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ОБЗОР ВСТРЕЧИ 

 Седьмая общая встреча Сети по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии (Сеть) состоялась 25-27 июня 2008 года в Тбилиси (Грузия). В ней приняли 

участие около 110 представителей правительств, НПО и деловых кругов из более чем 30 стран; 

среди участников присутствовали также многие международные организации. Большое количество 

участников стало подтверждением того, что Сеть остается важным форумом для обсуждения 

вопросов борьбы с коррупцией в регионе.  

 Эта встреча была проведена в Тбилиси, что стало выражением признания значительного 

прогресса, достигнутого в области борьбы с коррупцией в Грузии за последние годы. Впервые 

Общая встреча состоялась в одной из стран-членов Сети. 
 Встречу открыл премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе. Со вступительными 

обращениями выступили посол Соединенных Штатов Америки в Грузии г-н Джон Теффт, глава 

миссии ОБСЕ в Грузии г-жа Терхи Хакала и директор Департамента ОЭСР по правовым вопросам 

г-н Никола Бонуччи. 

 После церемонии открытия на пленарных и тематических заседаниях встречи были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 Международные инструменты по борьбе с коррупцией и связанные с ними механизмы 

мониторинга  

 Расследование и уголовное преследование дел о коррупции повышенной сложности и 

высокого уровня  

 Предупреждение конфликтов интересов в публичной администрации и декларирование 

активов  

 Роль средств массовой информации и НПО в борьбе против коррупции  

 Роль частного сектора в борьбе с коррупцией в регионе 

 

 В ходе специального пленарного заседания грузинская делегация высокого уровня рассказала о 

недавних усилиях по реформированию публичной администрации Грузии, борьбе с коррупцией и 

либерализации национальной экономики. Специальная встреча представителей доноров дала 

возможность агентствам, занимающимся оказанием двусторонней и многосторонней помощи, и 

международным организациям поделиться взглядами относительно приоритетов в борьбе с 

коррупцией в регионе и планируемых действий. 

 Координационная группа Сети, заседание которой было проведено во время Общей встречи, 

решила продолжать мониторинг в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией в 

соответствии с предложением, подготовленным Секретариатом Сети. 

 В настоящем отчете дается краткое изложение обсуждений на заседаниях встречи наряду с 

ключевыми документами встречи (включая вступительные обращения), предоставленные 

презентации и список участников.  

 

Седьмая Общая встреча Сети была организована Правительством Грузии и ОЭСР совместно 

с ОБСЕ, Инициативой верховенства права грузинского отделения Американской ассоциации 

юристов и Агентством США по международному развитию. 
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*** 

 

Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Сеть) была 

создана в октябре 1998 года. В Сеть входят находящиеся на переходном этапе страны 

Центральной, Восточной и Южной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также государства-

члены ОЭСР. В ее деятельности также принимают участие международные организации, 

многосторонние банки развития (МБР), донорские агентства, организации гражданского 

общества и деловых кругов. Секретариат Сети базируется в Управлении по борьбе с коррупцией 

ОЭСР. 

 

Главная задача Сети заключается в том, чтобы играть роль регионального форума для 

содействия антикоррупционной деятельности, обмена информацией, обобщения передового 

опыта и координации действий доноров. Сеть действует через свои общие встречи, 

тематические мероприятия и субрегиональные инициативы. Координационная группа Сети дает 

указания Секретариату по разработке, осуществлению и мониторингу мероприятий Сети. 

Регулярно обновляемую информацию о деятельности Сети можно найти на Интернет-сайт Сети 

www. oecd.org/corruption/acn.  

 

http://www.????.org/corruption/acn


Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

 

 6 

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ  

Г-н Владимир Гургенидзе, премьер-министр Грузии 

 

Я с удовольствием приветствую всех вас здесь, и я уверен, что у вас состоится очень 

плодотворный и продуктивный обмен идеями о том, как справиться с коррупцией в нашем 

регионе. Многие из проблем, с которыми сталкиваются наши страны – и мне приятно 

отметить, что во многих случаях в Грузии эти проблемы были успешно решены – похожи, 

поэтому мне приятно приветствовать так много представителей стран, которых объединяет 

общая история и которые находятся приблизительно на одном и том же этапе 

посткоммунистического перехода и экономического развития.  

 

Грузия, действительно, за последние несколько лет достигла больших успехов в 

искоренении коррупции, и рецепт этого успеха очень прост. Это очень хорошая новость, 

потому что простое можно воспроизводить, простое можно повторять, простое можно 

развивать и простое можно сохранять в течение неопределенного времени. И это не 

краткосрочный выигрыш.  

 

Этот простой рецепт включает два элементарных компонента – нужно максимально 

либерализовать экономику и продолжать либерализацию в сочетании с нулевой 

терпимостью к коррупции. Все действительно так просто. 

 

Конечно же, все зависит от исполнения, и здесь нужны как команда убежденных 

государственных служащих, так и политическая воля страны. 

 

В Грузии либерализация, о которой я говорил, проходила приблизительно следующим 

образом: торговый режим был упрощен настолько, что сейчас у нас нет квот на импорт или 

экспорт; ставка наших тарифов на импорт – одна из самых низких в мире. Совокупная 

средняя тарифная ставка в Грузии не превышает 1%. По этому показателю мы находимся 

на третьем месте в мире после Сингапура и Гонконга. 

 

Качественных ограничений торговли не существует. Бумажная работа по оформлению 

экспорта и импорта значительно сократилась, за последние четыре года очень значительно 

сократилось и время, требующееся для экспорта или импорта чего бы то ни было. 

Следствием этого является очень низкий уровень, если не полное отсутствие, коррупции в 

таких традиционно подверженных коррупции ведомствах, как таможня.  

 

Во-вторых, были резко упрощены нормы налогового регулирования. Сейчас у нас лишь 

шесть налогов, которые остались от 22 различных налогов, существовавших у нас пять лет 

назад. Кроме того, мы убежденно верим в низкие налоги по единой ставке, и именно такой 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

 

 7 

режим налогообложения у нас сейчас действует. Мы продолжаем снижать налоги каждый 

год. Мое правительство обязалось осуществить дальнейшее резкое снижение личного 

подоходного налога с 25% до 15% в течение следующих пяти лет в контексте отсутствия 

каких-либо отдельных социальных налогов или взносов социального страхования или чего-

либо в этом роде. С 25 до 15 – и ничего больше. 

 

Наряду с этим в Грузии исчезнет налог на дивиденды. Точка. Это снижение будет 

происходить постепенно на протяжении пяти лет, хотя сейчас мы обсуждаем, не следует ли 

нам провести это за три года. Посмотрим. А с 1 января следующего года будет отменен 

налог на дивиденды, начисляемые на публично торгуемые ценные бумаги, что станет 

первым очень важным шагом. 

 

Налог на процентный доход исчезнет 1 января. У нас нет отдельного налога на прирост 

капитала или гербового сбора или каких-либо других налогов, которыми облагались бы 

сделки. Налог на недвижимое имущество очень прост – он составляет 1% от 

самооцененной стоимости недвижимости. Так что, как вы видите, простота работает. 

Безусловно, она помогает устранить любые стимулы для коррупции в налоговой системе. 

 

Экономика предложения – это единственное, что работает, когда речь заходит о 

стимулировании экономического роста. Одним из фискальных показателей этого, пожалуй, 

является тот факт, что несмотря на драматическое снижение налоговых ставок – или, на 

самом деле, благодаря ему – мы повысили наши бюджетные доходы в пять раз, достигнув 

500-процентного роста бюджетных доходов за последние пять лет. И при этом в этой 

системе никакой коррупции. 

 

Налоговая служба стала единственным органом правительства, занимающимся сбором 

налоговых поступлений. Это позволило нам гораздо более жестко контролировать 

ситуацию и устранить все оставшиеся гнезда коррупции и избавиться от всех 

государственных служащих, которые не соответствовали требованиям. 

 

Мы резко уменьшили количество лицензий и разрешений во всех отраслях экономики; 

когда-то – лишь пять лет назад – в грузинской экономике было около 900 видов различных 

лицензий и разрешений. Сейчас их число упало до 150, и я лично считаю, что их на 140 

больше, чем нужно, поэтому мы будем и впредь сокращать их число – в особенности, в 

области здравоохранения, где до сих пор царит неразбериха. Мы сократим их число с 95 до 

около 6 базовых лицензий на оказание услуг в области здравоохранения. 

 

Как вы можете себе представить, когда вы это делаете, исчезает ряд различных элементов 

государственной службы, которые могут быть подвержены коррупции – они перестают 

быть нужными и становятся лишними. Экономика освобождается, чтобы заниматься тем, 

что удается ей лучше всего. Процедуры выдачи оставшейся части лицензий и разрешений 

были резко упрощены. 

 

Кроме того, в Грузии сейчас действует одна из самых простых в мире процедур 

регистрации бизнеса в мире. Здесь действительно можно – собственно говоря, вы можете 

сами попробовать, так как никаких ограничений на деятельность иностранцев в экономике 

нет – зарегистрировать предприятие за один день. Для этого и нужно-то всего - ничего. Как 
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с точки зрения требуемого времени, так и с точки зрения различных процедур и 

запрашиваемых документов, согласно оценкам Всемирного банка и других наблюдателей, 

сейчас легче зарегистрировать предприятие в Грузии, чем в США, Великобритании, 

континентальной Европе, в любой стране Центральной или Восточной Европы или в 

огромном большинстве стран во всем мире (исключением являются Эстония и еще 

несколько стран – в этом отношении мы равны). Мы ищем способы дальнейшего 

упрощения этой процедуры.  

 

Регистрация предприятия обходится очень дешево, и как следствие в этой области не 

только исчезла коррупция, но и мы переживаем прямо-таки бум предпринимательства. 

Ежегодно в Грузии регистрируется более 60 000 новых предприятий. Это колоссальное 

количество, если вспомнить, что население страны составляет 4,4 миллиона человек. 

Сейчас в стране зарегистрировано 380 000 предприятий; в расчете на душу населения это 

один из самых высоких показателей в мире, выше, чем в любой стране ЕС, выше, чем в 

Сингапуре и так далее. Это предпринимательская энергия народа, которая была 

высвобождена, кстати, самым демократичным путем, так как 99% из них – это малые (даже 

не средние) предприятия. 

 

Я кратко коснулся здравоохранения. Опять же, там еще предстоит выполнить большой 

объем работы в части лицензирования, хотя у нас есть очень четкий план, и в течение где-

то четырех недель мы, вероятно, внесем в парламент законопроект с целью резкого 

упрощения положения в этой области. 

 

Мы уже сделали значительно больше многих других стран с переходной экономикой в 

области приватизации сферы здравоохранения. Задачей здесь является 100-процентная 

частная собственность учреждений здравоохранения; мы почти достигли этой цели за 

исключением нескольких оставшихся мелочей. Более того, мы сделали это таким образом, 

что в итоге частным сектором без каких-либо прямых субсидий со стороны государства 

будет построено 100 новых, современных больниц по всей стране.  

 

Безусловно, государство сохраняет за собой определенную роль, обеспечивая всеобщий 

охват населения услугами здравоохранения, но делаем мы это с максимально возможным 

упором на рыночные методы: тем, кто живет ниже официальной черты бедности, 

государство бесплатно выдает талоны медицинского страхования, которые можно 

обналичить в любой страховой компании страны. Такой талон ничем не хуже наличных 

денег, и, на мой взгляд, представляет собой самую рыночную меру, какую только можно 

себе представить, говоря о субсидиях. Но государство больше не занимается оказанием 

услуг в области здравоохранения – с чем, как я думаю, большинство из вас согласится, за 

небольшим числом исключений государство справляется неизменно плохо.  

 

Сектор электроэнергетики был либерализован практически полностью. В Грузии можно 

построить вертикально интегрированную энергетическую компанию; вы можете владеть 

активами и в распределении, и в генерации электроэнергии, как многие и делают. Реформа 

осуществляется по графику, и когда она будет доведена до конца, любой сможет продавать 

любой объем электроэнергии кому угодно, в том числе розничным инвесторам, так что 

доступ будет полностью либерализован. Никаких монополий в области распределения или 
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чего-либо подобного. Мы стремимся ускорить выполнение этой программы, чтобы достичь 

полной либерализации в ближайшие четыре-пять лет. 

 

Методология расчета тарифов проста, прозрачна и основана на формулах; существует 

независимый орган регулирования, регулирующий тарифы на электроэнергию на основе 

формул расчета затрат, которые легко получить, использовать в расчетах и перепроверить в 

случае необходимости. Там остается очень мало места для коррупции. 

 

Реформа рынка труда действительно вполне и успешно завершена. У нас действует очень 

гибкий, либеральный, очень современный трудовой кодекс, в котором упор делается на 

договорные отношения между работодателями и работниками, оставляя очень мало 

возможностей для каких-либо рыночных злоупотреблений или злоупотреблений со 

стороны работников – оставляя очень мало стимулов для занижения в отчетности данных о 

заработной плате, уплаты зарплаты наличными в конвертах и т.д. Частный сектор это 

знает.  

 

Пять лет назад банковские счета были, возможно, у максимум 15-20 тысяч человек, 

которым на эти банковские счета перечисляли зарплату. Сегодня это число достигает 

реально 600 000, а это весь сектор занятых, работников. Вот что было достигнуто за 

последние пять лет. 

 

В государственном секторе, в основном благодаря тем мерам, о которых я только что 

сказал, мы сократили число государственных служащих, но в то же время повысили 

качество услуг, предоставляемых государством и потребляемых гражданами. Некоторые 

ведомства по своей эффективности не уступят ничему из того, что я видел во всем мире – а 

нужно сказать, что я занимался бизнесом в более чем 20 странах мира. Безусловно, нам 

есть еще куда расти, и мы продолжаем развиваться. Мы верим в оплату труда в 

зависимости от результатов, мы верим в справедливое вознаграждение за труд, мы верим в 

привлечение на государственную службу специалистов высокого класса и у нас есть 

основания считать, что мы способны на это. 

 

Я уверен, что в ходе конференции вы встретитесь с некоторыми из наших государственных 

служащих, и вы сможете оценить самое высокое качество, уровень интеллекта и очень 

высокую степень самоотверженности и профессионализма тех людей, с которыми вы 

будете встречаться. 

 

Я уверен, что вы слышали о реформе полицейских сил. За один день весь персонал 

полиции целиком был уволен, а вместо них на конкурсной основе были набраны новые 

сотрудники. Как следствие, мелкая коррупция исчезла. Я знаю, что людям, особенно из 

других бывших республик Советского Союза, очень сложно в это поверить – но дело 

обстояло действительно так и таким остается, и вы можете убедиться в этом сами. Для 

этого нужно всего-навсего поездить здесь несколько часов на машине – вы будете ездить 

неделю, но не встретите никого, кто стал бы вымогать у вас взятку. 

 

В процессе реформирования находится образовательная система. Одним из серьезных 

успехов в искоренении коррупции является отмена старой, традиционной системы 

вступительных экзаменов, которая – многих из вас это не удивит – была чрезвычайно 
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коррумпированной. Вместо нее мы ввели конкурентную национальную систему 

тестирования, свободную от коррупции, которая действует с невероятным успехом. Она не 

только уничтожила коррупцию, но и обеспечила реальное качество возможностей для 

ребят, только входящих в систему высшего образования и впоследствии пополняющих 

ряды работников на рынке труда. Среди самых высококачественных специалистов 

встречаются ребята из очень непривилегированных слоев, из сельских районов, и подобной 

тенденции в прежние годы не наблюдалось. 

 

Прогрессирует реформа судебной системы. В этой области предстоит сделать еще больше, 

но опять же, мы говорим о создании по сути с нуля целой системы; на это требуется время. 

