

 

5 Ожидаемое надлежащее исполнение служебной обязанности или 

действие 

(1) В разделах 3 и 4 под ожидаемым надлежащим исполнением служебной 

обязанности или действием понимается ожидание лйбого лиеа, находяще-

гося в Великобритании и действуйщего разумно, связанное с исполнени-

ем служебной обязанности или действием. 

(2) Для определения понятия ожидания указанного лиеа в связи с исполне-

нием служебной обязанности или действием в служае, если осуществле-

ние таких действий не регулируется законом лйбой жасти Великобрита-

нии, местные традиеии или обыжаи принимайтся во внимание толико при 

налижии разрезения или требования в нормативных правовых актах, дей-

ствуйщих в соответствуйщем государстве или территории. 

(3) В подразделе (2) под нормативными правовыми актами понимайтся нор-

мы права, содержащиеся в следуйщих истожниках: 

(а) оформленные офиеиалиными документами конституеия или акты, 

вступивзие в силу на основании действуйщего законодателиства со-

ответствуйщего государства или территории, или 

(б) вступивзее в силу резение суда, подтвержденное опубликованными 

документалиными истожниками. 
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Дажа взятки гражданскому служащему иностранного государства 

 

6 Дажа взятки гражданскому служащему иностранного государства 

(1) Лиео (далее – взяткодатели), дайщее взятку гражданскому служащему 

иностранного государства (далее – служащий-взяткополужатели), подле-

жит ответственности в служае, если оно намеревается оказати воздейст-

вие на исполнение служебных обязанностей указанным служащим-

взяткополужателем. 

(2) В добавление к вызеприведенному намерение взяткодателя должно 

вклйжати приобретение права  

(а) на осуществление или продолжение хозяйственной деятелиности, или 

(б) на полужение или сохранение преимущества в хозяйственной деятели-

ности. 

(3) Взяткодатели признается виновным в даже взятки служащему-

взяткополужателй толико в следуйщих служаях: 

(а) Взяткодатели предлагает, гарантирует или предоставляет финансовуй 

или инуй выгоду, лижно или жерез посредника,  

(i)  служащему-взяткополужателй, или 

(ii) другому лиеу по требований, с согласия или молжаливого согла-

сия служащего-взяткополужателя, и 

(б) оформленные офиеиалиными документами нормативные правовые ак-

ты, регулируйщие действия служащего-взяткополужателя, не разре-

зайт и не требуйт оказания на него воздействия со стороны лие, для 

которых он является гражданским служащим иностранного государст-

ва, путем предложения или гарантии финансовой или иной выгоды, а 

также дарения. 

(4) В настоящем разделе под оказанием воздействия на служащего-

взяткополужателя со стороны лиеа, для которого он является граждан-

ским служащим иностранного государства, понимается оказание воздей-

ствия на служащего-взяткополужателя при исполнении им служебных 

обязанностей гражданского служащего иностранного государства, преду-

сматривайщее 

(а) неисполнение указанных служебных обязанностей, и 

(б) исполизование служебного положения служащего-взяткополужателя, 

являйщегося гражданским служащим иностранного государства, лй-

бым образом, в том жисле в противорежии с надлежащим порядком 

исполнения служебных обязанностей служащего-взяткополужателя. 

(5) Под гражданским служащим иностранного государства понимается физи-

жеское лиео, которое  

(а) занимает должности в системе законодателиной, исполнителиной или 

судебной власти лйбого государства или территории вне пределов Ве-
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ликобритании (административно-территориалиной единиеы такого го-

сударства или территории) в резулитате назнажения или избрания, 

(б) исполняет публижные обязанности 

(i) в интересах или от имени государства или территории вне преде-

лов Великобритании (административно-территориалиной единиеы 

государства или территории), или 

(ii) в интересах государственного органа или государственного пред-

приятия государства или территории (административно-

территориалиной единиеы государства или территории), или 

(в) является работником или представителем международной обществен-

ной организаеии. 

(6) Под международной общественной организаеией понимается организаеия, 

к жислу жленов которой относятся 

(а) государства или территории, 

(б) правителиства государств или территорий, 

(в)  иные международные общественные организаеии, 

(г) указанные государства, территории и международные общественные 

организаеии в лйбом сожетании. 

(7) В еелях подраздела (3)(б) под оформленными офиеиалиными документами 

нормативными правовыми актами, регулируйщими действия служащего-

взяткополужателя, понимается 

(а) законодателиство лйбой жасти Великобритании, если исполнение 

служебных обязанностей служащего-взяткополужателя, на которое 

намеревается оказати воздействие взяткодатели, регулируется законо-

дателиством соответствуйщей жасти Великобритании, 

(б) действуйщий и оформленный документом регламент международной 

общественной организаеии, если пункт (а) не применяется и служа-

щий-взяткополужатели является работником или представителем ука-

занной организаеии, 

(в) в служае неприменения пунктов (а) и (б) – законодателиство государ-

ства или территории, для которых служащий-взяткополужатели явля-

ется гражданским служащим иностранного государства, в жасти, пре-

дусмотренной 

(i) оформленными офиеиалиными документами конституеией или ак-

тами, вступивзими в силу на основании действуйщего законода-

телиства такого государства или территории, или 

(ii) вступивзим в силу резением суда, подтвержденным опублико-

ванными документалиными истожниками. 

(8) В еелях настоящего раздела под систематижеской или профессионалиной 

деятелиностий понимается хозяйственная деятелиности. 
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Хозяйственная организаеия, не предотвращайщая дажу взятки 

 

7 Хозяйственная организаеия, не предотвращайщая дажу взятки 

(1) Хозяйственная организаеия (далее – компания) признается виновной в 

соверзении преступления, предусмотренного настоящим разделом, если 

связанное с ней лиео (далее – связанное с компанией лиео) дает взятку 

другому лиеу с намерением 

(а) приобрести в полизу компании право на осуществление или продол-

жение хозяйственной деятелиности, или 

(б) приобрести в полизу компании право на полужение или сохранение 

преимущества в хозяйственной деятелиности. 

(2) Не допускается привлежение компании к ответственности в служае, если 

компанией будет доказано применение надлежащих проеедур, предназна-

женных для предотвращения соверзения указанных действий связанными 

с компанией лиеами. 

(3) В еелях настоящего раздела связанное с компанией лиео признается дав-

зим взятку другому лиеу толико в следуйщих служаях: 

(а) связанное с компанией лиео признано (может быти признано) винов-

ным в соверзении преступления, предусмотренного разделом 1 или 

разделом 6 (независимо от того, жто связанное с компанией лиео бы-

ло (не было) привлежено к ответственности за соверзение указанного 

преступления), или 

(б) могло бы признано виновным в соверзении указанного преступления 

в служае неприменения разделов 12(2)(в) и (4). 

(4) Понятие связанного с компанией лиеа определяется разделом 8. Обязан-

ности Министра по опубликований руководства предусматривается разде-

лом 9. 

