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LUXEMBOURG

EXAMEN DE L’APPLICATION DE
LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION DE 1997
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16 . Commentaire 18 : "L’expression “pays étranger” n’est pas limitée aux Etats mais inclut toute zone ou

entité organisée, telle qu’un territoire autonome ou un territoire douanier distinct."
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Les dispositions législatives luxembourgeoises relatives à la corruption ne mentionnent pas
spécifiquement l’objectif ni la sphère d’activité de la corruption : Selon les autorités
luxembourgeoises, quel que soit l’objectif poursuivi, y compris celui d’obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu, celui-ci est couvert par la loi. De même, �4
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En droit luxembourgeois, « il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou
un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce
crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur » (article 51 du Code pénal). Donc, si le particulier retire
volontairement sa proposition avant qu'elle n'ait été acceptée ou refusée par l'agent public, il s'est
désisté volontairement de l'infraction et n'a pas commis de tentative��.
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utilisent leur possibilité d'intervenir auprès des ministères et administrations pour faire révoquer une
autorisation accordée, et ce sur base du défaut d'honorabilité suite à une condamnation pénale (ex.
révocation de l'autorisation d'établissement de commerce, impossibilité de concourir à l'obtention de
marchés publics38, … ). Les autorités luxembourgeoises précisent que si la personne physique
condamnée est un dirigeant d’une personne morale, cette révocation d’autorisation s’appliquera par
ricochet à la personne morale.
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38 . Article 23 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit

luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services.
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47 article 252 de la loi modifiée de 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
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Selon les autorités luxembourgeoises, les instruments internationaux relatifs à l'entraide judiciaire
auxquels le Luxembourg est partie permettent une entraide judiciaire prompte et efficace dans les
domaines qui tombent sous le champ d'application de ces conventions. En particulier, les autorités
luxembourgeoises estiment que l’absence de responsabilité pénale des personnes morales au
Luxembourg n’empêcherait pas l’entraide, tant qu’une personne physique (même non identifiée) est
également poursuivie.
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Le Groupe de travail recommande que cette question fasse l’objet d’un suivi lors de la phase 2.