Легче отобрать, нанять и обучить новых сотрудников дорожной полиции, чем создать 

корпус из где-то 400 судей, которые были бы подготовлены на уровне европейских 

стандартов. На это просто нужно время – и все. 

 

Я могу продолжать до бесконечности, но я думаю, что вы уже поняли общую идею. Я не 

хочу переходить дорогу другим выступающим. То, что мы имеем в результате применения 

такого подхода – это, конечно, еще не законченное произведение, но, безусловно, это 

современное государство с экономической свободой такой степени, какую редко увидишь 

на нашей планете. 

 

Спасибо за внимание. 
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Г-н Джон Ф. Теффт, посол Соединенных Штатов Америки в Грузии 

 

Всем добрый день. Мне приятно находиться здесь вместе с вами. Я хотел бы начать со слов 

благодарности в адрес Правительства Грузии, ОЭСР, ОБСЕ и Инициативы верховенства 

права Американской ассоциации юристов за организацию и проведение этого мероприятия 

и, что еще важнее, за поддержку усилий, направленных на искоренение коррупции в 

Грузии и остальных странах Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

Эта седьмая встреча Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии (Сеть) примечательна в целом ряде отношений. Прежде всего, ввиду 

участия в ней не только государственных должностных лиц, но и представителей деловых 

ассоциаций и частных фирм, задача которых заключается в содействии честной 

предпринимательской деятельности и в борьбе с коррупцией по всему региону. 

 

Эта встреча также примечательна тем, что она призвана вооружить участников знаниями о 

том, что работает лучше всего и что не работает в борьбе с коррупцией во всех наших 

странах. 

 

Все мы знаем о пагубных последствиях коррупции для системы управления и для общества 

в целом. Эдмунд Берк признал это более 200 лет назад, когда он написал: «Среди людей в 

целом коррумпированных свободы быть не может». 

 

Как сказал Премьер-Министр, политическая воля абсолютно необходима в борьбе с 

коррупцией. Он перечислил вам многие из тех изменений, которые здесь произошли, 

прогресс, который был достигнут в борьбе с коррупцией. Я хотел бы добавить только один, 

мой любимый индикатор искоренения коррупции на самом базовом уровне – уровне 

отношений между людьми. В рамках нашего ежегодного опроса Международного 

республиканского института грузин спрашивали, приходилось ли им в течение прошлого 

года платить взятки за получение каких-либо услуг от государства, и в течение последних 

трех лет 95% или еще больше людей отвечали «нет».  

 

Впрочем, как сказал Премьер-министр, сейчас, конечно, не время почивать на лаврах. Он 

перечислил ряд областей, в которых требуется дальнейшее продвижение вперед. Мы будем 

призывать Грузию продолжать ее доблестную борьбу путем реализации национальной 

стратегии по борьбе с коррупцией, ратификации Конвенции ООН против коррупции и 

разработки и реализации эффективных этических рамок для должностных лиц и 

публичных служащих, которые, среди прочего, будут включать правила защиты 

разоблачителей-информаторов и разрешения конфликта интересов. 

 

Правительство Соединенных Штатов привержено поддержке борьбы с коррупцией, 

которая ведется здесь в Грузии, о чем свидетельствует работа нашего партнера – 

Американской ассоциации юристов (ААЮ) и других. ААЮ занимает уникальное 
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положение для оказания технической помощи в этой области, так как у нее есть доступ к 

широкому спектру знаний и навыков, которыми она делится со многими странами 

Центральной Европы и бывшего Советского Союза. ААЮ участвовала в разработке и 

распространении национальной стратегии и плана действий по борьбе с коррупцией, а 

также в подготовке обстоятельного доклада о грузинском законодательстве и Конвенции 

ООН против коррупции, который должен стать весьма полезным в процессе реализации 

Конвенции. 

 

Все мы и все члены общества несут ответственность за борьбу с коррупцией. Один 

знаменитый американец когда-то сказал: «Сообщником такого преступления как 

коррупция зачастую бывает наше собственное безразличие». В заключение я хотел бы 

призвать всех государственных служащих, всех лидеров деловых кругов, всех 

представителей НПО, которые присутствуют здесь сегодня, продолжать эти невероятные и 

очень важные усилия по улучшению антикоррупционной работы в своих соответствующих 

областях здесь в Грузии и во всей Восточной Европе и Центральной Азии. Для меня быть 

здесь вместе с вами – большое удовольствие, и я надеюсь, что это будет прекрасная 

конференция для всех вас. 
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Г-жа Терхи Хакала, глава Миссии ОБСЕ в Грузии 

 

Добрый день с моей стороны и добро пожаловать в Тбилиси. Это прекрасный город. Я 

надеюсь, вам понравится ваше пребывание здесь. Дамы и господа, большинство из вас 

представляет государства-члены ОБСЕ или партнерские организации, и, как вы знаете, 

подход ОБСЕ к безопасности носит комплексный характер. Это означает, что мы имеем 

дело с тремя измерениями безопасности: военной политикой, экономическими и 

экологическими вопросами и человеческим измерением. 

 

Это было составной частью повестки дня ОБСЕ с момента ее создания. Совершенно 

очевидно, что нерешенные экономические проблемы могут не только препятствовать 

активному и устойчивому развитию государств-членов ОБСЕ, но и способствовать росту 

напряженности внутри государств или в отношениях между ними. 

 

Конечно, примеров таких проблем немало – это коррупция, отмывание денег, 

злоупотребление публичными ресурсами и даже в некоторых случаях финансирование 

терроризма. И это лишь несколько из наиболее серьезных угроз, обостряющихся в районе 

действия ОБСЕ. 

 

Мы знаем, что эти проблемы ведут к неэффективности и сбоям в рыночном механизме, что 

в конечном итоге ведет к сдерживанию внутренних и иностранных инвестиций. И 

напротив, здоровая деловая среда и надлежащее управление являются необходимыми 

условиями для устойчивого экономического роста, позволяющего государствам снижать 

уровень бедности и неравенства, укреплять социальную интеграцию и расширять 

экономические возможности, а также обеспечивать стабильность и безопасность. 

 

Руководствуясь решениями Совета Министров и Постоянного Совета ОБСЕ, а также 

стратегическим документом по экономическому и экологическому измерениям, ОБСЕ 

посвящает существенную часть своей деятельности продвижению принципов надлежащего 

управления. Мы можем обратить ваше внимание на ряд конкретных инициатив ОБСЕ, 

реализованных здесь Миссией ОБСЕ в Грузии.  

 

Во-первых, мы сосредоточили усилия на поддержке выполнения рекомендаций, 

одобренных Грузией в рамках Плана действий по борьбе с коррупцией, который был 

утвержден в Стамбуле в 2003 году. Поддерживая местные НПО, мы конкретно помогаем в 

осуществлении независимого мониторинга выполнения Грузией 21 рекомендации, тем 

самым обеспечивая прозрачность этого процесса. Это, конечно, направлено на поддержку 

усилий, возглавляемых ОЭСР, и мы очень рады тому, что мы можем оказать поддержку 

этой важной работе.  

 

Во-вторых, мы также продолжаем поддерживать в Грузии процесс децентрализации. Цель 

состоит в поддержке инициативы центрального правительства по делегированию регионам 
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ответственности за улучшение управления публичными ресурсами в интересах местного 

населения. Это очень важно для Грузии, особенно для демократического развития в 

регионах.  

 

ОБСЕ также опубликовала справочник по передовому международному опыту в борьбе с 

коррупцией. Это пособие представляет собой справочное руководство для законодателей, 

государственных служащих, НПО, деловых кругов и гражданского общества при 

разработке ими проектов собственных планов действий и стратегий борьбы с коррупцией. 

Американская ассоциация юристов здесь в Грузии помогла нам в продвижении этой книги 

и провела семинар, посвященный актуальным темам этого справочника.  

 

В течение последних нескольких лет мы также поддержали ряд инициатив по борьбе с 

отмыванием денег вместе с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНПООН), 

и позже в этом году мы планируем провести региональную конференцию стран Южного 

Кавказа по надлежащему управлению в сфере государственных закупок. Мы также 

взаимодействуем с другими ключевыми партнерами, такими как Европейская Комиссия, 

Агентство развития Германии и Программа развития ООН в рамках проведения 

конференции по надлежащему управлению, на которой будут рассмотрены вопросы 

управления публичными ресурсами в Грузии. 

 

Это лишь несколько примеров нашей деятельности. Мы также участвуем в утверждении 

верховенства права, прав человека, доступа к экологической справедливости и многих 

других принципов, которые способствуют улучшению управления. Это действительно 

комплексный подход, и в конечном итоге, как мы считаем, именно таким образом можно 

будет достичь самых значительных и позитивных результатов в плане экономической и 

общей безопасности страны. 

 

Конечно же, в этих вопросах важны сотрудничество и координация. Мы считаем, что 

наилучших результатов в деле утверждения надлежащего управления можно добиться, 

когда партнеры работают сообща. Я хочу поблагодарить партнеров моей Миссии. Мы 

установили тесные рабочие отношения с ключевыми международными игроками в области 

борьбы с коррупцией: ОЭСР, УНПООН и, в особенности, с Глобальной программой против 

коррупции, ПРООН, Советом Европы, «Трансперенси Интернешнл», Американской 

ассоциацией юристов и другими. 

 

Последнее по порядку, но не по значению, Миссия ОБСЕ в Грузии находится здесь по 

одной причине: чтобы поддерживать грузинское правительство. Ключом к нашему успеху 

являются тесные отношения с правительством на всех уровнях и в различных регионах. Я 

хочу действительно отдать должное грузинскому правительству – оно достигло большого 

прогресса в борьбе с коррупцией, что главным образом объясняется его непоколебимой 

решимостью вести эту борьбу. Мы очень рады этому успеху, и мы будем продолжать 

поддерживать этот и другие важные приоритеты в работе правительства.  

 

Большое спасибо.  
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Г-н Никола Бонуччи, директор Департамента по правовым вопросам, ОЭСР 

 

Для меня большая честь и большое удовольствие выступать на открытии седьмой 

ежегодной встречи Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии (Сеть), от имени ОЭСР и ее Генерального секретаря г-на Анхела 

Гурриа. Г-н Гурриа - мексиканец, я - итальянец; мы оба знаем, что такое коррупция. 

 

В этой встрече принимают участие более 100 делегатов из 30 стран и международных 

организаций. Это иллюстрация того значения, которое участвующие страны придают Сети 

ОЭСР как механизму обсуждения вопросов борьбы с коррупцией в Восточной Европе и 

Центральной Азии. 

 

Борьба с международным взяточничеством является одним из ключевых приоритетов не 

только для стран Сети, но и для участников Конвенции ОЭСР по борьбе со 

взяточничеством. За последние несколько лет мы стали свидетелями значительного 

увеличения количества дел, когда стороны конвенции преследовали в уголовном порядке 

свои компании за подкуп должностных лиц зарубежных стран, включая должностных лиц 

из стран Сети. Дела такого сорта затрагивали очень высокий уровень. Мы еще далеки от 

победы, но компании начинают обращать внимание на возможные затраты, связанные с 

несоблюдением Конвенции ОЭСР, и соответственным образом менять свое поведение.  

 

Я не могу не поделиться с вами анекдотом, распространенным на конференциях, когда 

юрисконсульта крупной транснациональной компании спрашивают: «Как вы решаете 

проблему коррупции в вашей компании?». Тот отвечает: «Очень просто, каждое утро по 

понедельникам первым делом, придя на работу, я врываюсь в офис департамента продаж и 

маркетинга и ору КОНЧАЙТЕ С ЭТИМ ДЕЛОМ!» Не знаю, насколько это эффективно. 

 

Мы понимаем, что для стран Сети приоритетом является борьба со взяточничеством своих 

должностных лиц. Это, безусловно, неотъемлемый элемент построения демократии и 

ускорения социально-экономического развития. Усилия в этой области прилагаются и на 

международном уровне, и одна из целей заключается в том, чтобы поделиться опытом и 

сопоставить опыт национальных усилий с международным. 

 

У нас очень интересная программа на ближайшие три дня. Впервые Сеть обсудит роль 

частного сектора в борьбе с коррупцией. Мы также узнаем на примерах из реальной жизни, 

как несмотря на все сложности можно преследовать в уголовном порядке коррупцию на 

высоком уровне. Мы попытаемся выяснить, помогает ли снизить коррупцию 

декларирование своих активов должностными лицами и есть ли другие эффективные пути, 

позволяющие очистить государственную администрацию от коррупции.  

 

Мы также рассмотрим некоторые проблемы: Как убедить простых граждан, людей с 

улицы, в том, что в долгосрочной перспективе они выиграют, если не будут давать взятки? 

И как бороться с явлением, присутствующим в особенности в этом регионе: политической 

коррупцией?  
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Мы, естественно, также обсудим, что можно сделать на международном уровне, чтобы 

помочь региону Сети. Каким образом можно извлечь максимум выгод из международных 

конвенций – Конвенции ОЭСР, а также Конвенции ООН против коррупции и Совета 

Европы – на национальном уровне. Какова роль доноров и международных организаций, и 

как сделать эту помощь более эффективной?  

 

Большая работа проделана для того, чтобы эта встреча стала возможной. Я хотел бы, в 

частности, поблагодарить наших хозяев – Правительство Грузии, и наших великолепных 

партнеров – ОБСЕ и Американскую коллегию адвокатов. Дух сотрудничества был просто 

необычайным, и все участники работали как одна слаженная команда, чтобы эта встреча 

принесла реальный успех.  

 

Наконец, я хотел бы сказать, что мы очень рады тому, что эта встреча проходит в Грузии. Я 

рад особенно, так как это мой второй визит в Грузию, а первый состоялся в 1980 году; я 

могу вам сказать, что тогда это была другая страна.  

 

Как подробно рассказал Премьер-Министр, Грузия провела широкомасштабную реформу 

государственной администрации, включая правоохранительные органы. В июне 2006 года 

были приняты поправке к Уголовному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу, 

вводящие уголовную ответственность юридических лиц – уникальное положение для этого 

региона.  

 

По данным «Трансперенси Интернешнл» (ТИ), в 2003 году Грузия находилась на 124 месте 

в списке из 133 стран. В 2007 году она была уже 79-й из 179 стран. У меня пока нет данных 

за 2008 год, но я уверен, что итоги будут еще более позитивными. Нельзя не заключить, что 

должна быть какая-то корреляция между реформами, проведенными в Грузии, и рейтингом 

страны в Индексе восприятия коррупции, который готовит ТИ.  

 

Конечно же, это не означает, что достигнута полная победа, и многое еще предстоит 

сделать. Но прогресс впечатляет. Я собирался попросить вас не уподобляться шеф-повару, 

а поделиться вашими рецептами; вы это уже сделали. Мы знаем, что это за рецепты. Я не 

уверен, что они так просты, как вы сказали, но они представляют интерес. 

 

Грузинский опыт подтверждает, что хотя борьба с коррупцией – это чрезвычайно сложная 

задача, в ней нет ничего невозможного. Я хотел бы заключить мое выступление цитатой, 

принадлежащей покойному ныне судье Джованни Фальконе. Эта цитата относилась к 

мафии, но я думаю, что то же самое можно сказать и о коррупции. Он сказал, что мафия – 

это явление, которое было создано людьми, которое совершенствовалось людьми и конец 

которому может быть положен людьми. Другими словами, коррупция не имеет никакого 

отношения к культуре, как не имеет к ней отношения мафия. 