(5) В настоящем разделе 

  под партнерством понимается 

(а) партнерство, ужрежденное в соответствии с законом «О партнерствах» 

1890 года, или 

(б) партнерство с ограниженной ответственностий, зарегистрированное в 

соответствии с правилами закона «О партнерствах с ограниженной от-

ветственностий» 1907 года, 

 либо фирма (йридижеское лиео) аналогижной организаеионно-правовой 

формы, ужрежденная в соответствии с законодателиством государства 

или территории вне пределов Великобритании, 

  под хозяйственной организаеией понимается 

(а) йридижеское лиео, ужрежденное в соответствии с законодателиством 

лйбой жасти Великобритании и осуществляйщее хозяйственнуй дея-

телиности (в указанной жасти Великобритании или вне ее пределов), 
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(б) лйбое иное йридижеское лиео (независимо от места ужреждения), 

осуществляйщее хозяйственнуй деятелиности (лйбуй ее жасти) в лй-

бой жасти Великобритании, 

(в) партнерство, ужрежденное в соответствии с законодателиством лйбой 

жасти Великобритании и осуществляйщее хозяйственнуй деятели-

ности (на территории указанной жасти Великобритании или вне ее 

пределов), или 

(г) партнерство иного вида (независимо от места ужреждения), осуществ-

ляйщее хозяйственнуй деятелиности (лйбуй ее жасти) в лйбой жасти 

Великобритании, 

в еелях настоящего раздела под систематижеской или профессионалиной 

деятелиностий понимается хозяйственная деятелиности. 

 

8 Понятие связанного с компанией лиеа 

(1)  В еелях раздела 7 лиео признается имейщим связи с компанией (далее – 

связанное с компанией лиео), если  оно соверзает действия в интересах 

или от имени компании (помимо дажи лйбой взятки, предусмотренной на-

стоящим законом). 

(2) Не принимается во внимание, каким образом оформлены полноможия свя-

занного с компанией лиеа, предоставленные ему в еелях соверзения дей-

ствий в интересах или от имени компании. 

(3) Связанное с компанией лиео может являтися, например, работником, 

представителем или дожерним предприятием компании. 

(4) При установлении факта соверзения связанным с компанией лиеом дей-

ствий в интересах или от имени компании принимайтся во внимание все 

имейщие отнозение к делу обстоятелиства, а не толико указание на вид 

отнозений между связанным с компанией лиеом и компанией. 

(5) В служае, когда связанное с компанией лиео является работником компа-

нии, соверзение таким лиеом действий в интересах или от имени компа-

нии презймируется, если не будет доказано иное. 

 

9 Руководство для предотвращайщей взятожнижество хозяйственной 

организаеии  

(1) Министр должен опубликовати руководство по проеедурам, которые могут 

быти применены хозяйственными организаеиями в еелях недопущения да-

жи взяток связанными с ними лиеами, указанными в разделе 7(1). 

(2) Министр имеет право публиковати изменения и дополнения к руково-

дству, опубликованному в соответствии с настоящим разделом, а также 

новуй редакеий руководства. 

(3) Перед тем как осуществляти опубликование в соответствии с требования-

ми настоящего раздела Министр должен ознакомитися с мнением Кабине-

та министров Шотландии. 



The Bribery Act 2010 of the United Kingdom 
 
 

© 2011, Переводжеское общество «Осип Непея»                 11 

(4) Способ опубликования, осуществляемого в соответствии с настоящим 

разделом, определяется по усмотрений Министра. 

(5) Исполизуемые в настоящем разделе понятия имейт знажения, предусмот-

ренные разделом 7. 
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Привлежение к ответственности и виды ответственности 

 

10 Дажа согласия на привлежение к ответственности 

(1) На территории Англии и Уэлиса лиео может быти привлежено к ответст-

венности в соответствии с настоящим законом толико нижеуказанными 

лиеами или с их согласия: 

(а) Генералиный прокурор, 

(б) Директор Управления по борибе с крупным мозеннижеством, или 

(в) Директор отдела расследований в Управлении Великобритании по на-

логовым и таможенным сборам. 

(2) Привлежение к ответственности в соответствии с настоящим законом на 

территории Северной Ирландии осуществляется толико нижеуказанными 

лиеами или с их согласия: 

(а) Генералиный прокурор Северной Ирландии, или 

(б) Директор Управления по борибе с крупным мозеннижеством. 

(3) Не допускается привлежение к ответственности в соответствии с настоя-

щим законом на территории Англии и Уэлиса или Северной Ирландии ли-

еами, 

(а) действуйщими  

(i) по указаний Генералиного прокурора, Директора Управления по 

борибе с крупным мозеннижеством или Директора отдела рассле-

дований в Управлении Великобритании по налоговым и таможен-

ным сборам, или 

(ii) от имени лйбого из указанных директоров, или 

(б) которым данная служебная обязанности делегирована лйбым из ука-

занных директоров, 

исклйжая служаи, когда лйбой из указанных директоров дает согласие на 

привлежение лиеа к ответственности в соответствии с настоящим законом. 

(4) Генералиный прокурор, Директор Управления по борибе с крупным мо-

зеннижеством и Директор отдела расследований в Управлении Велико-

британии по налоговым и таможенным сборам обязаны лижно исполняти 

служебнуй обязанности по даже согласия на привлежение к ответственно-

сти в соответствии с подразделами (1), (2) и (3). 

(5) Исклйжения из указанного правила: 

(а) местонахождение Директора неизвестно, и 

(б) Директор лижно издает писименное распоряжение о предоставлении 

иному лиеу права на исполнение указанной служебной обязанности в 

служае, если местонахождение Директора неизвестно. 

(6) В таком служае иное лиео вправе исполняти даннуй служебнуй обязан-

ности, при этом оно обязано делати это лижно. 



The Bribery Act 2010 of the United Kingdom 
 
 

© 2011, Переводжеское общество «Осип Непея»                 13 

(7) Подразделами (4)-(6) замещайтся лйбые положения, на основании кото-

рых лйбое лиео помимо Генералиного прокурора, Директора Управления 

по борибе с крупным мозеннижеством и Директора отдела расследований 

в Управлении Великобритании по налоговым и таможенным сборам имело 

право давати согласие на привлежение к ответственности в соответствии с 

подразделами (1), (2) и (3). 

(8) На территории Северной Ирландии привлежение к ответственности в со-

ответствии с настоящим законом осуществляется на основании раздела 36 

закона «О правосудии (Северная Ирландия)» 2002 года (делегирование 

служебных обязанностей Генералиного прокурора Северной Ирландии 

иным лиеам помимо Заместителя Генералиного прокурора) толико в слу-

жае, если Генералиный прокурор Северной Ирландии дает свое согласие 

на привлежение к ответственности. 

(9) Генералиный прокурор Северной Ирландии лижно исполняет служебнуй 

обязанности по даже согласия на привлежение к ответственности в соот-

ветствии с подразделами (2) или (8), исклйжая служаи, когда даннуй обя-

занности лижно исполняет Заместители Генералиного прокурора Северной 

Ирландии в соответствии с разделами 30(4) или (7) закона 2002 года 

(право Заместителя Генералиного прокурора исполняти служебные обя-

занности Прокурора). 

(10) Подраздел (9) замещает раздел 36 закона 2002 года в отнозении слу-

жебных обязанностей Генералиного прокурора Северной Ирландии и За-

местителя Генералиного прокурора Северной Ирландии, которые возлага-

йтся на указанных лие на основании или (в зависимости от обстоя-

телиств) в силу вызеприведенных подразделов (2) и (8), предусматри-

вайщих дажу согласия на привлежение к ответственности. 

 

11 Виды ответственности 

(1) Физижеское лиео, привлеженное к ответственности в соответствии с раз-

делами 1, 2 или 6, наказывается 

(а) при осуждении в порядке суммарного производства лизением свобо-

ды сроком не более жем 12 месяеев и (или) зтрафом в размере не бо-

лее установленного законом максимума, 

(б) при осуждении по обвинителиному акту лизением свободы сроком не 

более жем 10 лет и (или) зтрафом. 

(2) Лйбое другое лиео, привлеженное к ответственности в соответствии с 

разделами 1, 2 или 6, наказывается 

(а) при осуждении в порядке суммарного производства зтрафом в разме-

ре не более установленного законом максимума, 

(б) при осуждении по обвинителиному акту зтрафом. 

(3) Лиео, привлеженное к ответственности в соответствии с разделом 7, при 

осуждении по обвинителиному акту наказывается зтрафом. 

(4) В подразделе (1)(а) под 12 месяеами 
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(а) на территории Англии и Уэлиса в отнозении преступления, совер-

зенного до вступления в силу раздела 154(1) закона «Об уголовном 

правосудии» 2003 года, и 

(б) на территории Северной Ирландии, 

понимайтся 6 месяеев. 
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Прожие положения о преступлениях 

 

12 Преступления, предусмотренные настоящим законом: действие в 

пространстве 

(1) Преступление, предусмотренное разделами 1, 2 и 6, признается совер-

зенным в Англии и Уэлисе, Шотландии и Северной Ирландии, если вхо-

дящее в состав преступления действие (бездействие) соверзено в соот-

ветствуйщей жасти Великобритании. 

(2) Подраздел (3) применяется, если 

(а) действие (бездействие), входящее в состав преступления, предусмот-

ренного разделами 1, 2 и 6, соверзено вне пределов Великобритании, 

(б) соверзенное лиеом вне пределов Великобритании действие (бездей-

ствие) входило бы в состав преступления в служае его соверзения в 

Великобритании, и 

(в) указанное лиео имеет теснуй связи с Великобританией. 

(3) В таком служае 

(а) действие (бездействие) входит в состав преступления, предусмотрен-

ного подразделом (2)(а), и 

(б) допускается возбуждение судебного производства в отнозении пре-

ступления в лйбой жасти Великобритании. 

(4) В еелях подраздела (2)(в) лиео имеет теснуй связи с Великобританией 

толико в служае, если данное лиео обладает статусом одного из следуй-

щих лие при соверзении указанного действия (бездействия): 

(а) гражданин Великобритании, 

(б) гражданин заморской территории Великобритании, 

(в) подданный Великобритании (Заморские территории), 

(г) гражданин Заморской территории Великобритании, 

(д) лиео, являйщееся подданным Великобритании на основании закона 

«О британском гражданстве» 1981 года, 

(е) лиео, находящееся под протекторатом Великобритании по смыслу 

указанного закона, 

(ж) физижеское лиео, являйщееся резидентом Великобритании, 

(з) йридижеское лиео, ужрежденное в соответствии с законодателиством 

лйбой из жастей Великобритании, 

(и)  зотландское партнерство. 

(5) Преступление, предусмотренное разделом 7, признается соверзенным не-

зависимо от места соверзения действия (бездействия), входящего в со-

став преступления, буди то на территории Великобритании или вне ее 

пределов. 
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(6) В служае соверзения в Великобритании действия (бездействия), входяще-

го в состав преступления, предусмотренного разделом 7, допускается воз-

буждение судебного производства по преступлений в лйбой жасти Вели-

кобритании. 

(7) Подраздел (8) применяется, если в соответствии с настоящим разделом 

судебное производство в отнозении соверзенного лиеом преступления 

должно быти возбуждено на территории Шотландии. 

(8) Допускается возбуждение судебного производства 

(а) в зерифском судебном округе, на территории которого лиео взято под 

арест или задержано, или 

(б) в зерифском судебном округе, определенном резением Генералиного 

прокурора по делам Шотландии. 

(9) В подразделе (8) понятие зерифского судебного округа соответствует оп-

ределений, предусмотренному разделом 307(1) закона «Об уголовном су-

допроизводстве (Шотландия)» 1995 года. 

 

13 Освобождение от ответственности по отделиным видам связанных со 

взятожнижеством преступлений и другие положения 

(1) Лиео освобождается от ответственности в отнозении связанного с дажей 

взятки преступления, если оно докажет необходимости соверзенных им 

действий в еелях 

(а) надлежащего выполнения функеий разведывателиной службы, или 

(б) надлежащего выполнения функеий ужаствуйщих в боевых действиях 

вооруженных сил. 

(2) Руководители всех разведывателиных служб обязаны обеспежити принятие 

внутренних регламентов, подтверждайщих, жто действия работников дан-

ных служб, которые признайтся содержащими (в служае неприменения 

настоящего правила) признаки состава связанного с дажей взятки престу-

пления, необходимы для достижения еелей, указанных в подразделе 

(1)(а). 

(3) Совет обороны обязан обеспежити принятие внутренних регламентов воо-

руженных сил, подтверждайщих, жто действия 

(а) лие, входящих в состав ужаствуйщих в боевых действиях вооружен-

ных сил, или 

(б) гражданских лие, поджиняйщихся воинской дисеиплине при оказании 

содействия лиеам, отвежайщим условий пункта (а), 

которые содержат признаки состава связанного с дажей взятки преступле-

ния в служае неприменения настоящего правила, необходимы для достиже-

ния указанных в подразделе (1)(б) еелей. 

(4) Регламенты, принимаемые в соответствии с подразделами (2) или (3), 

должны быти одобрены Министром. 
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(5) В еелях настоящего раздела к жислу обстоятелиств, в которых действия 

лиеа необходимы для достижения указанных в подразделах (1)(а) и (б) 

еелей, относятся лйбые обстоятелиства, в которых действия лиеа 

(а) в служае неприменения настоящего условия содержат признаки соста-

ва преступления, предусмотренного разделом 2, и 

(б) дополняйтся действиями другого лиеа, содержащими признаки соста-

ва преступления, предусмотренного разделом 1, в служае непримене-

ния подразделов (1)(а) и (б). 

(6) В настоящем разделе 

под боевыми действиями понимается следуйщее: 

(а) боевые действия или операеия против врага, 

(б) операеия вне пределов Британских Островов, еелий которой является 

защита жизни или имущества, или 

(в) военная оккупаеия иностранного государства или территории, 

под вооруженными силами понимайтся вооруженные силы Ее Велижества 

(в соответствии с определением, предусмотренным законом «О вооружен-

ных силах» 2006 года), 

определения понятиям «гражданское лиео, поджиняйщееся воинской дис-

еиплине» и «враг» предусмотрены законом 2006 года, 

определение понятия «ШПС» предусмотрено разделом 3(3) закона «О 

разведывателиных службах» 1994 года, 

под руководителем понимается 

(а) Генералиный директор Службы безопасности,  

(б) Директор Секретной разведывателиной службы, и 

(в) Директор Штаба правителиственной связи. 

под разведывателиными службами понимайтся Служба безопасности, 

Секретная разведывателиная служба и ШПС. 

под связанным с дажей взятки преступным деянием понимается 

(а) преступление, предусмотренное разделом 1, не являйщееся преступ-

лением, предусмотренным разделом 6, 

(б) преступление, предусмотренное разделом 2, 

(в) содействие или пособнижество при соверзении преступления, преду-

смотренного пунктами (а) и (б), 

(г) попытка соверзения преступления, предусмотренного пунктами (а) и 

(б), сговор или подстрекателиство в еелях соверзения такого престу-

пления, или 

(д) преступление, предусмотренное жастий 2 закона «О тяжких преступ-

лениях» 2007 года (подстрекателиство или пособнижество при совер-

зении уголовного преступления), связанное с преступлением, преду-

смотренным пунктами (а) и (б). 
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14 Соверзение йридижеским лиеом преступления, предусмотренного 

разделами 1, 2 и 6 

(1) Настоящий раздел применяется в служае, если преступление, предусмот-

ренное разделами 1, 2 и 6, соверзается йридижеским лиеом или зот-

ландским партнерством. 