 

Желаю вам очень продуктивной и успешной встречи.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

На первом пленарном заседании Общей встречи Сети рассматривалась ситуация в странах 

Сети относительно международных конвенций и механизмов мониторинга, включая 

достижения стран-членов, проблемы и приоритетные направления действий. 

Председательствовал на этом заседании Г-н Никола Бонуччи, глава Директората по 

правовым вопросам ОЭСР. 

 

Г-н Драго Кос, председатель ГРЕКО (Группы государств против коррупции), заявил, что 

соблюдение международных стандартов борьбы с коррупцией необходимо для расширения 

борьбы с коррупцией за пределы экономических реформ, на которых она базируется. Эти 

относительно новые стандарты закреплены в международных конвенциях по борьбе с 

коррупцией. Механизмы мониторинга важны для того, чтобы эти конвенции не только 

ратифицировались, но и выполнялись на практике. 

 

ГРЕКО – это хороший пример международных усилий в поддержку выполнения конвенций 

по борьбе с коррупцией. ГРЕКО была создана Советом Европы в 1999 году на основе 

Частичного расширенного соглашения. Сейчас она насчитывает 46 государств-членов, 

включая большинство европейских государств (за исключением Лихтенштейна, Сан-

Марино и Беларуси; впрочем, Сан-Марино и Беларусь прилагают усилия по вступлению в 

ГРЕКО). ГРЕКО открыта и для неевропейских государств; ее членом являются 

Соединенные Штаты, а Мексика официально выразила желание вступить в ГРЕКО. 

 

Главная задача ГРЕКО состоит в том, чтобы путем подготовки обзоров на взаимной основе 

оценивать, как государства-члены соблюдают стандарты Совета Европы по борьбе с 

коррупцией. Процесс оценки проходит в несколько раундов, посвященных конкретным 

темам. В ходе каждого раунда страны отвечают на вопросы опросника; ответы 

оцениваются Оценочной командой ГРЕКО. Вслед за этим на пленарном заседании ГРЕКО 

принимаются обязательные для выполнения рекомендации, затем страны представляют 

отчеты о выполнении рекомендаций, и в случае невыполнения в отношении нарушителя 

приводится в действие соответствующая процедура. Процедура в связи с несоблюдением 

применялась лишь один раз в отношении Грузии.  

 

Г-н Кос представил основные выводы по результатам первого и второго оценочного 

раундов, завершенных ГРЕКО на данный момент. В ходе первого раунда ГРЕКО выявила 

проблемы в положениях материального права государств-членов, которые не следуют 

тексту документов Совета Европы. Были также выявлены серьезные недостатки в 

реализации этих стандартов. Одна конкретная проблема связана с недостаточностью мер 

по предотвращению коррупции: хотя во многих странах существуют жесткие репрессивные 

механизмы (в том числе ориентированные на борьбу с коррупцией), у многих из них нет 

специализированных превентивных механизмов.  
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В ходе второго раунда были рассмотрены специализированные законы и органы стран, 

направленные на предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем 

(отмыванию денег). Хотя такие меры приняты во всех странах, сохраняется беспокойство 

по поводу их эффективности.  

 

В странах региона Сети зачастую отсутствуют адекватные нормы регулирования 

конфликта интересов. Хотя нормы этики сложно регулировать при помощи жестких 

законов и санкций, есть опасность, что правила, не подкрепленные санкциями, будут 

игнорироваться в большинстве стран, особенно в странах региона Сети.  

 

Еще одной областью, в которой требуется дальнейшее продвижение вперед, была названа 

защита разоблачителей-информаторов. Страны должны принять меры с целью защиты 

граждан, которые сотрудничают с государством в борьбе с коррупцией, и приложить 

усилия для изменения отношения граждан, которые сохраняют отрицательное отношение к 

сотрудничеству. Многие страны сталкиваются с проблемами при соблюдении 

международных стандартов ответственности юридических лиц. В значительной степени 

это обусловлено особенностями правовых систем стран региона, базирующихся на 

принципе «субъективной вины», которая не может быть отнесена к корпорациям. Здесь 

важно отметить, что никакие международные стандарты не требуют непосредственно 

уголовной ответственности корпораций – приемлемым вариантом является 

административная или гражданская ответственность. Однако в странах Сети был достигнут 

определенный прогресс в этой области, например, этот стандарт недавно был введен в 

Грузии. 

 

Г-н Кос рассказал о предстоящем третьем раунде мониторинга ГРЕКО, в рамках которого 

будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе введение уголовной ответственности за 

коррупцию и финансирование политических партий. Здесь важно отметить, что 

мониторинг финансирования политических партий со стороны ГРЕКО не будет 

рассматривать основные принципы партийного финансирования, например, наличие или 

отсутствие финансирования со стороны государства; он будет сосредоточен на 

прозрачности этого финансирования и на средствах выявления нарушения положений о 

прозрачности, а также на санкциях за такие нарушения. В этом отношении мониторинг 

ГРЕКО по ряду стран будет пересекаться с процессом мониторинга в рамках 

Стамбульского плана действий Сети.  

 

В целом, государства-члены ГРЕКО продемонстрировали высокий уровень энтузиазма и 

готовности к сотрудничеству в процессе реализации рекомендаций на ранних этапах 

мониторинга. Многие страны приложили особые усилия в рамках процесса вступления в 

ЕС – но некоторые остановили или даже повернули вспять свои усилия по борьбе с 

коррупцией, как только они стали членами ЕС. Некоторые страны попытались 

расформировать недавно созданные специализированные органы и избавиться от лидеров 

борьбы с коррупцией. В новых странах-членах ЕС сложно сохранять международные 

стандарты борьбы с коррупцией еще отчасти и потому, что некоторые давние члены ЕС не 

всегда сами им следуют. Есть страны, которые реализуют определенные меры лишь тогда, 

когда им нужно показать своему населению или международному сообществу, что они 

тоже борются с коррупцией. В целом, уровень энтузиазма и готовности к сотрудничеству 
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со временем снизился в процессе реализации рекомендаций. Для ГРЕКО принципиально 

важно вновь поднять этот уровень и обеспечить выполнение стандартов Совета Европы по 

борьбе с коррупцией в полном объеме во всех государствах-членах. 

 

Г-н Патрик Мулетт, глава Управления ОЭСР по борьбе с коррупцией, рассказал об 

инициативах ОЭСР по борьбе с коррупцией. Конвенция ОЭСР о противодействии подкупу 

иностранных государственных должностных лиц при осуществлении международных 

деловых операций 1997 года представляет собой очень адресный документ, нацеленный на 

борьбу со взяткодателями за рубежом – то есть стороной предложения в международном 

взяточничестве. Компаниям из стран, подписавших конвенцию, запрещено давать взятки 

государственным должностным лицам где бы то ни было в мире. На сегодняшний день 

участниками этой Конвенции ОЭСР стали 30 членов ОЭСР и 7 стран, не являющихся ее 

членами, в том числе Болгария, Эстония и Словения в регионе Сети. 

 

За последние 10 лет, прошедших с момента принятия этой Конвенции ОЭСР, прогресс в 

области реализации ее положений посредством жесткого мониторинга обеспечивала 

Рабочая группа по борьбе со взяточничеством. Повышению общего уровня реализации 

способствуют давление со стороны других участников и процесс взаимной оценки. Рабочая 

группа по борьбе со взяточничеством провела два раунда оценок и в настоящее время ведет 

подготовку к третьему. И все же, реализация положений конвенции остается проблемой 

для подписавших ее стран. Рабочая группа по борьбе со взяточничеством также принимает 

участие в усилиях по укреплению своих правовых инструментов, например, относящихся к 

ответственности юридических лиц, взаимной правовой помощи и даче взяток через 

посредников. Также продолжается работа по привлечению адекватной поддержки со 

стороны правоохранительных органов и прокуроров, а также по вовлечению их в 

обсуждение путей более эффективного преследования случаев дачи взяток за рубежом. 

 

В дополнение к работе, связанной с Конвенцией ОЭСР, Рабочая группа по борьбе со 

взяточничеством осуществляет сотрудничество с государствами, не являющимися членами 

ОЭСР; это сотрудничество структурировано по регионам и включает Сеть, Азиатско-

Тихоокеанскую антикоррупционную инициативу, реализуемую совместно с Азиатским 

банком развития, и региональные программы для Латинской Америки, Африки и Ближнего 

Востока/Северной Африки. Главная задача этих программ состоит в том, чтобы поделиться 

опытом и методами ОЭСР со странами, не входящими в эту организацию.  

 

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии – 

это одна из самых давних программ в этой области; ей уже 10 лет, как и Конвенции ОЭСР. 

Сеть объединяет ключевых заинтересованных лиц в рамках открытого для всех 

мультидисциплинарного процесса, который собирает представителей не только 

правительств региона, но и НПО и международных организаций. Главным приоритетом 

Сети является Стамбульский план действий. Его сильной стороной является использование 

методики ОЭСР для оценки прогресса, достигнутого странами. 

 

Последняя Общая встреча Сети состоялась в Стамбуле в 2005 году; в 2008 году Общую 

встречу Сети впервые приняла страна-член сети. На заседании Координационной группы 

Сети были представлены два важных документа: итоговый доклад по выполнению 

Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией с 2003 года и предложение по 
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проведению второго раунда мониторинга. Для продолжения этой работы потребуются 

добровольные взносы. Координационная группа Сети намеревается согласовать будущие 

шаги к концу этой встречи. 

 

Г-н Джованни Галло, эксперт по правовым вопросам Управления ООН по наркотикам и 

преступности (УНПООН), выступил с докладом по Конвенции ООН против коррупции и 

разработке механизмов обзора ее выполнения. На сегодняшний день сторонами Конвенции 

ООН против коррупции являются 117 государств. В начале большинство государств-

участников составляли развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, но этот 

дисбаланс был исправлен после присоединения многих стран-членов ОЭСР. Но одного 

лишь подписания и ратификации Конвенции недостаточно. Необходим механизм обзора, 

который позволял бы странам оценивать достигнутый прогресс, а также выявлять 

недостатки и намечать пути их преодоления. 

Конвенция ООН против коррупции не предусматривает механизма обзора, это решение 

было оставлено на усмотрение Конференции государств-участников (КГУ). Первая КГУ 

состоялась в Иордании в 2006 года, вторая – в Индонезии в 2008 году; следующая 

конференция состоится в Катаре в 2009 году. Участники первой КГУ согласились с 

необходимостью создания механизма обзора. Хотя механизм обзора Конвенции против 

коррупции должен быть создан на основе аналогичных существующих механизмов, он не 

может быть точно таким же, поскольку в его рамках потребуется учесть интересы 

сообщества стран всего мира. 

 

Первый шаг по созданию механизма обзора Конвенции против коррупции был связан с 

подготовка контрольного списка вопросов для самооценки, который был разослан всем 

государствам-участникам; в центре внимания находились избранные вопросы ключевых 

статей конвенции. Реакция получилась смешанной со стороны как ответивших стран, так и 

со стороны тех, кто не ответил. Больше всего в процентном отношении ответило стран в 

Восточной Европе. На сегодняшний день Конвенцию против коррупции ратифицировало 

16 стран Сети, одна страна ее подписала и еще три не ратифицировали. Из 16 стран, 

ратифицировавших Конвенцию, 13 представили отчеты с самооценкой.  

 

Второй шаг, который был предпринят параллельно, включал добровольный пилотный 

проект обзора для 28 стран из всех уголков мира (включая три страны Сети: Хорватия, 

Румыния и Сербия). Это сочетание самооценок, обзоров, проводимых другими странами, и 

визитов экспертов. Цель заключается в том, чтобы выявить пробелы в реализации и пути 

устранения этих пробелов, а также наметить дальнейшие действия. Этот процесс очень 

близок к существующим механизмам обзора.  

 

В Индонезии КГУ согласовала параметры будущего обзорного механизма: он должен быть 

не состязательным, не карательным и не навязчивым, не должен выстраивать страны по 

ранжиру, должен содействовать сотрудничеству и обмену информацией между 

государствами-участниками, а также дополнять существующие механизмы, чтобы избегать 

дублирования. Прогресс, достигнутый на сегодняшний день, дает основания надеяться, что 

на следующей КГУ будет принято решение о создании такого обзорного механизма.  

 

http://www.un.org/russian/ecosoc/unodc/
http://www.un.org/russian/ecosoc/unodc/
http://www.un.org/russian/ecosoc/unodc/
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Г-жа Моника Маковей, советник Премьер-министра Македонии по вопросам борьбы с 

коррупции и бывший министр юстиции Румынии, подчеркнула, что борьба с коррупцией – 

особенно с политической коррупцией – дело не простое. Иногда оно кажется вообще 

невозможным. Возможно, легче бороться с коррупцией в местных органах власти и на 

местном уровне. Наибольшие проблемы возникают в преследовании коррупции на 

политическом уровне. В течение двух лет до вступлении Румынии в ЕС были приняты 

важные меры по борьбе с коррупцией, а правоохранительная робота было существенно 

ужесточена. После вступления ситуация резко изменилась, что свидетельствует об 

отсутствии реальной политической воли в борьбе с коррупцией, которая подменялась 

показными мерами, предпринятыми ради вступления в ЕС.  

 

Стоит начать бороться с политической коррупцией, как коррумпированные политики из 

всех партий объединяются, чтобы дать отпор. В 2005 году первый румынский политик 

(вице-премьер) оказался под следствием по обвинению в мошенничестве. Как показала 

реакция на это дело, другие члены правительства не считают, что люди, облеченные 

властью, могут находиться под следствием. Незадолго до встречи Сети в Тбилиси 

парламент Румынии проголосовал по вопросу о разрешении на проведение обыска в офисе 

бывшего премьер-министра. В обоих случаях в негативной реакции властей предержащих 

отразилось их отношение: «Сегодня он, а завтра на его месте может оказаться любой из 

нас, поэтому нам нужно держаться вместе» (см. также обсуждение на Тематическом 

заседании 1).  

 

Есть важное различие между коррупцией на Западе и в посткоммунистических странах. На 

Западе коррупция носит случайный характер – она возникает время от времени, когда кто-

то нарушает этические нормы. Этот человек обычно подвергается наказанию, а дело 

привлекает внимание общественности. В посткоммунистических странах коррупция 

возникает не случайно – она изначально присуща принимаемым там политическим 

решениям. Всемирный банк называет этот феномен «захватом государства»; он также 

известен под названием «адресных законов». В посткоммунистических странах 

правительства и парламенты принимают законы не в интересах населения, а в интересах 

одной или двух компаний или группы людей. Ниже следует несколько примеров, 

иллюстрирующих такую практику. 

 

В Румынии действует хорошее законодательство, регулирующее государственные закупки, 

для которых требуется проведение конкурентных торгов. Но в течение последних 15 лет 

всякий раз, когда намечался крупный контракт, правительство готовило чрезвычайный 

закон, по которому этот контракт передавался конкретной компании; эти законы вступали 

в действие немедленно и не подлежали отмене. (Стоит отметить, что к этой практике 

прибегали все прежние правительства.) То же самое происходило и в процессе 

приватизации. До вступления в ЕС был принят хороший закон о банкротстве, но сразу же 

после вступления правительство решило временно освободить 28 компаний от выполнения 

его положений. В период подготовки к вступлению были внесены изменения в закон о 

финансировании политических партий в целях усиления контроля над ним, но 

впоследствии вступление в силу этих поправок было отложено, и они не применяются. 

Беспошлинные магазины были закрыты перед вступлением в ЕС, но после вступления их 

тут же открыли вновь на границах со странами, не входящими в ЕС.  
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Каковы же причины «захвата государства» в посткоммунистических странах? 