(2) В служае, если доказано соверзение преступления с согласия или молжа-

ливого согласия 

(а) высзего должностного лиеа йридижеского лиеа или зотландского 

партнерства, или 

(б) лиеа, предполагайщего выполняти функеии такого высзего должно-

стного лиеа,  

указанное высзее должностное лиео или лиео (в том жисле йридижеское 

лиео и партнерство) признается виновным в соверзении преступления, 

подлежит привлежений к ответственности и соответствуйщему наказа-

ний. 

(3) В служае соверзения преступления, предусмотренного разделами 1, 2 и 6 

или на основании подразделов 12(2)-(4), правила подраздела (2) распро-

страняйтся на высзее должностное лиео или лиео, предполагайщее вы-

полняти функеии такого высзего должностного лиеа, толико если указан-

ные лиеа имейт теснуй связи с Великобританией (согласно определений, 

приведенному в разделе 12(4)). 

(4) В настоящем разделе 

 под директором йридижеского лиеа, деятелиностий которого управляйт 

его ужастники, понимается ужастник йридижеского лиеа, 

 под высзим должностным лиеом понимается 

(а) директор, управляйщий, секретари или другое должностное лиео 

йридижеского лиеа с аналогижными служебными обязанностями, и 

(б) партнер в зотландском партнерстве. 

 

15 Соверзение партнерством преступления, предусмотренного разде-

лом 7  

(1) В служае, если партнерству предъявлено обвинение в соверзении престу-

пления, предусмотренного разделом 7, судебное производство возбужда-

ется против партнерства (а не против ужаствуйщих в нем партнеров). 

(2) В еелях такого судопроизводства 

(а) партнерство приравнивается к йридижескому лиеу в жасти положений 

судебного регламента, регулируйщих порядок вружения документов, и 

(б) нижеприведенные положения применяйтся аналогижно их примене-

ний к йридижеским лиеам: 

(i) раздел 33 закона «Об уголовном правосудии» 1925 года и Прило-

жение 3 к закону «О мировых судах» 1980 года, 



The Bribery Act 2010 of the United Kingdom 
 
 

© 2011, Переводжеское общество «Осип Непея»                 19 

(ii) раздел 18 закона «Об уголовном правосудии (Северная Ирлан-

дия)» 1945 года (глава 15 (С.И.)) и приложение 4 к приказу «О 

мировых судах (Северная Ирландия)» 1981 года (Законодателиный 

акт 1981/1675 (С.И.26)), 

(iii) раздел 70 закона «Об уголовном судопроизводстве (Шотландия)» 

1995 года. 

(3) В служае, если партнерство признается виновным в соверзении преступ-

ления, предусмотренного разделом 7, и наказывается зтрафом, сумма 

зтрафа выплаживается из активов партнерства. 

(4) В настоящем разделе понятие партнерства имеет знажение, предусмотрен-

ное разделом 7. 
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Дополнителиные и итоговые положения 

 

16 Распространение действия настоящего закона на гражданских слу-

жащих Великобритании 

 Правила настоящего закона одинаковым образом применяйтся к гражданским 

служащим Великобритании и прожим физижеским лиеам. 

 

17 Изменения и дополнения 

(1) Аннулируйтся нижеприведенные виды преступлений, предусмотренные 

общим правом: 

(а) преступления по смыслу права Англии и Уэлиса, Северной Ирландии, 

имейщие отнозение к даже взятки, оказаний незаконного воздейст-

вия на суд и присяжных заседателей,  

(б) преступления по смыслу права Шотландии, имейщие отнозение к да-

же и полужений взятки. 

(2) Приложение 1 (изменения и дополнения, введенные в действие на основе 

других изменений и дополнений) вступает в силу. 

(3) Приложение 2 (аннулирование нормативных актов) вступает в силу. 

(4) Надлежащий орган государственной власти имеет право издати приказ о 

введении в действие дополнителиного положения, новой редакеии поло-

жения или изменения (дополнения) к положений, которые он сожтет не-

обходимыми в еелях или в силу настоящего закона. 

(5) Право на издание приказа в соответствии с настоящим разделом 

(а) осуществляется в форме нормативного правового акта, 

(б) вклйжает право введения в действие временного или переходного по-

ложения, оговорки, 

(в) может быти осуществлено, в жастности, путем поправки, аннулирова-

ния или иного изменения положения, вступивзего в силу на основа-

нии нормативного правового акта (вклйжая закон, утвержденный во 

время сессии Парламента, утвердивзей настоящий закон). 

(6) В соответствии с подразделом (7) нормативный правовой акт, вводящий в 

действие изданный в соответствии с настоящим разделом приказ Минист-

ра, вступает в силу после представления Палатам Парламента и одобре-

ния их резолйеиями проекта указанного нормативного правового акта. 

(7) Нормативный правовой акт, вводящий в действие изданный в соответст-

вии с настоящим разделом приказ Министра, который не вносит поправки 

и не аннулирует положения закона Великобритании или закона Шотлан-

дии, Уэлиса или Северной Ирландии, вступает в силу в служае, если Па-

латы Парламента не осуществляйт право приняти резолйеий, аннули-

руйщуй нормативный правовой акт. 
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(8) В соответствии с подразделом (9) нормативный правовой акт, вводящий в 

действие приказ Кабинета министров Шотландии, изданный в соответст-

вии с настоящим разделом, вступает в силу толико после представления 

Парламенту Шотландии и одобрения его резолйеией проекта указанного 

нормативного правового акта. 

(9) Нормативный правовой акт, вводящий в действие изданный в соответст-

вии с настоящим разделом  приказ Кабинета министров Шотландии, ко-

торый не вносит поправки и не аннулирует положения принятого Парла-

ментом Шотландии закона или закона Великобритании, вступает в силу в 

служае, если Парламент Шотландии не осуществляет право приняти резо-

лйеий, аннулируйщуй нормативный правовой акт. 

(10) В настоящем разделе 

 к жислу законов Шотландии, Уэлиса и Северной Ирландии относятся за-

коны, принятые Парламентом Шотландии, Наеионалиной Ассамблеей 

Уэлиса или Ассамблеей Северной Ирландии, 

 к жислу нормативных правовых актов относятся акты, принятые Парла-

ментом Шотландии, а также законодателиство Северной Ирландии, 

под надлежащим органом государственной власти понимается 

(а) Кабинет министров Шотландии – в отнозении положений, входящих 

в сферу законодателиной деятелиности Парламента Шотландии, если 

таковые содержатся в утвержденном данным Парламентом законе, и 

(б)  Министр – во всех осталиных служаях. 

 

18 Сфера применения настоящего закона 

(1) В соответствии с нижеприведенными положениями настоящий закон дей-

ствует на территории Англии и Уэлиса, Шотландии и Северной Ирландии. 

(2) В соответствии с подразделами с (3) по (5) сфера действия приведенных в 

Приложении 1 и 2 изменений, дополнений и положений об аннулирова-

нии нормативных правовых актов соответствует сфере действия изменен-

ных указанными поправками и аннулированных положений. 