Приватизация была связана с массовым перераспределением собственности, когда 

государственная собственность передавалась в частные руки, что открывало возможности 

для коррупции. Это повлияло и на государственные закупки, например, при распределении 

крупных государственных инфраструктурных контрактов. Процессы приватизации и 

государственных закупок начались в условиях, когда законодательная база была слабой, 

что создало условия для процветания коррупции. Те, кто нагрел руки на 

коррумпированных сделках по приватизации и государственных закупках, впоследствии 

вошли в политический класс и стали сегодняшними политиками. 

 

Какие решения можно предложить? Необходимо изменить и очистить политический 

класс. Это должно быть сделано народом в рамках демократического процесса. В 

техническом плане этот процесс очистки можно поддержать максимально жесткими 

правилами, регулирующими несовместимость и конфликт интересов и декларирование 

собственности.  

 

Бывают случаи, в том числе и в Румынии, когда государственные служащие, всю жизнь 

проработавшие на государственной службе, владеют и декларируют очень крупную 

собственность, которую нельзя объяснить ни их заработной платой, ни какими-либо 

другими законными доходами. Однако со стороны властей по этим случаям никаких мер 

принято не было. Многие судьи и прокуроры также декларируют значительные состояния, 

приобретенные ими за годы их государственной службы. Статья 20 Конвенции ООН 

против коррупции, где говорится о незаконном обогащении, может быть очень 

эффективным инструментом, позволяющим конфисковывать активы, незаконно 

приобретенные государственными служащими в посткоммунистических странах. В 

Македонии прилагаются усилия с целью введения этого положения.  

 

Системы урегулирования конфликта интересов и декларирования активов должны 

опираться на независимые правоохранительные органы, обеспеченные всеми 

необходимыми инструментами и полномочиями. В Румынии действует 

специализированная прокурорская служба по преследованию коррупции – 

Антикоррупционный директорат, известный как ДНА, который был усилен в процессе 

вступления в ЕС и хорошо зарекомендовал себя в преследовании коррупции на высоком 

уровне. ДНА продолжает расследовать случаи коррупции среди членов парламенты и 

действующих министров. Однако с момента вступления на этот орган постоянно 

оказывается политическое давление.  

 

Находящиеся под следствием политики часто заявляют на пресс-конференциях, что они 

горят желанием доказать свою невиновность в суде. Но на практике слушания 

откладываются под самыми разными предлогами, в том числе со ссылкой на 

неприкосновенность, состояние здоровья, отсутствие по причине служебной командировки 

и т.д. К сожалению, суды принимают эти предлоги, и пока никаких слушаний проведено не 

было. Поэтому принципиально важно реформировать судебную систему для борьбы с 

коррупцией. После получения независимости в посткоммунистических странах судьям 

были даны важные привилегии для подкрепления их независимости, включая назначение 

на пожизненный срок. Но мало что было сделано для обеспечения честности и 

профессионализма этих судей, что и привело к нынешним проблемам. 
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Еще одной областью, в которой требуется усиление правоприменения, является 

финансирование политических партий, где нужны очень жесткие меры, чтобы разорвать 

связь между людьми у власти и бизнесом.  

 

Этот опыт показывает, что политика «малых шагов» не является эффективной в борьбе с 

коррупцией. Она оставляет коррумпированным политикам время и возможности для того, 

чтобы обратить вспять достигнутый прогресс. Необходимы масштабные и радикальные 

меры. 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ГРУЗИИ 

 

Это пленарное заседание, посвященное достижениям и проблемам грузинских властей в 

борьбе с коррупцией, проходило под председательством г-на Вахтанга Лежавы, первого 

заместителя министра экономического развития Грузии.  

Г-н Лежава открыл заседание, повторив, что коррупция не является составной частью 

культуры какой бы то ни было страны – и Грузия не является в этом исключением. В таких 

странах как Грузия борьба с коррупцией может показаться безнадежной; может сложиться 

впечатление, что коррупция так глубоко укоренилась в сознании, институциях, деловых 

отношениях и повседневной жизни, что искоренить ее уже невозможно – или что 

государственные институции и предприятия могут рухнуть, оставшись без коррупции, от 

которой они оказались столь зависимы.  

Опыт Грузии показывает, что безнадежных случаев не бывает; с коррупцией можно 

покончить в самых коррумпированных органах, причем порой это происходит очень 

быстро. 

Несколько лет назад Грузия сталкивалась с серьезными проблемами в связи с 

распространением коррупции по всей стране. Существовали многочисленные 

бюрократические барьеры, часть которых была создана сознательно для поглощения 

доходов от коррупции. Надзор и контроль отсутствовали, не было ни адекватных санкций, 

ни правоприменения. Законодательство было с формальной точки зрения 

удовлетворительным, но исполнялось не надлежащим образом.  

До начала кампании по борьбе с коррупцией множество доводов приводилось в оправдание 

коррумпированности – оплата труда низкая, мотивация для борьбы с коррупцией 

отсутствует, никто не хочет брать на себя инициативу в этой борьбе. Государственные 

служащие не были заинтересованы в изменении ситуации. Это позволяло каждому лично 

оправдывать коррупцию с моральной точки зрения. Коррупция рассматривалась как 

симптом заболевания в публичной администрации и как таковая и подвергалась лечению. 

Когда Грузия приступила к борьбе с коррупцией, она столкнулась с дилеммой: стоит ли 

сосредоточиться на некоторых отдельных аспектах проблемы (например, полиции, 

пенитенциарной системе или других секторах) или применить более систематический 

подход. Было решено, что одну институцию невозможно отделить от других и 

поддерживать в ней чистоту при том, что другие институции остаются 

коррумпированными.  
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Вторая дилемма состояла в том, чтобы сделать выбор между двумя подходами, 

основанными на «позитивных целях» и «негативных целях». Следует ли Грузии бороться 

против чего-то – например, коррупции – или ей нужно бороться за что-то – надлежащее 

управление, улучшение образования, повышение уровня здравоохранения, более чистую 

полицию? По сути, это означает освобождение этих институций от коррупции.  

Четыре-пять лет назад было принято важное решение – выбор был сделан в пользу не 

выборочных действий в определенных областях или институтах, а комплексного подхода, а 

также в пользу позитивной цели, не ограничивающейся борьбой против коррупции. Целью 

стало улучшение жизни для граждан Грузии, улучшение работы государственных 

институций и улучшение положения в экономике – и все это в отсутствие коррупции. 

Крупнейшей проблемой стало улучшение положения в публичном секторе – 

децентрализация государственной службы, более эффективное разграничение предметов 

ведения, ограничение дискреционных полномочий, принятие законодательных мер с целью 

профилактики коррупции и привлечения к ответственности виновных, а также обеспечение 

прозрачности и отчетности. Важнее всего было продемонстрировать политическую волю и 

поднять уровень честности государственных служащих. Первым шагом по пути реформ 

стало сокращение государственного аппарата на 50% при одновременном повышении 

заработной платы, иногда в 10-20 раз. Благодаря этому государственная служба стала 

привлекательным карьерным выбором и могла состязаться с частными компаниями и НПО 

в борьбе за талантливых работников.  

Был принят ряд мер по снижению административной и регуляторной нагрузки, а также 

ограничению роли государства в регулировании рынков, что уменьшило возможности для 

коррупции.  

В сфере образования грузинские власти изменили свой подход и перешли от 

финансирования инфраструктуры (т.е. прямых субсидий образовательным учреждениям) к 

финансированию пользователей услуг образования. Таким образом, школьники и их 

родители получили возможность контролировать, как школы и их директора расходуют их 

деньги, заседая в наблюдательных советах и принимая активное участие в управлении 

школами и контроле за их бюджетом. 

В настоящее время Грузия пересматривает свою антикоррупционную стратегию, которая 

лежит в основе всех ее планов экономического и социального развития, а также развития 

людских ресурсов. Антикоррупционные меры являются составной частью деятельности 

правительства. Ключом к успеху Грузии стало то, что антикоррупционная работа не была 

изолирована от других усилий. И, конечно же, принципиально важными были наличие 

политической воли и нулевая терпимость по отношению к коррупции. 

Г-жа Тико Бурджалиани, первый заместитель министра юстиции Грузии, рассказала о 

правовых реформах, связанных с работой по искоренению коррупции в Грузии. Она 

сказала, что несмотря на недавние достижения грузинские власти понимают, что сейчас не 

время расслабляться – борьба с коррупцией – это непрерывный процесс, который 

необходимо постоянно подпитывать.  
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Критически важным является создание законодательной базы для борьбы с коррупцией. 

Грузия значительно улучшила свое антикоррупционное законодательство и продолжает эту 

работу при поддержке международных организаций (за что Грузия очень благодарна).  

Ключевым шагом в усилиях по совершенствованию законодательства стало принятое в 

2004 решение, позволяющее конфисковывать богатство, происхождение которого 

владелец не может объяснить. Этот механизм в то время вызвал много споров, и 

реализовать его на практике было сложно. Тем не менее, этот подход оказался 

эффективным, и властям удалось привлечь к ответственности сотни должностных лиц, 

включая министров, членов парламента, судей и прокуроров. Это был поворотный пункт, 

который показал грузинскому обществу, что никакое правонарушение не останется 

безнаказанным, и любой виновный в нем может и должен быть привлечен к 

ответственности. Это позволило покончить с представлениями об «особом отношении» к 

определенным категориям лиц и терпимости правительства к коррупции. 

Впоследствии в уголовное законодательство было добавлено новое положение об изъятии 

доходов, полученных в результате преступной деятельности, которое отличается от 

конфискации необоснованного богатства. Изъятие доходов – это вид санкций, связанных с 

конкретным уголовным преступлением, решение о наложении которых может вынести 

только судья. Расследование по факту необъясненного богатства начинается в том случае, 

когда у прокурора есть достаточно оснований полагать, что должностное лицо, осужденное 

за преступление, связанное с коррупцией, владеет активами, превосходящими размеры его 

официального жалования. Вопрос об изъятии такого богатства прокурор может выделить в 

отдельное производство; бремя доказывания будет лежать на обвиняемом должностном 

лице – он должен будет доказать, что эта собственность была приобретена законно. Закон 

также распространяется и на членов семей должностных лиц. 

Согласно рекомендациям международных организаций, в том числе ОЭСР и ГРЕКО – и в 

соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 

которую Грузия ратифицировала – были внесены дополнительные поправки в 

антикоррупционное законодательство Грузии.  

Уголовная ответственность юридических лиц – это совершенно новая концепция, которая 

была введена недавно. Пока по новому законодательству никаких дел еще не 

возбуждалось, но прокуроры и следователи проходят обучение, чтобы эффективно 

применять этот закон.  

В соответствии с рекомендациями ОЭСР были пересмотрены положения грузинского 

уголовного законодательства об активном и пассивном взяточничестве. В отличие от 

действовавшего ранее традиционного советского подхода, по которому уголовная 

ответственность была предусмотрена лишь за дачу или получение взятки, новое грузинское 

законодательство вводит уголовное ответственность также за предложение и обещание 

взятки. Законом вводятся также новые уголовные преступления, такие как торговля 

влиянием и коммерческое взяточничество. 

Прогресс также был достигнут за счет совершенствования работы правоохранительных 

органов, более широкого преследования коррупционных преступлений, увеличения 
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конфискованной/изъятой собственности, дополнительной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и т.д. 

Министерство юстиции в настоящее время работает над ратификацией Конвенции ООН 

против коррупции. Это сложный документ, и его ратификация потребует внесения 

различных важных изменений в законодательство; пакет соответствующих 

законодательных поправок будет представлен на рассмотрение Парламента Грузии на 

осенней сессии 2008 года. 

В дополнение к правовым реформам, направленным на введение эффективной уголовной 

ответственности за коррупцию и усиление правоохранительной деятельности, 

правительство также приняло меры по укреплению добропорядочности и предотвращению 

коррупции в государственных институциях. Введена должность генеральных инспекторов, 

которые стали внутренними финансовыми аудиторами для государственных учреждений. 

Они следят за соблюдением кодекса профессиональной этики и могут применять 

дисциплинарные меры в отношении тех, кто их нарушает. Совет Европы и Правительство 

Голландии оказали содействие в подготовке и обучении в этой области. 

Несмотря на все эти усилия и прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, требуется 

неустанная повседневная работа, чтобы обеспечить способность правоохранительных 

органов рассматривать конкретные дела. Работа также должна продолжаться с тем, чтобы 

разработчики политики могли выявлять коррупционные риски и принимать превентивные 

меры путем разработки соответствующих указаний, обучение должностных лиц и 

информирование общественности.  

Заместитель министра внутренних дел Грузии г-жа Эка Згуладзе представила 

практический пример, иллюстрирующий реформу внутренних сил в Грузии. Четыре года 

назад Грузию отличали двойные стандарты и широкое общественное приятие 

взяточничества – как в случае получения, так и в случае дачи взятки. Эта проблема в 

особенной степени затрагивала правоохранительную систему; бытовало представление, что 

полиции доверять нельзя, потому что все полицейские коррумпированы, они срослись с 

организованной преступностью, они не хотят расследовать мелкие дела, которые не 

приносят им дохода, а крупные преступления они расследовать не могут из-за своих связей 

с организованной преступностью.  

На тот момент в органах внутренних дел насчитывалось 75 000 сотрудников, но не было 

денег, чтобы платить им достойную зарплату или надлежащим образом их экипировать. За 

поддержание правопорядка и защиту национальной безопасности отвечало несколько 

независимых друг от друга ведомств, результатом чего явились отсутствие координации, 

функциональные накладки, бесполезная трата ресурсов и коррупция. Коррупция и 

организованная преступность пронизывали правоохранительные органы на высоком 

уровне. Репутация у правоохранительных органов была отрицательной, доверия к ним у 

населения не было. 

После того, как политическое руководство приняло решение о борьбе с коррупцией, и 

Парламент принял необходимые законодательные изменения, Министерству внутренних 

дел пришлось принять практические меры, чтобы перестроиться в эффективное 
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правоохранительное ведомство, способное бороться с коррупцией и другими 

преступлениями, а также ликвидировать коррупцию в самой системе органов власти. 

Многие реформы проводились параллельно, и изменения происходили очень быстро.  

Эта инициатива началась с институциональных реформ. Министерство государственной 

безопасности, Пограничная служба, Государственный департамент по чрезвычайным 

ситуациям и другие ведомства были объединены в одно Министерство внутренних дел – 

главный правоохранительный орган страны. Министерство было полностью 

демилитаризовано; все его военные компоненты были переданы Министерству обороны. 

Общее количество сотрудников сократилось до 22 000. Процесс отбора был не идеальным, 

но справедливым – люди с незапятнанным послужным списком остались, другим 

пришлось уйти. Таким образом, был дан недвусмысленный политический сигнал – 

терпимость к коррупции будет нулевой.  

За этим последовали меры по установлению оперативных процедур и созданию 

подразделений внутреннего расследования и мониторинга. Цель этих мер заключалась в 

том, чтобы одновременно предотвращать злоупотребления и обеспечить гарантии 

занятости, которые особенно важны в таких иерархических структурах как полиция. 

Другие новые меры включали прозрачные процедуры найма и увольнения, продвижение по 

службе по заслугам, меры по улучшению показателей работы (постоянные тренинги, 

оснащение современным оборудованием и средствами), а также воспитание у сотрудников 

духа состязательности, чувства достоинства и уважения к себе.  

Реформы системы полиции были проведены очень быстро. Важной задачей было 

восстановление мотивации и веры в себя среди сотрудников полиции. Это изменение 

отношения представляло наибольшую сложность и потребовало больше всего времени. 

Власти повышали жалованье, улучшали форму и оснащение, создавали более удобные 

условия работы, инвестировали средства в инфраструктуру и т.д.  

Местные отделения полиции стали местом сборов местных жителей, благодаря чему 

полиция стала составной частью местных общин, особенно в сельских районах. Это 

свидетельствует о том, что общество вновь обрело доверие к полиции. Около 70% 

населения считают, что работа полиции значительно улучшилась за последние три года, а 

96% опрошенных больше не считают полицию коррумпированной. Около 98% всего 

населения считает, что дорожная полиция является наименее коррумпированным 

государственным ведомством в Грузии. Когда реформа только начиналась, уровень 

доверия не превышал и 3%. 

В ходе ответов на вопросы и дискуссии, которая продемонстрировала большой интерес к 

событиям в Грузии, ряд важных вопросов был рассмотрен более детально: 

 Законодательное положение о конфискации имущества, происхождение которого 

государственный чиновник не может объяснить, сыграло важную роль в грузинских 

усилиях по борьбе с коррупцией и вызвало очень оживленную дискуссию на 

встрече. Был задан вопрос о том, в рамках какого права – уголовного или 

гражданского – следует рассматривать эту процедуру. Первоначально она входила в 

административное право. После вынесения приговора судом прокурор мог 
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инициировать в суду начало административного производства, для которого 

требовалось, чтобы: i) должностное лицо владело определенным объемом 

собственности или других активов и ii) этот объем не соответствовал его 

декларации о доходах. Бремя доказывания ложилось на должностное лицо – оно 

должно было доказать, что эти активы были приобретены законным путем. Как 

заявили грузинские представители, речь здесь идет не о перекладывании бремени 

доказательств, а о совместном его несении. В 2007 году на смену этому подходу 

пришла гражданская процедура (гражданско-правовая конфискация). Это повысило 

эффективность данной процедуры, поскольку процедуры ареста и конфискации по 

другим видам преступлений (бандитизм, организованная преступность, торговля 

наркотиками и т.д.) также проходили в рамках гражданского права. 

 Специализация правоохранительных органов сыграла важную рель в эффективном 

преследовании преступлений, связанных с коррупцией. Расследование уголовных 

дел, связанных с коррупцией, централизовано и проводится Следственным 

департаментом Генеральной прокуратуры, который возглавляет заместитель 

генерального прокурора. Региональные подразделения подчинены центральному 

Следственному департаменту, а не местным старшим прокурорам. Департамент 

несет исключительную ответственность за расследование преступлений, связанных 

с коррупцией (все другие уголовные преступления расследуются другими 

ведомствами под надзором прокуроров).  

 Судебная реформа не должна отставать от других реформ – судебная власть 

принципиально важна для эффективной борьбы с коррупцией. Она должна быть 

независимой, при этом обеспечивая эффективное рассмотрение дел о коррупции. В 

отличие от реформ полиции, изменения в грузинской судебной системе оказалось 

сложно осуществить несмотря на соответствующие поправки к законодательству, 

набор и обучение новых судей и другие меры. Судебная реформа продолжается, и 

для ее реализации требуются дополнительные меры. 

 Главными превентивными органами в Грузии являются Генеральные инспекции; это 

не карательные органы, они подчиняются непосредственно министрам (или главам 

учреждений). Генеральные инспекции: осуществляют общую оценку; выявляют 

коррупционные риски и докладывают о них руководству своих органов; а также 

разрабатывают методические указания по устранению таких рисков. Генеральные 

инспекции также отвечают за дисциплинарные процедуры, но у них нет никаких 

правоохранительных полномочий. Подготовлен и представлен на рассмотрение 

Парламента законопроект о централизованном Управлении генерального 

инспектора при правительстве страны; его рассмотрение ожидается. 

 Важную роль в усилиях по борьбе с коррупцией в Грузии сыграло гражданское 

общество. Например, на различных этапах политической реформы НПО принимали 

участие в разработке внутренних регламентов для сотрудников полиции и 

преподавательского состава. Не были упущены из виду также такие важные 

вопросы как социальная реабилитация, переподготовка, материальная помощь и 

схемы поддержки для сотрудников полиции, лишившихся работы в результате 
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реформ. НПО приняли участие в кампаниях по информированию общественности и 

в публичных обсуждениях по этим вопросам. 

 Реализация антикоррупционных мер по-разному продвинулась вперед в разных 

секторах. Если в качестве положительного примера можно привести сферу 

образования, то в сфере здравоохранения антикоррупционные реформы не оказали 

большого воздействия. Однако реформы в этом секторе базируются на либеральном 

подходе, который лежит в основе всех преобразований в Грузии. Система 

здравоохранения была приватизирована, и классической советской или 

постсоветской модели здесь больше не существует, что потребует новых подходов 

для борьбы с коррупцией. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ И РЕЗОНАНСНЫХ ДЕЛ О 

КОРРУПЦИИ 

На первом тематическом заседании рассматривались основные трудности, мешающие 

эффективно привлекать к ответственности по сложным коррупционным делам и делам о 

коррупции на высшем уровне. Основываясь на материалах дел, представленных четырьмя 

странами (Румынией, Азербайджаном, Болгарией и США), участники обсудили такие 

темы, как коррупция в политической системе, приватизации, государственных закупках, 

подкуп иностранных должностных лиц, неприкосновенность, взаимная правовая помощь, 

ответственность юридических лиц, возврат незаконно присвоенного имущества, 

конфискация, финансовые расследования и независимость правоохранительных органов.  

 

На заседании председательствовал г-н Роберт Левенталь, директор Отдела программ 

борьбы с коррупцией и повышения качества управления при Бюро по международной 

борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента 

США. Открывая заседание, он упомянул в своем выступлении проект Сводного доклада 

Сети о достижениях и проблемах в борьбе с коррупцией в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии, в котором, в частности, указывалось, что высокопоставленные 

должностные лица в странах региона до сих пор привлекаются к ответственности 

сравнительно редко.  

 

Г-н Даниэль Морар, руководитель Национального директората по борьбе с коррупцией 

Румынии (ДНА), остановился на функциях данного специализированного органа 

прокуратуры при Высоком кассационном суде правосудия Румынии. Он рассказал о ряде 

крупных коррупционных дел, успешно расследованных Национальным директоратом, и о 

сложностях, с которыми директорат сталкивается в своей работе.  

Первый пример был связан с торгами по государственным закупкам Министерства 

юстиции Румынии для приобретения медицинского оборудования на сумму около 20 млн. 

евро для больниц Национального управления исполнения наказаний. Дело затрагивало 

вопросы коррупции при организации государственных закупок, подкупа зарубежных 

должностных лиц и злоупотребления полномочиями в ущерб государственным интересам.  

Контракт на закупки выиграла швейцарская и австрийская компании, хотя суммы в ее 

заявке на поставку оборудования оказалась самыми высокими среди всех заявок, поданных 

участниками торгов. К тому же впоследствии Национальное управление исполнения 

наказаний пришло к заключению, что закупленное оборудование фактической стоимостью 

3,4 млн. евро по разным причинам нельзя использовать. По запросу о взаимной правовой 

помощи, направленному коллегам в Швейцарии и Австрии, выяснилось, что в налоговой 

отчетности швейцарской компании указана выплата взяток румынским чиновникам, 

которые руководили проведением торгов, включая и председателя тендерной комиссии, 

который якобы получил взятки на сумму 4,3 млн. евро. По итогам проведенного 
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Директоратом расследования председателю комиссии были предъявлены обвинения во 

взяточничестве и злоупотреблении служебным положением (судебное рассмотрение дела 

началось в марте 2007 г.). 

Второй пример проиллюстрировал всю сложность привлечения к ответственности членов 

парламента Румынии и представителей других органов государственной власти. В законе, 

устанавливающем обязанности членов правительства, указывается, что уголовное 

расследование в отношении министра можно возбудить лишь по инициативе президента 

Румынии или одной из палат парламента. В июле 2007 г. Конституционный суд Румынии 

распространил эту норму и на бывших министров, а Высокий кассационный суд 

правосудия Румынии постановил, что это решение распространяется не только на дела, 

которые поступят в суд в будущем, но и на дела, рассматриваемые в настоящий момент. В 

марте 2008 г. Конституционный суд принял еще одно решение, в соответствии с которым в 

отношении министров, в том числе и бывших, являющихся еще и членами парламента, 

запрос на проведение расследования должен исходить не от президента, а от Палаты 

депутатов или Сената (в зависимости от того, членом какой палаты является данное лицо). 

В связи с этим Департаменту пришлось направить в парламент дела на двух бывших и 

одного действующего министра, хотя расследование по этим делам уже началось по 

действовавшему на тот момент законодательству. 

Далее г-н Морар рассказал о расследовании дела в отношении бывшего министра, который 

обвинялся в том, что за деньги использовал свое влияние, выступая в качества посредника 

между министром по делам госзакупок и предпринимателем, участвовавшим в ряде торгов 

по госзакупкам. По требованию Директората президент Румынии снял иммунитет с 

министра, которого обвинили в торговле влиянием. В ходе расследования прослушивались 

телефоны подозреваемого, а один из правонарушителей (предприниматель) согласился 

сотрудничать со следствием в обмен на смягчение наказания. В ходе дела, которое 

находится на рассмотрении, министр обвиняется в торговле влиянием, бывший министр - в 

соучастии такой торговле, а предприниматель – в приобретении влияния за деньги. 

Г-жа Моника Маковей, консультант премьер-министра Македонии по вопросам борьбы с 

коррупцией, ранее занимавшая пост министра юстиции Румынии, прокомментировала 

сказанное г-ном Мораром. Она подчеркнула исключительную важность применения 

средств скрытого наблюдения при расследовании дел, связанных с организованной 

преступностью, отмыванием денег и коррупцией. Кроме того, она рассказала, как 

политическое давление может затруднить эффективное расследование громких дел о 

коррупции. В Румынии после следствия по делу министра сельского хозяйства, который 

подозревался во взяточничестве, на рассмотрение парламента был внесен ряд 

законопроектов, направленных на изменение порядка расследования уголовных дел. В 

частности, было предложено, чтобы до начала перехвата сообщений следователи 

уведомляли подозреваемого, что он находится под следствием.  

 

Кроме того, предусматривалось изменение процедуры проведения обыска: следователей 

обязали сначала требовать, чтобы подозреваемое лицо добровольно выдало им предмет, 

являющийся целью обыска, и только затем обращаться к судье за ордером на обыск. 

Наконец, законодатели предложили ограничить продолжительность следствия по 

уголовным делам шестью месяцами. Эти поправки были приняты обеими палатами 
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румынского парламента, однако президент применил к ним право вето. Законопроект 

вернулся в парламент для повторного рассмотрения. СМИ в целом обошли молчанием эти 

инициативы, зато международное сообщество отреагировало негативно. 

 

Г-н Камран Алиев, директор Департамента по борьбе с коррупцией при Генеральной 

прокуратуре Азербайджана, рассказал о последних событиях в Азербайджане в связи с 

принятием нового законодательства по борьбе с коррупцией. В частности, после 

ратификации конвенций Совета Европы и ООН о борьбе с коррупцией приняты поправки в 

уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. При Генеральной прокуратуре 

Республики Азербайджан создан Департамент по борьбе с коррупцией, который выявляет и 

расследует случаи коррупции. Он вкратце перечислил основные успехи Департамента и 

представил статистические данные, характеризующие показатели работы учреждения. 

Вторая часть доклада г-на Алиева была посвящена сложностям, с которыми Департамент 

сталкивается при расследовании и уголовном преследовании дел о коррупции, и в 

частности в вопросах конфискации у третьих сторон незаконно приобретенного имущества 

и взаимоотношений между участниками в уголовном процессе.  

 

Г-жа Таня Недкова, окружной прокурор из Болгарии, в своем выступлении основное 

внимание уделила вопросам коррупции в государственных компаниях, в частности 

хищению имущества и расследованию подобных случаев. Она подчеркнула важность 

сотрудничества между органами следствия и государственными учреждениями 

финансового контроля для проведения эффективного следствия. В качестве примера г-жа 

Недкова рассказала о расследовании дела по обвинению в коррупции руководителя 

государственной компании. Против него были выдвинуты обвинения в незаконном 

присвоении имущества, преступном злоупотреблении доверием и ненадлежащем 

управлении доверенным ему имуществом. В заключение г-жа Недкова описала общий 

правовой механизм, применяемый в Болгарии в борьбе с коррупцией. 

Г-н Питер Страссер, федеральный прокурор из США, рассказал о том, как удалось 

привлечь к ответственности по обвинению в коррупции губернатора штата Луизиана 

Эдвина Эдвардса. Губернатор Эдвардс, который был самым влиятельным чиновником 

штата, организовал коррумпированную систему заключения сделок, контролируя 

предпринимательскую деятельность в штате. Его обвинили по 28 статьям, связанным с 

организованной преступностью и коррупцией. Г-н Страссер указал, что в ходе следствия и 

судебного преследования хорошо зарекомендовала себя методика шести шагов, включая: 

сбор информации (от информаторов и пострадавших); запись разговоров (использование 

передатчиков, скрытых под одеждой, и прослушивание телефонных разговоров); операции 

под прикрытием (с использованием специального фонда ФБР); проведение обысков с 

освещением в СМИ (ордера на обыск); и отслеживание движения денежных потоков 

(анализ отчетности, отслеживание финансовой деятельности, сверка ежегодных 

деклараций, в которых раскрываются финансовые данные и имущество, с реальными 

расходами). Эффективными оказались и такие методы, как работа с людьми, знающими 

преступные организации «изнутри» (договоренности о смягчении наказания в обмен на 

обвинительные показания/иммунитет) и судебное преследование целых групп 

(доказательство фактов применения стандартных приемов преступной деятельности, рэкета 

и отмывания денежных средств; замораживание активов до начала судебного процесса). 
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Г-н Дэниел Телесклаф, исполнительный директор Базельского института управления, 

представил все основные этапы процесса возврата незаконно присвоенного имущества. За 

последние годы в Швейцарии расследовалось несколько дел подобного рода, и в ряде 

случаев расследование увенчалось успехом: странам, пострадавшим от противоправной 

деятельности, возвращены денежные средства на общую сумму 1,8 млрд. долл. Впрочем, 

объем средств, еще ожидающих репатриации, на счетах в швейцарских банках составляет 2 

млрд. долл.  

 

Процесс возвращения имущества можно разделить на пять основных этапов: возбуждение 

дела (установление признаков, свидетельствующих о наличии оснований для возбуждения 

дела); отслеживание активов (обычно преступление совершается в одной стране, а доходы 

от противоправной деятельности переправляются в другую – как правило, в финансовые 

центры); замораживание имущества; конфискация/обращение взыскания на имущество; и 

репатриация. На каждом этапе встречаются свои трудности – например, противодействие 

со стороны властных структур возбуждению дел или конфискация имущества, которая 

направлена на субъекта, а не на объект (конфискация in rem).  

 

Для решения этих проблем можно использовать ряд приемов, включая: попутное 

выявление имущества, полученного в результате коррупционной деятельности (когда 

факты взяточничества обнаруживаются в ходе уголовного следствия по другим делам, 

например, расследования налоговых правонарушений); прокуроры могут по собственной 

инициативе раскрывать материалы дела своим зарубежным коллегам (не дожидаясь 

запроса о взаимной правовой помощи); административный арест недвижимости вместо 

ареста по нормам уголовно-процессуального права.  

 

В любом деле по возврату незаконно приобретенного имущества нельзя добиться успеха 

без политической воли и надлежащего институционального механизма. Для укрепления 

институционального механизма странам (особенно странам с переходной экономикой) 

необходимо обучать служащих правоохранительных ведомств, специалистов по оказанию 

взаимной правовой помощи и персонала подразделений финансовой разведки целевой 

методике возврата незаконно приобретенного имущества; оказывать практическую помощь 

по делам о возврате незаконно приобретенного имущества; и разрабатывать системы и 

механизмы управления делами для обмена информацией по финансовым сделкам. 