(3) Положения об изменении и аннулировании разделов закона «О воору-

женных силах» 2006 года не применяйтся на территории Нормандских 

Островов. 

(4) Положения об изменении разделов закона «О международном уголовном 

суде» 2001 года применяйтся толико на территории Англии и Уэлиса, Се-

верной Ирландии. 

(5) Подраздел (2) не применяется к положениям об аннулировании разделов 

закона «О гражданской авиаеии» 1982 года. 
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19 Вступление в силу, переходные и прожие положения 

(1) В соответствии с подразделом (2) Министр издает в форме нормативного 

правового акта приказ, определяйщий срок вступления в силу настоящего 

закона. 

(2) Разделы 16, с 17(4) по 17(10), 18, настоящий раздел (исклйжая подразде-

лы с (5) по (7)) и раздел 20 вступайт в силу в дени утверждения настоя-

щего закона. 

(3) Допускается внесение в приказ, изданный в соответствии с подразделом 

(1), положений,  

(а) определяйщих разлижные сроки для определенных еелей, 

(б) предусматривайщих временные или переходные положения, оговорки, 

которые Министр сожтет необходимыми в связи со вступлением в  

силу лйбого из положений настоящего закона. 

(4) Министр должен ознакомитися с мнением Кабинета министров Шотлан-

дии перед изданием на основании настоящего раздела приказа, имейщего 

отнозение к тем положениям настоящего закона, которые входили бы в 

сферу законодателиной деятелиности Парламента Шотландии, если бы 

они содержалиси в законе, утвержденном данным Парламентом. 

(5) Настоящий закон не затрагивает обязателиства, расследования, судебные 

разбирателиства или зтрафы, имейщие отнозение 

(а) к упомянутому в подразделе (1) раздела 17 преступлений по смыслу 

общего права, соверзенному (полностий или жастижно) до распро-

странения указанного подраздела на преступления такого вида, или 

(б) к преступлений, предусмотренному законом «О противодействии кор-

рупеии в органах государственной власти» 1889 года или законом «О 

противодействии коррупеии» 1906 года, соверзенному (полностий 

или жастижно) до вступления в силу положения об аннулировании 

указанного закона в соответствии с приложением 2 к настоящему за-

кону. 

(6) В еелях подраздела (5) преступление признается жастижно соверзенным 

до определенного времени, если входящее в состав преступления действие 

(бездействие) соверзено до наступления указанного времени. 

(7) Подразделы (5) и (6) не ограниживайт действие положений раздела 16 

закона «О толкованиях» 1978 года (общеприменителиные оговорки об ан-

нулировании). 

 

20 Сокращенное наименование закона 

 Допускается исполизование настоящего закона под наименованием закона «О 

взятках» 2010 года. 

 



The Bribery Act 2010 of the United Kingdom 
 
 

© 2011, Переводжеское общество «Осип Непея»                 23 

 

 

Bribery Act 2010 

CHAPTER 23 

 

General bribery offences 

1  Offences of bribing another person 

2  Offences relating to being bribed 

3  Function or activity to which bribe relates 

4  Improper performance to which bribe relates 

5  Expectation test 

 

Bribery of foreign public officials 

6  Bribery of foreign public officials 

 

Failure of commercial organisations to prevent bribery 

7  Failure of commercial organisations to prevent bribery 

8  Meaning of associated person 

9  Guidance about commercial organisations preventing bribery 

 

Prosecution and penalties 

10  Consent to prosecution 

11  Penalties 

 

Other provisions about offences 

12  Offences under this Act: territorial application 

13  Defence for certain bribery offences etc. 

14  Offences under sections 1, 2 and 6 by bodies corporate etc. 



Закон «О взятках» Великобритании, 2010 год 
 
 

24 © 2011, Переводжеское общество «Осип Непея» 

15  Offences under section 7 by partnerships 

 

Supplementary and final provisions 

16  Application to Crown 

17  Consequential provision 

18  Extent 

19  Commencement and transitional provision etc. 

20  Short title 



The Bribery Act 2010 of the United Kingdom 
 
 

© 2011, Переводжеское общество «Осип Непея»                 25 

 

 

 

Bribery Act 2010 

2010 CHAPTER 23 

An Act to make provision about offences relating to bribery; and for connected purpos-

es. [8th April 2010] 

BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and 

consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament 

assembled, and by the authority of the same, as follows: — 

 

General bribery offences 

 

1  Offences of bribing another person 

(1) A person (“P”) is guilty of an offence if either of the following cases applies. 

(2) Case 1 is where — 

(a)  P offers, promises or gives a financial or other advantage to another per-

son, and 

(b)  P intends the advantage — 

(i)  to induce a person to perform improperly a relevant function or activ-

ity, or 

(ii)  to reward a person for the improper performance of such a function 

or activity. 

(3) Case 2 is where — 

(a)  P offers, promises or gives a financial or other advantage to another per-

son, and 

(b)  P knows or believes that the acceptance of the advantage would itself 

constitute the improper performance of a relevant function or activity. 

(4)  In case 1 it does not matter whether the person to whom the advantage is of-

fered, promised or given is the same person as the person who is to perform, 

or has performed, the function or activity concerned. 
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(5)  In cases 1 and 2 it does not matter whether the advantage is offered, prom-

ised or given by P directly or through a third party. 

 

2  Offences relating to being bribed 

(1)  A person (“R”) is guilty of an offence if any of the following cases applies. 

(2)  Case 3 is where R requests, agrees to receive or accepts a financial or other 

advantage intending that, in consequence, a relevant function or activity 

should be performed improperly (whether by R or another person). 

(3)  Case 4 is where — 

(a)  R requests, agrees to receive or accepts a financial or other advantage, 

and 

(b)  the request, agreement or acceptance itself constitutes the improper per-

formance by R of a relevant function or activity. 

(4)  Case 5 is where R requests, agrees to receive or accepts a financial or other 

advantage as a reward for the improper performance (whether by R or anoth-

er person) of a relevant function or activity. 

(5) Case 6 is where, in anticipation of or in consequence of R requesting, agree-

ing to receive or accepting a financial or other advantage, a relevant function 

or activity is performed improperly — 

(a)  by R, or 

(b)  by another person at R's request or with R's assent or acquiescence. 

(6)  In cases 3 to 6 it does not matter— 

(a)  whether R requests, agrees to receive or accepts (or is to request, agree 

to receive or accept) the advantage directly or through a third party, 

(b) whether the advantage is (or is to be) for the benefit of R or another per-

son. 

(7)  In cases 4 to 6 it does not matter whether R knows or believes that the per-

formance of the function or activity is improper. 

(8)  In case 6, where a person other than R is performing the function or activity, 

it also does not matter whether that person knows or believes that the per-

formance of the function or activity is improper. 

 

3  Function or activity to which bribe relates 

(1)  For the purposes of this Act a function or activity is a relevant function or 

activity if — 

(a)  it falls within subsection (2), and 

(b)  meets one or more of conditions A to C. 

(2)  The following functions and activities fall within this subsection — 

(a)  any function of a public nature, 
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(b)  any activity connected with a business, 

(c)  any activity performed in the course of a person's employment, 

(d)  any activity performed by or on behalf of a body of persons (whether cor-

porate or unincorporate). 

(3)  Condition A is that a person performing the function or activity is expected 

to perform it in good faith. 

(4)  Condition B is that a person performing the function or activity is expected 

to perform it impartially. 

(5)  Condition C is that a person performing the function or activity is in a posi-

tion of trust by virtue of performing it. 

(6)  A function or activity is a relevant function or activity even if it — 

(a)  has no connection with the United Kingdom, and 

(b)  is performed in a country or territory outside the United Kingdom. 

(7)  In this section “business” includes trade or profession. 

 

4  Improper performance to which bribe relates 

(1)  For the purposes of this Act a relevant function or activity — 

(a)  is performed improperly if it is performed in breach of a relevant expecta-

tion, and 

(b)  is to be treated as being performed improperly if there is a failure to per-

form the function or activity and that failure is itself a breach of a rele-

vant expectation. 

(2)  In subsection (1) “relevant expectation” — 

(a)  in relation to a function or activity which meets condition A or B, means 

the expectation mentioned in the condition concerned, and 

(b)  in relation to a function or activity which meets condition C, means any 

expectation as to the manner in which, or the reasons for which, the 

function or activity will be performed that arises from the position of 

trust mentioned in that condition. 

(3)  Anything that a person does (or omits to do) arising from or in connection 

with that person's past performance of a relevant function or activity is to be 

treated for the purposes of this Act as being done (or omitted) by that person 

in the performance of that function or activity. 

 

5  Expectation test 

(1)  For the purposes of sections 3 and 4, the test of what is expected is a test of 

what a reasonable person in the United Kingdom would expect in relation to 

the performance of the type of function or activity concerned. 

(2)  In deciding what such a person would expect in relation to the performance 

of a function or activity where the performance is not subject to the law of 
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any part of the United Kingdom, any local custom or practice is to be disre-

garded unless it is permitted or required by the written law applicable to the 

country or territory concerned. 

(3)  In subsection (2) “written law” means law contained in — 

(a)  any written constitution, or provision made by or under legislation, appli-

cable to the country or territory concerned, or 

(b)  any judicial decision which is so applicable and is evidenced in published 

written sources. 
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Bribery of foreign public officials 

 

6  Bribery of foreign public officials 

(1)  A person (“P”) who bribes a foreign public official (“F”) is guilty of an of-

fence if P's intention is to influence F in F's capacity as a foreign public offi-

cial. 

(2)  P must also intend to obtain or retain — 

(a)  business, or 

(b)  an advantage in the conduct of business. 

(3)  P bribes F if, and only if — 

(a)  directly or through a third party, P offers, promises or gives any financial 

or other advantage — 

(i)  to F, or 

(ii)  to another person at F's request or with F's assent or acquiescence, 

and 

(b)  F is neither permitted nor required by the written law applicable to F to 

be influenced in F's capacity as a foreign public official by the offer, 

promise or gift. 

(4)  References in this section to influencing F in F's capacity as a foreign public 

official mean influencing F in the performance of F's functions as such an 

official, which includes — 

(a)  any omission to exercise those functions, and 

(b)  any use of F's position as such an official, even if not within F's authori-

ty. 

(5)  “Foreign public official” means an individual who — 

(a) holds a legislative, administrative or judicial position of any kind, whether 

appointed or elected, of a country or territory outside the United King-

dom (or any subdivision of such a country or territory), 

(b)  exercises a public function — 

(i)  for or on behalf of a country or territory outside the United Kingdom 

(or any subdivision of such a country or territory), or 

(ii)  for any public agency or public enterprise of that country or territory 

(or subdivision), or 

(c)  is an official or agent of a public international organisation. 

(6)  “Public international organisation” means an organisation whose members 

are any of the following — 

(a)  countries or territories, 

(b)  governments of countries or territories, 

(c)  other public international organisations, 
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(d)  a mixture of any of the above. 

(7)  For the purposes of subsection (3)(b), the written law applicable to F is — 

(a)  where the performance of the functions of F which P intends to influence 

would be subject to the law of any part of the United Kingdom, the law 

of that part of the United Kingdom, 

(b)  where paragraph (a) does not apply and F is an official or agent of a pub-

lic international organisation, the applicable written rules of that organi-

sation, 

(c)  where paragraphs (a) and (b) do not apply, the law of the country or ter-

ritory in relation to which F is a foreign public official so far as that law 

is contained in — 

(i)  any written constitution, or provision made by or under legislation, 

applicable to the country or territory concerned, or 

(ii)  any judicial decision which is so applicable and is evidenced in pub-

lished written sources. 

(8)  For the purposes of this section, a trade or profession is a business. 
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Failure of commercial organisations to prevent bribery 

 

7  Failure of commercial organisations to prevent bribery 

(1)  A relevant commercial organisation (“C”) is guilty of an offence under this 

section if a person (“A”) associated with C bribes another person intending 

— 

(a)  to obtain or retain business for C, or 

(b)  to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C. 

(2)  But it is a defence for C to prove that C had in place adequate procedures 

designed to prevent persons associated with C from undertaking such con-

duct. 

(3)  For the purposes of this section, A bribes another person if, and only if, A — 

(a)  is, or would be, guilty of an offence under section 1 or 6 (whether or not 

A has been prosecuted for such an offence), or 

(b)  would be guilty of such an offence if section 12(2)(c) and (4) were omit-

ted. 

(4)  See section 8 for the meaning of a person associated with C and see section 

9 for a duty on the Secretary of State to publish guidance. 

(5)  In this section — 

“partnership” means — 

(a)  a partnership within the Partnership Act 1890, or 

(b)  a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act 1907, 

or a firm or entity of a similar character formed under the law of a country or 

territory outside the United Kingdom, 

“relevant commercial organisation” means — 

(a)  a body which is incorporated under the law of any part of the United 

Kingdom and which carries on a business (whether there or elsewhere), 

(b)  any other body corporate (wherever incorporated) which carries on a 

business, or part of a business, in any part of the United Kingdom, 

(c)  a partnership which is formed under the law of any part of the United 

Kingdom and which carries on a business (whether there or elsewhere), 

or 

(d)  any other partnership (wherever formed) which carries on a business, or 

part of a business, in any part of the United Kingdom,  

and, for the purposes of this section, a trade or profession is a business. 
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8  Meaning of associated person 

(1) For the purposes of section 7, a person (“A”) is associated with C if (disre-

garding any bribe under consideration) A is a person who performs services 

for or on behalf of C. 

(2) The capacity in which A performs services for or on behalf of C does not mat-

ter. 

(3) Accordingly A may (for example) be C's employee, agent or subsidiary. 

(4) Whether or not A is a person who performs services for or on behalf of C is 

to be determined by reference to all the relevant circumstances and not mere-

ly by reference to the nature of the relationship between A and C. 

(5) But if A is an employee of C, it is to be presumed unless the contrary is 

shown that A is a person who performs services for or on behalf of C. 

 

9  Guidance about commercial organisations preventing bribery 

(1)  The Secretary of State must publish guidance about procedures that relevant 

commercial organisations can put in place to prevent persons associated with 

them from bribing as mentioned in section 7(1). 

(2) The Secretary of State may, from time to time, publish revisions to guidance 

under this section or revised guidance. 

(3) The Secretary of State must consult the Scottish Ministers before publishing 

anything under this section. 

(4) Publication under this section is to be in such manner as the Secretary of 

State considers appropriate. 

(5)  Expressions used in this section have the same meaning as in section 7. 

 



The Bribery Act 2010 of the United Kingdom 
 
 

© 2011, Переводжеское общество «Осип Непея»                 33 

Prosecution and penalties 

 

10  Consent to prosecution 

(1)  No proceedings for an offence under this Act may be instituted in England 

and Wales except by or with the consent of — 

(a)  the Director of Public Prosecutions, 

(b)  the Director of the Serious Fraud Office, or 

(c)  the Director of Revenue and Customs Prosecutions. 