 

Г-н Клаудио Стролиго, старший специалист Финансового сектора Всемирного банка, 

выступил с докладом об использовании инструментария борьбы с отмыванием денежных 

средств в борьбе с коррупцией. В основу доклада легли данные проекта (обзора) 

Всемирного банка о работе органов по борьбе с коррупцией и их сотрудничеству с 

подразделениями финансовой разведки. В обзоре рассмотрена деятельность 13 

национальных антикоррупционных ведомств. Г-н Стролиго сформулировал следующие 

выводы: антикоррупционные ведомства и органы по борьбе с отмыванием денежных 

средств начинают уходить от чисто формальных взаимоотношений, однако в большинстве 

случаев взаимоотношения между ними все еще не выходят за рамки законов и иных 

правовых норм и/или меморандумов о взаимопонимании. Когда ведомства по борьбе с 

коррупцией обмениваются информацией с подразделениями финансовой разведки, 

ведомства по борьбе с коррупцией обычно выступают как «более сильный партнер» - им 

доступнее конфиденциальная информация подразделений финансовой разведки. В 
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программы обучения борьбе с коррупцией следует включать и навыки борьбы с 

отмыванием денежных средств, включая как преследование виновных в отмывании 

средств, так и превентивные мероприятия.  

 

В ходе общей дискуссии были подняты следующие вопросы: 

 

 В процессе следствия и суда по делам о коррупции на высоком уровне очень важно 

обеспечить независимость следствия и суда, так как на работников 

правоохранительных органов может оказываться необоснованное давление с целою 

заставить их отказаться от ведения расследования или побудить к возбуждению дела 

без достаточных оснований. Участники подчеркивали, что ни одна система не 

обеспечивает безусловной независимости следствия и суда, и нет волшебной 

палочки, с помощью которой можно предотвратить вмешательство в работу этих 

органов. С другой стороны, существует набор специальных мер, которые могут 

гарантировать независимость правоохранительных органов борьбы с коррупцией в 

регионе Сети. Участники указали на важность как процедур назначения руководства 

таких органов, так и статуса самих органов и их служащих. Так, в Румынии 

прокуроры независимы и, как и судьи, входят в состав судебной системы, не 

подчиненной исполнительной власти, что обеспечивает гарантии занятости и 

защиту от преследования со стороны властей. Впрочем, даже обладая таким 

статусом, они могут подвергаться давлению со стороны властей, как это 

происходило в Румынии. Еще одним решением проблемы является ограничение 

права передачи дел: прокурор, расследующий дело, как правило, более независим от 

начальства, когда его дело нельзя легко передать другому прокурору. Однако 

независимость не должна быть абсолютной, а правоохранительные органы, включая 

и антикоррупционные ведомства, следует надлежащим образом контролировать. 

Иногда и чрезмерная независимость может представлять опасность: необходимо 

сочетать автономию с подотчетностью и обеспечить систему сдержек и 

противовесов.  

 Устойчивость органов по борьбе с коррупцией зависит, среди прочего, от того, 

насколько политики стремятся поддержать органы борьбы с коррупцией и их 

работу. Когда ведомствам по борьбе с коррупцией удается начать расследование 

громкого дела и, таким образом, нанести удар по коррупции в верхах, они могут 

столкнуться с противодействием со стороны членов парламента или чиновников с 

риском ликвидации ведомства, увольнения, критики в СМИ и т.д. В этих случаях 

очень важна поддержка гражданского общества и неправительственных 

организаций – ведь последние, протестуя против такого риска, могут апеллировать к 

международному сообществу. 

 Кроме того, на заседании обсуждалась проблема законодательной уязвимости: в 

стране могут появляться новые инструменты повышения эффективности следствия 

и суда, однако, с другой стороны, они способны привести к новым трудностям по 

мере их реализации. Впрочем, этим проблема уязвимости не исчерпывается: 

политическая элита, столкнувшись с растущей угрозой уголовного преследования, 

может поддаться соблазну манипулирования правовыми механизмами, чтобы 

выхолостить работу органов следствия и прокуратуры.  
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 Как следует из недавнего отчета Всемирного банка, в ряде стран отсутствует 

взаимодействие между ведомствами по борьбе с коррупцией и подразделениями 

финансовой полиции, созданными для противодействия отмыванию денежных 

средств. Ведомства по борьбе с коррупцией признают ценность отдельных мер по 

противодействию отмыванию денежных средств, однако иногда недооценивают 

сотрудничество с финансовой  разведкой. Сотрудничество между ведомствами по 

борьбе с коррупцией и органами противодействия отмыванию денежных средств 

чрезвычайно важно и может быть эффективным механизмом уголовного 

преследования коррупционеров; так, на основании отчета о подозрительных сделках 

можно возбудить расследование коррупционных деяний. Можно расширить 

взаимодействие ведомств по борьбе с коррупцией и органов, противодействующих 

отмыванию денежных средств, заключая меморандумы о взаимопонимании, 

устанавливая связи и обеспечивая сотрудничество между учреждениями. И 

финансовой разведке, и ведомствам по борьбе с коррупцией следует расширять 

обучение навыкам применения механизмов противодействия отмыванию денежных 

средств в антикорупционной деятельности.  

 Участники обсудили эффективные методы возвращения похищенного имущества из 

третьих стран. Имеется широкий инструментарий международного сотрудничества 

в правовой области, например, глава V Конвенции ООН против коррупции, 

двусторонние договоры о взаимной правовой помощи, международное 

сотрудничество в соответствии с национальным законодательством и даже 

сотрудничество по неофициальным каналам. Впрочем, на этом пути встречаются и 

трудности – например, сложно отслеживать активы или собирать доказательства, 

чтобы обосновать или правильно составить запрос об оказании взаимной правовой 

помощи. Страны-члены Сети могут получить помощь в рамках новых программ, 

например, в Международном центре по вопросам возврата незаконно 

приобретенного имущества, по Программе возвращения похищенного имущества 

Всемирного банка (StAR) и в Управлении ООН по борьбе с наркотиками и 

преступностью, которые работают над тем, чтобы укрепить механизмы решения 

соответствующих проблем в различных странах и собирают экспертов для 

формулирования и распространения лучших практик. 

 Определенный успех достигнут в накоплении специализированных знаний органами 

следствия и прокуратуры. Впрочем, некоторые вопросы все еще не решены, 

включая проблемы финансового анализа, возможности отслеживать активы на 

основе имеющейся документации и следить за перемещением денежных средства, а 

также вопросы понимания структуры и практики ведения предпринимательской 

деятельности. Решение вопроса об иммунитете парламентариев или чиновников в 

разных странах также приводит к появлению проблем, особенно при поиске баланса 

между введением и снятием иммунитета. В ряде случаев меры, которые обычно 

считаются превентивными, включая декларирование имущества или меры по борьбе 

с отмыванием денежных средств (например, проверка лиц, ведущих политическую 

деятельность) также могут сыграть важную роль в ходе следствия и уголовного 

преследования.  

 В процессе каждой из дискуссий выяснялось, что все страны сталкиваются с 

аналогичными проблемами – это ключевые темы, по которым ведомства разных 

странах могут делиться друг с другом наработками, предоставлять техническую 
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помощь и оказывать взаимное давление и поддержку, осуществлять взаимное 

обучение. Сюда входят специальные методы расследования, стимулирование 

сотрудничества свидетелей со следствием и защита свидетелей, применение новых 

инструментов для успешного ведения следствия и суда, международное 

сотрудничество во время следствия и расширение возможностей предоставления 

взаимной правовой помощи. Расширяется опыт применения инструментов, 

связанных с замораживанием, арестом и конфискацией коррупционных доходов и 

активов, с помощью которых осуществляются коррупционные схемы, что вновь 

ставит на повестку дня вопрос о международном сотрудничестве. Кроме указанных 

вопросов, участники обсудили сложность ведения дел, тонкости соблюдения права 

на справедливый судебный процесс и права третьих сторон, владеющих 

имуществом.  
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Второе тематическое заседание прошло под председательством г-на Драго Коса, 

председатель Группы стран против коррупции (ГРЕКО) и председателя Комиссии по 

борьбе с коррупцией Словении. Участники заслушали ряд докладов (выступали 

представители США, Франции, Литвы, Албании, Румынии и Эстонии), посвященных 

подходам к урегулированию конфликтов интересов и декларированию имущества 

государственными должностными лицами. За докладами последовала общая дискуссия, в 

ходе которой обсуждались общие для стран-членов Сети проблемы и способы их 

преодоления, а также влияние существующих систем на коррупцию.  

 

Г-жа Джейн Лей, заместитель директора Управления по вопросам этики органов 

исполнительной власти (OGE) США, представила американскую федеральную систему 

декларирования имущества, указав, что система разработана для предотвращения и 

выявления конфликта интересов и коррупции, а не случаев преступного обогащения.  

 

Опыт США показывает, насколько важно обеспечить общедоступность информации о 

декларированном имуществе. До 1978 года декларации имущества оставались 

конфиденциальными, однако после Уотергейтского скандала отчеты о декларированных 

финансовых активах были раскрыты. Это было сделано, чтобы повысить доверие 

населения к органам власти, показать, что абсолютное большинство государственных 

служащих являются высокоморальными людьми, закрыть государственную службу для 

лиц, финансовые дела которых не пройдут тщательный общественный контроль, 

предоставить населению возможность точнее оценивать деятельность государственных 

служащих и предотвращать конфликты интересов с помощью общественного контроля за 

деятельностью представителей власти.  

 

В США для разных ветвей власти существуют отдельные учреждения. Представленное 

докладчицей Управление по вопросам этики органов исполнительной власти (OGE) 

занимается лишь представителями данной ветви власти; впрочем, в эту категорию входит 

широкий круг людей, включая и чиновников, назначаемых президентом США. Управление 

проводит до 1600 проверок в год.  

 

Служащие подают первый отчет после назначения на пост или после утверждения их 

кандидатуры на назначение, после чего отчеты подаются ежегодно, а последний – в 

процессе увольнения. В отчеты включается как финансовая информация (активы, 

источники дохода, приобретения, продажи и обмены, обязательства, подарки, компенсации 

и командировочные расходы), так и нефинансовая (занимаемые должности, договоры и 

контракты с прошлыми и будущими работодателями, имена «клиентов»), которая 

требуется в соответствии с законодательством о конфликте интересов и нормах поведения. 

Кроме того, в личных отчетах о финансовом положении сообщается об участии чиновника 

в некоммерческой деятельности.  
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Система проверки отчетов разделена на два уровня. Сначала их проверяют в учреждении, в 

котором работает чиновник, а в ходе проверки второго уровня, выполняемой в 

Управлении, рассматриваются отчеты лиц, назначаемых президентом США. Задержка или 

отказ подать отчет наказывается (штрафом). Если чиновник представляет в отчете заведомо 

ложные данные, применяются более суровые наказания – штраф и тюремное заключение.  

 

Наконец, в качестве примера передовой практики, применяемой в США, г-жа Лей назвала 

практику проверки отчетов об имуществе и активах, представляемых кандидатами, 

назначаемыми президентом страны. Эти проверки, выполняемые на раннем этапе 

рассмотрения кандидатуры, предназначены и для выявления возможных конфликтов 

интересов до назначения, и для того, чтобы в самом начале процесса утверждения 

применить требования норм конфликта интересов к кандидату. Чиновники встречаются со 

специалистом по вопросам соблюдения этических норм и заключают договоры о 

соблюдении этических норм в конфликтах интересов еще до назначения. 

 

Г-жа Патрисия Дюфур из Центральной службы по борьбе с коррупцией (SCPC) Франции 

рассказала об этических нормах французской государственной службы и о нормах, 

регулирующих конфликт интересов, в основе которых заложены два элемента – 

предупреждение и санкции (наказание). 

 

Правила о предотвращении конфликтов интересов во Франции включают два основных 

элемента – правила гражданской службы – нормативную базу, регулирующую 

деятельность всех чиновников, и закон «О финансовой прозрачности в политической 

жизни», положения которого распространяются на выборных должностных лиц и высших 

чиновников.  

 

Правила гражданской службы определяют права и обязанности чиновников, устанавливая 

границы дозволенного. Правила включают запрет на участие в коммерческой 

деятельности; жесткие положения, запрещающие участие в политической деятельности; 

переход с гражданской службы на работу в частные компании лишь с разрешения Совета 

по профессиональной этике, который рассматривает эта практику на предмет возможного 

конфликта интересов. Кроме того, правилами гражданской службы устанавливаются 

положения о защите лиц, сигнализирующих о нарушениях. 

 

Положения о конфликте интересов, распространяющиеся на высших чиновников и 

выборных должностных лиц, включают систему декларирования личного имущества. 

Система введена 8 февраля 1995 г. законом «О финансовой прозрачности в политической 

жизни», принятом вместо прежнего закона от 11 марта 1988 г. Его положения 

распространяются на некоторые категории должностных лиц (председателей совета 

директоров и руководителей и заместителей руководителей государственных корпораций и 

компаний смешанной формы собственности, а также крупнейших жилищных агентств с 

государственным субсидированием) и на большинство выборных должностных лиц, 

включая всех кандидатов в президенты, членов кабинета министров, членов национального 

парламента (Национальной ассамблеи и Сената) и Европейского парламента; выборных 

представителей регионов и департаментов и мэров городов с населением свыше 30000 

человек и их заместителей.  
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Система создана с тем, чтобы иметь возможность проверить, что чиновники не используют 

для личной выгоды полномочия, предоставляемые им победой на выборах или служебным 

положением. Декларации подаются всеми чиновниками любых категорий, на которые 

распространяется действие закона, через два месяца после выборов или назначения и за два 

месяца до окончания срока пребывания в должности. Кроме того, в случае значительного 

увеличения размеров имущества или активов декларацию следует подавать и в течение 

срока пребывания в должности.  

 

Во Франции для проверки деклараций создан Комитет по вопросам прозрачности 

финансовой жизни. Комитет вправе затребовать объяснение, если обнаруживается 

существенное несоответствие между декларируемыми данными и фактическим 

имущественным положением декларанта. Если чиновник не дает исчерпывающих ответов 

или отказывается предоставлять объяснения, Комитет вправе направить дело окружному 

прокурору, после чего возможно уголовное преследование. В случае непредставления 

декларации о личном имуществе выборное должностное лицо лишается права занимать 

должности на государственной службе в течение одного года, а назначение 

государственного чиновника аннулируется. Нарушения подобного рода встречаются 

довольно часто. По последнему отчету Комитета, своевременно декларации подали лишь 

77 чиновников, от 95 чиновников потребовали объяснения в связи с декларациями, а 11 дел 

были переданы в прокуратуру. 

 

Кроме мер по предотвращению конфликта интересов, важную роль в борьбе с коррупцией 

в среде публичных служащих играют репрессивные меры, установленные французским 

Уголовным кодексом. Уголовный кодекс устанавливает шесть правонарушений, 

подпадающих под понятие «несоблюдения правил добросовестности», включая получение 

взятки, торговлю влиянием, растрату общественных средств, незаконное участие в 

компаниях и нарушение принципов справедливости в государственных закупках. Кроме 

того, французские чиновники обязаны сообщать окружному прокурору о любых 

нарушениях антикоррупционного законодательства, о которых им становится известно, и 

представлять всю необходимую информацию, документы и отчеты, чтобы помочь 

следствию.  

 

Г-жа Иоланта Петкевичене, председатель Главной государственной комиссии по этике 

(VTEK) Литвы, представила литовский пример.  

 

В Литве на Главную государственную комиссию по этике возложена обязанность 

предотвращать конфликты интересов и управлять системой декларирования имущества. 

Комиссия состоят из пяти членов, которые занимают свои посты в течение пяти лет. 

Председатель комиссии выбирается из состава комиссии по предложению главы Сейма и с 

одобрения Сейма.  

 

Комиссия может проводить независимые расследования или обращаться к главе ведомства 

с просьбой о проведении расследования; в ходе расследования Комиссия вправе 

затребовать всю необходимую информацию и обращаться к президенту Республики с 

запросом об увольнении назначенных чиновников. Она может направлять запросы в Сейм 
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об увольнении чиновников, назначенных Сеймом, и подавать судебные иски. Решения 

комиссии могут обжаловаться в административных судах в течение одного года.  

 

Система декларирования имущества, предназначенная для предотвращения конфликтов 

интересов и коррупции на государственной службе, исходит из положений Закона о 

необходимости соответствия государственных и частных интересов. В соответствии с этим 

законом, в обязанности лиц, занятых на государственной службе, входит декларирование 

личного имущества.  

 

В Литве декларировать имущество обязаны следующие лица: политики национального 

уровня; чиновники национального уровня; военнослужащие, включая офицеров; лица, 

работающие в органах государственной власти и самоуправления и в административных 

органах, в бюджетных организациях и в органах административного управления, в 

государственных ведомствах и в ведомствах, выполняющих административные функции. В 

декларациях указываются данные по недвижимости, акциям, доходу и иному имуществу; 

по частным индивидуальным предприятиям, находящимся в единоличной или совместной 

собственности лиц, подающих декларацию, или их супругов, а также в том случае, если 

лицо, подающее декларацию, является основателем или одним из основателей компании; 

подарки, полученные за последние 12 месяцев, если их стоимость превышает размер 

минимальной оплаты труда (в настоящее время приблизительно 50 долл. США); услуги, 

бесплатно оказанные лицу, подающему декларацию, или оплаченные другим физическим 

или юридическим лицом за последние 12 месяцев, если их стоимость в пять раз превышает 

размер минимальной оплаты труда; участие в компаниях, учреждениях, ассоциациях, 

фондах и обществах и соответствующие участию обязанности и взаимоотношения. Кроме 

того, декларанты обязаны подавать список близких родственников, членов семьи и иных 

лиц, в связи с которыми может возникнуть конфликт интересов. 

 

Декларации имущества президента Республики, политиков национального уровня, лидеров 

политических партий и их заместителей, судей, прокуроров, руководителей комитетов 

Сейма или иных органов Сейма и их заместителей, руководителей государственных 

компаний или иных подотчетных им организаций и их заместителей, руководителей 

муниципальных предприятий и иных подотчетных им организаций и их заместителей 

являются общедоступными и размещаются в Интернете. По последним подсчетам, 

общедоступными являются 4000 таких деклараций, и еще приблизительно 10 000 могут 

быть обнародованы по решению Комиссии.  

 

Г-жа Фатмира Ласка, генеральный инспектор Высшей инспекции по вопросам 

декларирования и проверки имущества (HIDAA) Албании, представила модель Албании, 

где одно ведомство курирует вопросы и декларирования имущества, и конфликта 

интересов. Высшая инспекция по вопросам декларирования и аудита имущества Албании 

является независимым учреждением, в обязанности которого входит: определение правил 

декларирования и проверки имущества; контроль финансовых обязательств выборных и 

назначенных должностных лиц, членов их семей и родственников на предмет законности 

обязательств; и обеспечение беспристрастности и прозрачности процесса принятия 

решений в интересах общества в рамках предотвращения конфликтов между 

государственными интересами и частными интересами чиновников.  

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

 

 42 

В Албании все государственные чиновники, численность которых на июнь 2008 г. 

составила 8 700 человек, обязаны декларировать свое имущество. Все они обязаны подать в 

Высшую инспекцию декларацию данные за прошлый год до 31 мая текущего года. В 

декларацию включаются данные об имуществе и источнике имущества и финансовых 

обязательствах, включая данные по недвижимости и иному имуществу, которое может 

значиться в государственных реестрах; предметы стоимостью более 5000 долл.; акции, 

ценные бумаги и доли в капитале; наличные денежные средства, средства на 

возобновляемых счетах, на депозитах, в государственных облигациях и займах, в 

национальной и иностранной валюте; финансовые обязательства перед физическими и 

юридическими лицами в национальной или иностранной валюте; личный доход за год, 

включая заработную плату, участие в работе советов директоров, комиссионные или 

любую другую деятельность, которая приносит личный доход; лицензии и патенты, 

приносящие доход.  

 

Избираемые или назначаемые чиновники, в первый раз занимающие должность, обязаны 

подать декларацию до того, как приступят к исполнению обязанностей в течение 30 дней 

после назначения или выборов. По завершении срока пребывания в должности чиновники 

обязаны представить в Высшую инспекцию «декларацию, которая подается при выходе в 

отставку», не позднее 15 дней после окончания срока пребывания в должности. Кроме того, 

Высшая инспекция имеет право в любой момент затребовать дополнительные декларации 

имущества. 

 

Сразу же после подачи декларации Высшая инспекция приступает к ее проверке. После 

предварительной обработки Высшая инспекция проверяет декларации на предмет 

арифметических или логических ошибок, а затем приступает к полной проверке. 

Своевременность подачи деклараций проверяется в ходе предварительной обработки. За 

несоблюдение правил Высшая инспекция наказывает в административном порядке, т.е. 

штрафует. В 2007 г. Высшая инспекция за необоснованную задержку с подачей деклараций 

в административном порядке наказала 70 чиновников. Как и в Литве и Франции, для 

дальнейшего расследования данные о правонарушениях передаются в прокуратуру. 

 

Высшая инспекция является основным органом предотвращения конфликтов интересов на 

государственной службе, отвечающим за проведение в жизнь Закона о предотвращении 

конфликтов интересов в государственных учреждениях. В 2007-2008 гг. она расследовала 

210 дел, связанных с конфликтом интересов, и предотвратила конфликты в 170 случаях. За 

тот же период дела на 29 чиновников были переданы в прокуратуру.  

 

Для повышения эффективности деятельности Высшая инспекция в рамках меморандумов о 

взаимопонимании работает в тесном сотрудничестве с различными учреждениями в стране 

и за рубежом.  

 

Г-н Александру Каталин Маковей, директор Национального агентства по вопросам 

соблюдения этических норм (ANI) Румынии, рассказал о румынской системе 

декларирования имущества и решения вопросов, связанных с конфликтами интересов. В 

соответствии с международными рекомендациями, Румыния внесла коррективы в свое 

законодательство с целью создания эффективного органа, ответственного за 

систематический контроль в сфере декларирования имущества, возможных конфликтов 
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интересов и решения других вопросов совмещения занятий. Результатом стало создание в 

мае 2007 г. административного органа с правом проведения расследования и полной 

оперативной независимостью.  

 

Национальное агентство по вопросам соблюдения этических норм выполняет следующие 

задачи: проверка деклараций имущества и деклараций интересов; контроль за 

соблюдением сроков подачи деклараций; выявление необоснованных расхождений между 

размерами имущества и доходами и подача в суд ходатайств о конфискации имущества; 

выявление конфликтов интересов или нарушений норм конфликтов интересов; 

уведомление органов следствия по уголовным делам, если обнаруживаются данные или 

серьезные основания, позволяющие предполагать факт совершения уголовного 

преступления; применение к нарушителям установленных законодательством санкций и 

мер.  

 

Если инспекторы Национального агентства выявляют серьезное расхождение (в размере не 

менее 10 000 евро) между уровнем законного дохода и стоимостью имущества, 

приобретенного в период пребывания на государственной службе, они уведомляют 

соответствующий судебный орган, направляя запрос о конфискации необоснованного 

имущества. В качестве дополнительной меры законодательство запрещает ранее 

осужденным лицам занимать государственные должности, за исключением выборных, на 

срок до трех лет.  

 

В случае конфликта интересов все совершенные напрямую или через посредников 

действия юридического или административного характера в нарушение правовых норм, 

которые регулируют конфликт интересов, объявляются ничтожными. Применяются 

дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Более того, лицу, осужденному по делу 

о конфликте интересов, запрещается находиться на государственной службе, за 

исключением выборных должностей, в течение трех лет с момента увольнения. Запрет 

налагается судом по ходатайству агентства в качестве дополнительного наказания.  

 

Хотя агентство учреждено сравнительно недавно, на текущий момент оно имеет в 

производстве 78 дел.  

 

Г-жа Мари-Лийс Соот, руководитель отдела Министерства юстиции Эстонии, рассказала 

о существующих проблемах в Эстонии в этой сфере, и о возможных путях их преодоления. 

В Эстонии ответственность за управление системой декларирования имущества возложена 

на Министерство юстиции. В декларациях заявляется в целом та же информация, что и в 

других странах, например, общие данные, информация о недвижимом имущества, 

имущественных обязательствах, ином доходе, налогооблагаемом и дивидендном доходе, 

включая данные по супругу, детям и родителям.  

 

Подавать декларации, среди прочих государственных служащих, обязаны чиновники 

национального и местного уровня по решению глав ведомств, в которых они работают, 

члены парламента, члены правительства, председатель и члены Верховного суда, 

генеральный прокурор и другие прокуроры и т.д.  
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В Эстонии, стране с населением 1,4 млн. человек, численность работников публичной 

сферы составляет приблизительно 125 000 человек, а чиновников, подающих декларации, - 

29 000. Нарушения выявлены лишь в 2 685 декларациях, а наиболее частым нарушением 

стало несоблюдение сроков подачи декларации. В большинстве случаев чиновники 

декларируют имущество, находящееся в собственности, но не в пользовании. Декларации 

подаются раз в год за исключением случаев изменения стоимости имущества на 30% от 

стоимости совокупных активов, либо если величина изменения составляет или превышает 

10000 долларов.  

 

По итогам проведенного в 2005 г. в Эстонии исследования выяснилось, что система 

декларирования имущества не способствует выявлению фактов коррупции, потому что 

информация декларировалась ненадежная и формальная, процедура декларирования была 

трудоемкой, а данные представлялись на бумаге вместо того, чтобы использовать 

программное обеспечение. Для решения этих проблем предложены следующие меры: 

сократить численность чиновников, обязанных декларировать имущество, и ввести систему 

проверок чиновников, занимающих должности, особо подверженные рискам коррупции; 

изменить требования к декларациям, включив в них все имущество в собственности, в 

пользовании и за границей; заменить формальный контроль тщательными проверками; и 

ввести компьютерную обработку деклараций.  

 

В ходе общего обсуждения были подняты две группы вопросов: 1) различия между 

системами (включая правовую и институциональную базу для разрешения конфликтов 

интересов и установления норм подачи деклараций об имуществе, требования и санкции) и 

2) практические проблемы, с которыми сталкиваются страны, использующие различные 

системы (что на практике делать с информацией, сколько деклараций возможно 

обработать, каким образом можно эффективно использовать полученную информацию). 

Повышенное внимание привлекли указанные ниже вопросы: 

 

 Конфликты интересов и декларирование имущества чиновников превращаются в 

ключевой пункт антикоррупционной работы, и в настоящее время этим вопросам 

уделяется особое внимание во всех странах региона Сети. Очевидно, не существует 

подхода, который можно назвать единственным и самым лучшим; эффективно 

действующие системы требуют наличия разных факторов, в частности (что 

достаточно важно) требование совместимости со структурой органов власти и 

прозрачности функционирования этих систем.  

 Системы преследуют разные цели – от оценки и снижения потенциала конфликта 

интересов, выявления реальных случаев конфликта интересов и возможного 

незаконного обогащения до выявления и последующей конфискации имущества, 

происхождение которого не удается обосновать. Во избежание путаницы следует 

четко определиться с задачами декларирования имущества.  

 Делегаты рассмотрели вопрос о соотношении системы декларирования имущества и 

системы налоговых деклараций: возможно, налоговым органам при работе с 

декларациями имущества следует использовать свой развитый механизм сбора и 

анализа данных? Хотя в этом споре не принимали участия представители налоговых 

органов, присутствующие высказались за то, чтобы провести четкую границу между 

системой декларирования имущества и системой налоговых деклараций.  
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 Кроме того, делегаты единодушно согласились, что независимость (функциональная 

и политическая) органов, в сферу ответственности которых входит сбор деклараций 

об имуществе и конфликтах интересов, является важным фактором, который не 

следует игнорировать.  

 Все представленные системы предусматривают, что выборные должностные лица 

декларируют свое имущество. С другой стороны, конкретные требования разнятся, 

например, в зависимости от уровня должности, которая требует подачи деклараций: 

декларирует только высшее руководство, или декларации подаются исходя из 

коррупционного потенциала должности или всеми чиновниками.  

 Вызвал интерес вопрос о том, какова численность лиц, которых может отслеживать 

система. Делегаты согласились с тем, что количество деклараций не должно 

превышать возможности их эффективной обработки в зависимости от задач системы 

декларирования имущества. Некоторые из присутствующих считают, что 

декларацию должны подавать все чиновники, что может стать профилактической 

мерой, а общественность, СМИ и т.д. смогут контролировать задекларированные 

данные; однако другие выступающие поддержали идею ограничения категорий 

декларантов: подавать декларации должны чиновники, занимающие особо 

коррупционные должности, что позволит более качественно проверять каждую 

поданную декларацию.  

 Периодичность подачи деклараций и внесения изменений в уже поданные следует 

определять исходя из имеющихся сил и средств и задач, для выполнения которых 

система создана.  

 Аналогичные факторы следует принять во внимание при выборе методики проверки 

деклараций. Для обработки деклараций использовались различные системы - от 

простого просмотра форм до аудиторской полной или выборочной проверки 

деклараций, что приводило к необходимости новой дополнительной проверки. В 

ряде случаев эффективной оказывалась выборочная проверка, а в других роль 

проверяющих инспекторов выполняли лица, не состоящие на государственной 

службе.  

 Все согласились с тем, что наибольшую эффективность демонстрирует 

компьютерная система обработки деклараций. Разработка и внедрение специального 

программного обеспечения поможет устранить ошибки в процессе проверки, а 

также обеспечить более эффективную и своевременную обработку деклараций.  

 В контексте обеспечения выполнения правовых положений на высшем уровне 

поднимались вопросы санкций и норм в отношении выборных должностных лиц, 

обладающих иммунитетом или иными образом огражденных от судебного 

преследования в силу должностного положения. В качестве примера успешной 

системы приводилась латвийская, а в числе ключевых факторов ее успеха 

назывались четкие процедуры снятия иммунитета и независимость органа, ведущего 

следствие. 

 Для обеспечения эффективной работы таких систем особенно важны доступ 

общественности к информации, собранной в связи с конфликтами интересов и 

декларированием имущества, укрепление доверия населения к органам власти и 

повышение прозрачности процесса принятия решений. В большинстве систем, хотя 

и не во всех, имущественные декларации являются общедоступными, причем для 

обеспечения доступа применяются разные методы – от предоставления копий 
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деклараций по запросу до размещения деклараций в Интернете. Доступ 

обеспечивается с помощью различных механизмов (например, по скандинавской 

модели, в которой вся информация является общедоступной, или с помощью 

создания эффективного механизма ответов на запросы населения). 

Общедоступность отчетов вызвала горячие споры, прежде всего с точки зрения 

баланса между правом чиновника на неприкосновенность частной жизни и права 

граждан на получение информации. 