(2)  No proceedings for an offence under this Act may be instituted in Northern 

Ireland except by or with the consent of — 

(a)  the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, or 

(b)  the Director of the Serious Fraud Office. 

(3)  No proceedings for an offence under this Act may be instituted in England 

and Wales or Northern Ireland by a person — 

(a)  who is acting — 

(i)  under the direction or instruction of the Director of Public Prosecu-

tions, the Director of the Serious Fraud Office or the Director of 

Revenue and Customs Prosecutions, or 

(ii)  on behalf of such a Director, or 

(b)  to whom such a function has been assigned by such a Director, 

except with the consent of the Director concerned to the institution of the 

proceedings. 

(4)  The Director of Public Prosecutions, the Director of the Serious Fraud Office 

and the Director of Revenue and Customs Prosecutions must exercise perso-

nally any function under subsection (1), (2) or (3) of giving consent. 

(5)  The only exception is if — 

(a)  the Director concerned is unavailable, and 

(b)  there is another person who is designated in writing by the Director act-

ing personally as the person who is authorised to exercise any such func-

tion when the Director is unavailable. 

(6)  In that case, the other person may exercise the function but must do so per-

sonally. 

(7) Subsections (4) to (6) apply instead of any other provisions which would oth-

erwise have enabled any function of the Director of Public Prosecutions, the 

Director of the Serious Fraud Office or the Director of Revenue and Customs 

Prosecutions under subsection (1), (2) or (3) of giving consent to be exer-

cised by a person other than the Director concerned. 

(8)  No proceedings for an offence under this Act may be instituted in Northern 

Ireland by virtue of section 36 of the Justice (Northern Ireland) Act 2002 

(delegation of the functions of the Director of Public Prosecutions for North-
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ern Ireland to persons other than the Deputy Director) except with the con-

sent of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland to the institu-

tion of the proceedings. 

(9)  The Director of Public Prosecutions for Northern Ireland must exercise per-

sonally any function under subsection (2) or (8) of giving consent unless the 

function is exercised personally by the Deputy Director of Public Prosecu-

tions for Northern Ireland by virtue of section 30(4) or (7) of the Act of 2002 

(powers of Deputy Director to exercise functions of Director). 

(10) Subsection (9) applies instead of section 36 of the Act of 2002 in relation to 

the functions of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland and 

the Deputy Director of Public Prosecutions for Northern Ireland under, or (as 

the case may be) by virtue of, subsections (2) and (8) above of giving con-

sent. 

 

11  Penalties 

(1)  An individual guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable — 

(a)  on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both, 

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 10 

years, or to a fine, or to both. 

(2)  Any other person guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable — 

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum, 

(b) on conviction on indictment, to a fine. 

(3)  A person guilty of an offence under section 7 is liable on conviction on in-

dictment to a fine. 

(4)  The reference in subsection (1)(a) to 12 months is to be read — 

(a)  in its application to England and Wales in relation to an offence commit-

ted before the commencement of section 154(1) of the Criminal Justice 

Act 2003, and 

(b)  in its application to Northern Ireland, 

as a reference to 6 months. 
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Other provisions about offences 

 

12  Offences under this Act: territorial application 

(1)  An offence is committed under section 1, 2 or 6 in England and Wales, Scot-

land or Northern Ireland if any act or omission which forms part of the of-

fence takes place in that part of the United Kingdom. 

(2)  Subsection (3) applies if — 

(a)  no act or omission which forms part of an offence under section 1, 2 or 6 

takes place in the United Kingdom, 

(b)  a person's acts or omissions done or made outside the United Kingdom 

would form part of such an offence if done or made in the United King-

dom, and 

(c)  that person has a close connection with the United Kingdom. 

(3)  In such a case — 

(a)  the acts or omissions form part of the offence referred to in subsection 

(2)(a), and 

(b)  proceedings for the offence may be taken at any place in the United 

Kingdom. 

(4)  For the purposes of subsection (2)(c) a person has a close connection with 

the United Kingdom if, and only if, the person was one of the following at the 

time the acts or omissions concerned were done or made — 

(a)  a British citizen, 

(b)  a British overseas territories citizen, 

(c)  a British National (Overseas), 

(d)  a British Overseas citizen, 

(e)  a person who under the British Nationality Act 1981 was a British sub-

ject, 

(f)  a British protected person within the meaning of that Act, 

(g)  an individual ordinarily resident in the United Kingdom, 

(h)  a body incorporated under the law of any part of the United Kingdom, 

(i)  a Scottish partnership. 

(5)  An offence is committed under section 7 irrespective of whether the acts or 

omissions which form part of the offence take place in the United Kingdom or 

elsewhere. 

(6)  Where no act or omission which forms part of an offence under section 7 

takes place in the United Kingdom, proceedings for the offence may be taken 

at any place in the United Kingdom. 

(7) Subsection (8) applies if, by virtue of this section, proceedings for an offence 

are to be taken in Scotland against a person. 
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(8)  Such proceedings may be taken — 

(a)  in any sheriff court district in which the person is apprehended or in cus-

tody, or 

(b)  in such sheriff court district as the Lord Advocate may determine. 

(9)  In subsection (8) “sheriff court district” is to be read in accordance with sec-

tion 307(1) of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995. 

 

13  Defence for certain bribery offences etc. 

(1)  It is a defence for a person charged with a relevant bribery offence to prove 

that the person's conduct was necessary for — 

(a)  the proper exercise of any function of an intelligence service, or 

(b)  the proper exercise of any function of the armed forces when engaged on 

active service. 

(2)  The head of each intelligence service must ensure that the service has in 

place arrangements designed to ensure that any conduct of a member of the 

service which would otherwise be a relevant bribery offence is necessary for a 

purpose falling within subsection (1)(a). 

(3)  The Defence Council must ensure that the armed forces have in place ar-

rangements designed to ensure that any conduct of — 

(a)  a member of the armed forces who is engaged on active service, or 

(b)  a civilian subject to service discipline when working in support of any 

person falling within paragraph (a), which would otherwise be a relevant 

bribery offence is necessary for a purpose falling within subsection (1)(b). 

(4)  The arrangements which are in place by virtue of subsection (2) or (3) must 

be arrangements which the Secretary of State considers to be satisfactory. 

(5)  For the purposes of this section, the circumstances in which a person's con-

duct is necessary for a purpose falling within subsection (1)(a) or (b) are to 

be treated as including any circumstances in which the person's conduct — 

(a)  would otherwise be an offence under section 2, and 

(b)  involves conduct by another person which, but for subsection (1)(a) or 

(b), would be an offence under section 1. 

(6)  In this section — 

“active service” means service in — 

(a)  an action or operation against an enemy, 

(b)  an operation outside the British Islands for the protection of life or prop-

erty, or 

(c)  the military occupation of a foreign country or territory, 

“armed forces” means Her Majesty's forces (within the meaning of the 

Armed Forces Act 2006), 
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“civilian subject to service discipline” and “enemy” have the same meaning 

as in the Act of 2006, 

“GCHQ” has the meaning given by section 3(3) of the Intelligence Services 

Act 1994, 

“head” means — 

(a)  in relation to the Security Service, the Director General of the Security 

Service, 

(b) in relation to the Secret Intelligence Service, the Chief of the Secret In-

telligence Service, and 

(c)  in relation to GCHQ, the Director of GCHQ, 

“intelligence service” means the Security Service, the Secret Intelligence 

Service or GCHQ, 

“relevant bribery offence” means — 

(a)  an offence under section 1 which would not also be an offence under sec-

tion 6,  

(b)  an offence under section 2, 

(c)  an offence committed by aiding, abetting, counselling or procuring the 

commission of an offence falling within paragraph (a) or (b), 

(d)  an offence of attempting or conspiring to commit, or of inciting the 

commission of, an offence falling within paragraph (a) or (b), or 

(e)  an offence under Part 2 of the Serious Crime Act 2007 (encouraging or 

assisting crime) in relation to an offence falling within paragraph (a) or 

(b). 

 

14  Offences under sections 1, 2 and 6 by bodies corporate etc. 

(1)  This section applies if an offence under section 1, 2 or 6 is committed by a 

body corporate or a Scottish partnership. 

(2)  If the offence is proved to have been committed with the consent or conniv-

ance of — 

(a)  a senior officer of the body corporate or Scottish partnership, or 

(b)  a person purporting to act in such a capacity,  

the senior officer or person (as well as the body corporate or partnership) is 

guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accor-

dingly. 

(3)  But subsection (2) does not apply, in the case of an offence which is commit-

ted under section 1, 2 or 6 by virtue of section 12(2) to (4), to a senior offic-

er or person purporting to act in such a capacity unless the senior officer or 

person has a close connection with the United Kingdom (within the meaning 

given by section 12(4)). 

(4)  In this section — 
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“director”, in relation to a body corporate whose affairs are managed by its 

members, means a member of the body corporate, 

“senior officer” means — 

(a) in relation to a body corporate, a director, manager, secretary or other 

similar officer of the body corporate, and 

(b)  in relation to a Scottish partnership, a partner in the partnership. 

 

15  Offences under section 7 by partnerships 

(1)  Proceedings for an offence under section 7 alleged to have been committed 

by a partnership must be brought in the name of the partnership (and not in 

that of any of the partners). 

(2)  For the purposes of such proceedings — 

(a)  rules of court relating to the service of documents have effect as if the 

partnership were a body corporate, and 

(b)  the following provisions apply as they apply in relation to a body corpo-

rate — 

(i)  section 33 of the Criminal Justice Act 1925 and Schedule 3 to the 

Magistrates' Courts Act 1980, 

(ii)  section 18 of the Criminal Justice Act (Northern Ireland) 1945 (c. 15 

(N.I.)) and Schedule 4 to the Magistrates' Courts (Northern Ireland) 

Order 1981 (S.I. 1981/1675 (N.I.26)), 

(iii) section 70 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995. 

(3)  A fine imposed on the partnership on its conviction for an offence under sec-

tion 7 is to be paid out of the partnership assets. 

(4)  In this section “partnership” has the same meaning as in section 7. 
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Supplementary and final provisions 

 

16  Application to Crown 

This Act applies to individuals in the public service of the Crown as it applies to 

other individuals. 

 

17  Consequential provision 

(1)  The following common law offences are abolished — 

(a)  the offences under the law of England and Wales and Northern Ireland of 

bribery and embracery, 

(b)  the offences under the law of Scotland of bribery and accepting a bribe. 

(2)  Schedule 1 (which contains consequential amendments) has effect. 

(3)  Schedule 2 (which contains repeals and revocations) has effect. 

(4)  The relevant national authority may by order make such supplementary, inci-

dental or consequential provision as the relevant national authority considers 

appropriate for the purposes of this Act or in consequence of this Act. 

(5)  The power to make an order under this section — 

(a)  is exercisable by statutory instrument, 

(b)  includes power to make transitional, transitory or saving provision, 

(c)  may, in particular, be exercised by amending, repealing, revoking or oth-

erwise modifying any provision made by or under an enactment (includ-

ing any Act passed in the same Session as this Act). 

(6)  Subject to subsection (7), a statutory instrument containing an order of the 

Secretary of State under this section may not be made unless a draft of the 

instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House 

of Parliament. 

(7)  A statutory instrument containing an order of the Secretary of State under 

this section which does not amend or repeal a provision of a public general 

Act or of devolved legislation is subject to annulment in pursuance of a reso-

lution of either House of Parliament. 

(8) Subject to subsection (9), a statutory instrument containing an order of the 

Scottish Ministers under this section may not be made unless a draft of the 

instrument has been laid before, and approved by a resolution of, the Scottish 

Parliament. 

(9)  A statutory instrument containing an order of the Scottish Ministers under 

this section which does not amend or repeal a provision of an Act of the 

Scottish Parliament or of a public general Act is subject to annulment in pur-

suance of a resolution of the Scottish Parliament. 

(10) In this section — 
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“devolved legislation” means an Act of the Scottish Parliament, a Measure of 

the National Assembly for Wales or an Act of the Northern Ireland Assembly, 

“enactment” includes an Act of the Scottish Parliament and Northern Ireland 

legislation, 

“relevant national authority” means — 

(a)  in the case of provision which would be within the legislative competence 

of the Scottish Parliament if it were contained in an Act of that Parlia-

ment, the Scottish Ministers, and 

(b)  in any other case, the Secretary of State. 

 

18  Extent 

(1)  Subject as follows, this Act extends to England and Wales, Scotland and 

Northern Ireland. 

(2)  Subject to subsections (3) to (5), any amendment, repeal or revocation made 

by Schedule 1 or 2 has the same extent as the provision amended, repealed 

or revoked. 

(3)  The amendment of, and repeals in, the Armed Forces Act 2006 do not extend 

to the Channel Islands. 

(4)  The amendments of the International Criminal Court Act 2001 extend to Eng-

land and Wales and Northern Ireland only. 

(5)  Subsection (2) does not apply to the repeal in the Civil Aviation Act 1982. 

 

19  Commencement and transitional provision etc. 

(1)  Subject to subsection (2), this Act comes into force on such day as the Sec-

retary of State may by order made by statutory instrument appoint. 

(2)  Sections 16, 17(4) to (10) and 18, this section (other than subsections (5) to 

(7)) and section 20 come into force on the day on which this Act is passed. 

(3)  An order under subsection (1) may — 

(a)  appoint different days for different purposes, 

(b)  make such transitional, transitory or saving provision as the Secretary of 

State considers appropriate in connection with the coming into force of 

any provision of this Act. 

(4)  The Secretary of State must consult the Scottish Ministers before making an 

order under this section in connection with any provision of this Act which 

would be within the legislative competence of the Scottish Parliament if it 

were contained in an Act of that Parliament. 

(5) This Act does not affect any liability, investigation, legal proceeding or penal-

ty for or in respect of — 
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(a)  a common law offence mentioned in subsection (1) of section 17 which is 

committed wholly or partly before the coming into force of that subsec-

tion in relation to such an offence, or 

(b)  an offence under the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889 or the 

Prevention of Corruption Act 1906 committed wholly or partly before the 

coming into force of the repeal of the Act by Schedule 2 to this Act. 

(6)  For the purposes of subsection (5) an offence is partly committed before a 

particular time if any act or omission which forms part of the offence takes 

place before that time. 

(7) Subsections (5) and (6) are without prejudice to section 16 of the Interpreta-

tion Act 1978 (general savings on repeal). 

 

20  Short title 

This Act may be cited as the Bribery Act 2010. 

 

 

 