 Делегаты согласились с целесообразностью дальнейшего обсуждения стандартов 

конфликта интересов отдельно от норм декларирования имущества. Кроме того, по 

их мнению, следует распространять удачные методики работы и делиться опытом 

преодоления трудностей, с которыми в настоящее время сталкиваются отдельные 

страны и их системы. Обмен соответствующими компьютерными программами 

может тоже быть полезным. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

На третьем тематическом заседании председательствовала г-жа Тамуна Каросанидзе из 

грузинского отделения «Трансперенси Интернешнл». Темой обсуждения стали методы, с 

помощью которых можно повысить доверие населения к органам власти и 

правоохранительным органам и улучшить информационное освещение случаев коррупции. 

Кроме того, докладчики говорили о том, каким образом власть и СМИ могут мобилизовать 

население на поддержку борьбы с коррупцией, и о роли неправительственных организаций 

и СМИ в качестве контрольных органов в борьбе с коррупцией. 

Г-н Польз Раудсепс, редактор латвийской еженедельной газеты «Диена» и член совета 

латвийского отделения «Трансперенси Интернешнл», рассказал о событиях, которые 

произошли в Латвии в прошлом году, когда попытки властей уволить директора 

антикоррупционного ведомства привели к двум крупнейшим политическим демонстрациям 

в Латвии со времен восстановления независимости в 1991 г. Он рассказал о так называемой 

«революции зонтов» (названной так, потому что шел дождь и протестующие несли зонты), 

а также тех уроках, которые были из этого извлечены. В результате демонстраций 

руководитель ведомства остался на своем месте, правительство пало, а уйти пришлось 

самому премьер-министру. 

Как следует из материалов исследования, приведенного Всемирным банком, в конце 90-х в 

Латвии наблюдался феномен «захвата государства», т.е. чрезмерного влияния олигархов на 

политические партии и СМИ. В связи с этим в 2002 г правительство Латвии создало 

специализированное агентство по борьбе с коррупцией (KNAB). Агентство было наделено 

широкими полномочиями по расследованию дел о коррупции и контролю партийных 

финансов. Во время создания агентства горячо обсуждался вопрос о том, кто его возглавит 

и будет влиять на его деятельность. Первый директор активности не проявлял и вскоре 

уволился. В 2002 г. партия, победившая на выборах и занявшая основные министерские 

посты, предполагала назначить на пост директора агентства человека, хорошо известного 

своей деятельностью на ниве борьбы с коррупцией. С этой кандидатурой не согласились 

другие партии победившей на выборах коалиции, и правительство ушло в отставку.  

Новое правительство было сформировано тремя партиями, тесно связанными с тремя 

основными олигархами. Новый директор агентства был назначен и утвержден в 

парламенте. На первых порах г-на Алексея Лоскутовса жестко критиковала и 

общественность, и СМИ, однако позднее он проявил себя как независимый руководитель, 

который пытался защитить отдел расследований агентства от давления со стороны. 

За последние четыре года агентство провело немало громких и успешных расследований 

коррупции на высшем уровне и нарушений правил распоряжения партийными средствами. 

Аресту и уголовному преследованию по обвинению в коррупции подвергались судьи, 

государственные секретари и другие высшие чиновники. Три дела особенно впечатлили 

публику: расследование в отношении крупной политической партии (в настоящее время 

рассматривается апелляция); следствие и арест одного из олигархов за взяточничество и 
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торговлю влиянием (дело будет передано в суд на июле 2008 года); расследование 

коррупции в муниципальных органах власти Юрмалы (три человека были осуждены, а еще 

двое олигархов оказались замешаны в этом деле). 

Успехи агентства по борьбе с коррупцией вызвали противодействие со стороны политиков. 

Отчасти из-за расследований агентства и связанного с этим негативного освещения в СМИ, 

близкие к олигархам партии получили лишь незначительное большинство на 

парламентских выборах в октябре 2006 г. Новое коалиционное правительство немедленно 

ринулось в наступление на различные ведомства, включая и агентство. Правительство 

обратилось в парламент с ходатайством об увольнении директора агентства. Это вызвало 

серьезное недовольство в латвийском обществе. Сорок известных в Латвии людей 

подписали обращение, призывающее население провести демонстрацию протеста в день 

голосования по вопросу увольнения директора агентства. Собралось на удивление много 

людей. Парламентская коалиция решила отложить голосование. Затем прошла еще одна и 

более мощная демонстрация, в которой участвовали около 10000 человек. Общественное 

давление привело к отставке премьер-министра и формированию нового правительства. 

Предложение уволить г-на Лоскутовса было снято. 

Несмотря на протесты общественности, в июне 2008 г. была предпринята новая попытка 

увольнения г-на Лоскутовса
1
. Формальным основанием для увольнения стали финансовые 

нарушения в агентстве, а именно факт пропажи денежных средств, конфискованных в ходе 

следствия. Эти действия подтвердили стремление партий ослабить агентство. С другой 

стороны, это может стать пирровой победой для правящих партий, учитывая тот факт, что 

они уже в значительной мере утратили поддержку населения. На волне протестов 

сформировались новые партии, и на следующих выборах можно ожидать смену 

политических лидеров. 

Какой урок можно извлечь из этих событий? Во-первых, без независимых органов, 

специализирующихся на расследовании случаев коррупции, невозможно бороться с 

коррупцией и очищать от нее важные учреждения, например, органы судебной власти. Во-

вторых, с помощью эффективного следствия и рассмотрения громких дел в суде можно 

завоевать доверие населения, что защищает ведомство от мести политических 

противников. В-третьих, важна и поддержка работы ведомства по борьбе с коррупцией со 

стороны других независимых учреждений (судов и прокуратуры). Наконец, если бы в 

Латвии не было таких независимых СМИ, как «Диена», и не существовали независимые 

неправительственные организации, например, отделение «Трансперенси Интернешнл», 

которые принимали участие в организации акций протеста, эти акции могли бы и не 

состояться. Остается последний вопрос: как акции протеста могут повлиять на 

политическую обстановку в преддверии следующих выборов в парламент в 2010 г.  

Г-жа Лаура Стефан из Румынского академического общества выступила с докладом о 

роли неправительственных организаций в борьбе с коррупцией, исходя из опыта Румынии. 

До вступления в ЕС власти страны были исполнены решимости бороться с коррупцией, но 

после вступления решимость исчезла – в частности, потому, что давление извне снизилось, 

причем снижение не было компенсировано внутренними усилиями по борьбе с 

коррупцией.  

Мы видим из опыта Румынии, что у гражданского общества есть разные возможности 

                                                      
1
 Г-н Лоскутовс был уволен 29 июня 2008 г. 
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поддержать борьбу с коррупцией, включая закон о свободе информации, обязательное 

декларирование имущества, прозрачность контрактов при государственных закупках и 

освещение в СМИ дел о коррупции. Очень важным средством общественного контроля 

является раскрытие финансовой информации. 

В качестве примера из опыта Румынии были представлены два примера: «Коалиция за 

чистоту парламента» 2004 года и «Коалиция за чистоту правосудия» 2007 года. Первая 

была создана с целью обеспечить этические нормы в политике с помощью общественного 

контроля партийных списков кандидатов. Составлялись «черные списки» кандидатов, чьи 

имена упоминались в связи с конфликтами интересов или обвинениями в коррупции.  

«Коалиция за чистоту парламента» направляла журналистов (имена которых не 

разглашались) для проведения журналистского расследования в ряд регионов страны (в 

муниципалитеты и т.д.), где они расследовали прошлое партийных кандидатов в 

парламент. Журналисты заводили дело на каждого кандидата, включая в него сообщения 

местных и общенациональных СМИ, общедоступные декларации имущества и участия в 

компаниях, контракты на госзакупки с государственными ведомствами, если кандидат 

заключал таковые и т.д. Вся информация была общедоступной, и при ее получении не 

использовались материалы уголовных дел (за исключением случаев, когда кандидат имел 

судимость). Для подтверждения материалы дела проверялись другим журналистом (ни 

журналист, ни проверяющий не были знакомы друг с другом). Затем проект отчета по 

кандидату рассматривался на заседании неправительственных организаций, входящих в 

состав коалиции. Каждая кандидатура обсуждалась, а затем на голосование ставился 

вопрос о внесении кандидатуры в черные списки. После этого коалиция пыталась 

уговорить соответствующую партию избавиться от кандидатов, внесенных в черные 

списки.  

Кампания имела неоднозначные результаты. Хотя некоторые внесенные в черные списки 

кандидаты были сняты с выборов, почти 100 человек из них до сих пор заседают в 

парламенте. С другой стороны, политические партии разработали механизмы внутреннего 

контроля для анализа соблюдения этических норм. 

Задачей «Коалиции за чистоту правосудия» стала мобилизация усилий 

неправительственных организаций в сфере реформы правосудия и борьбы с коррупцией. В 

частности, они оказывали общественное давление на правительство с целью заставить его 

продолжить курс реформ и удержаться от ненадлежащего поведения. 

Эти кампании показали, что неправительственным организациям следует формировать 

коалиции – ведь объединение сильнее, чем неправительственные организации поодиночке. 

С другой стороны, подход на основе формирования коалиций, возможно, не лишен 

недостатков – в частности, иногда согласия достичь непросто, если имеешь дело с 

несколькими организациями. 

Г-жа Лилия Карасчук из молдавского отделения «Трансперенси Интернешнл» рассказала 

о деятельности своего отделения, которое занимается измерением уровня коррупции, 

проводит информационные кампании, ведет исследовательскую работу и анализирует 

законодательство, консультирует по правовым вопросам и осуществляет мониторинг. 

Молдавское отделение «Трансперенси Интернешнл» принимает участие в деятельности 

Рабочей группы по мониторингу реализации национальной стратегии борьбы с коррупцией 

и в проверке отчетов государственных ведомств о том, как они проводят в жизнь меры по 

борьбе с коррупцией. Кроме того, молдавское отделение «Трансперенси Интернешнл» 
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участвует в реализации программы Корпорации «Вызовы тысячелетия» по 

предотвращению коррупции и борьбе с ней. Недавно в Молдове создана коалиция по 

борьбе с коррупцией, что можно расценить как положительное событие; с другой стороны, 

высказываются опасения, что коалиция в основном занята привлечением 

благотворительных взносов. 

Опросы общественного мнения показывают, что, по мнению населения, основная проблема 

заключается в отсутствии внимания властей к коррупции. Власти декларируют решимость 

бороться с коррупцией, но в основном борьба идет с мелкой коррупцией. К достижениям 

властей можно отнести принятие законов о предотвращении коррупции и конфликта 

интересов, введение кодексов этических норм в государственных ведомствах, обсуждение 

проекта закона о лоббировании и т.д. Принято значительное количество нормативных 

документов, но их практическая реализация отстает. Наконец, упоминались вопросы 

эффективности использования поступающей в значительных объемах технической помощи 

и вопросы координации среди донорских организаций. 

Г-н Мустафа Найем, журналист интернет-издания «Украинская правда», рассказал о роли 

журналистских расследований в борьбе с коррупцией и мобилизации общественной 

поддержки для противодействия коррупции. Хотя СМИ и называют четвертой властью, 

журналистские расследования в Украине еще только развиваются.  

В Украине на смену государственной цензуре пришла самоцензура, порождаемая 

финансовыми и политическими интересами владельцев СМИ. В связи с этим сами СМИ не 

свободны от коррупции. По мнению населения, СМИ коррумпированы: им платят за 

подачу информации в положительном или отрицательном ключе, и такое восприятие СМИ 

порождает всеобщий скепсис и недоверие к материалам журналистских расследований 

даже в том случае, когда они правдиво освещают действительность. СМИ иногда 

превращаются в инструмент очернительства, утрачивая роль независимого средства 

контроля. Журналистские расследования приобрели репутацию поставщика материалов 

для дешевых таблоидов. Другая проблема заключается в том, что на основе сообщений в 

СМИ можно возбуждать уголовные дела, однако прокуроры зачастую подходят к таким 

сообщениям избирательно, реагируя лишь в тех случаях, когда это представляет интерес с 

политической точки зрения. 
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РОЛЬ БИЗНЕСА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Роль бизнеса в борьбе с коррупцией обсуждалась и на пленарном заседании, и на 

тематическом заседании. На пленарном заседании председательствовал г-н Никола 

Бонуччи, руководитель Директората ОЭСР по правовым вопросам. Приглашенным 

представителям частного и государственного сектора был задан вопрос: Что может сделать 

власть для продвижения добропорядочности в частном секторе? Чего способны добиться 

компании самостоятельно и совместными усилиями для борьбы с коррупцией в частном 

секторе? Что могут сделать вместе власти и компании?  

Г-н Арчил Бакурадзе, заместитель генерального секретаря Международной ассоциации 

бизнеса и парламента (IABP, Лондон) и председатель Антикоррупционной комиссии 

грузинского отделения Международной торговой палаты, представил разработанные этими 

двумя организациями инициативны с целью продемонстрировать потенциал совместных 

действий властей и компаний по борьбе с коррупцией. Корпоративная культура в Грузии 

развивается, причем грузинские компании постоянно расширяют свою сферу 

ответственности в диалоге с властями. В 2008 г. грузинское отделение Международной 

торговой палаты сформировало Комиссию по борьбе с коррупцией, которая намерена 

разрабатывать инструменты борьбы с коррупцией для грузинского бизнеса и стать 

партнером властей. Международная ассоциации бизнеса и парламента - форум, на котором 

бизнесмены и парламентарии могут обсуждать развитие деловой среды и экономическое 

законодательство. Г-н Бакурадзе подчеркнул, что диалог по ключевым вопросам с уже 

сложившимися и имеющими солидную репутацию структурами важен как средство 

обеспечить прозрачность обсуждения и защитить как частный бизнес, так и власти и 

парламент. 

Г-н Наджат Кадыров, исполнительный директор Конфедерации работодателей 

Республики Казахстан, рассказал о положении с взяточничеством и коррупцией в стране. 

Он подчеркнул, что законодательный механизм уже разработан и с ратификацией 

Казахстаном Конвенции ООН против коррупции отвечает существующим международным 

стандартам. С другой стороны, коррупция в Казахстане стала столь обыденным явлением, 

что, как заявил в прошлом году президент страны, она угрожает самому существованию 

государства. Как выяснилось по итогам проведенного в 2007 г. опроса, 85% опрошенных 

хоть раз давали взятку. В Казахстане коррупция напрямую влияет на жизнь граждан: из-за 

коррупции цены выросли в два раза, растет инфляция и расслоение общества. В 

хозяйственной сфере теневая экономика (присвоение чужого имущества, вывоз капитала и 

т.д.) оценивается в 30% от общего объема хозяйственной деятельности. Такому положению 

способствует неэффективность государственного управления, что, в свою очередь, 

является питательной средой для взяточничества. Как свидетельствуют результаты 

проведенного недавно среди предпринимателей опроса, они с очевидным скепсисом 

относятся к последним мерам по борьбе с коррупцией: большинство опрошенных не 

заметили никаких перемен после принятия в прошлом году плана борьбы с коррупцией. По 
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данным прошлогоднего отчета Генеральной прокуратуры Казахстана, в 2006 г. объем 

коррупционных сделок составил приблизительно 11,5 млн. долларов. Из органов власти 

самыми коррумпированными являются суды, таможня, финансовая полиция (обязанная 

расследовать дела о коррупции), губернаторы, а сферами наивысшего риска являются 

госзакупки, таможня, налоговые органы и местное управление. Коррупция столь широко 

распространена, что поразила даже сферу образования, так что студенты платят за 

получение дипломов.  

Казахстан – богатая минеральными ресурсами страна, привлекающая зарубежных 

инвесторов, которые также не чураются коррупции, что вредит местным компаниям. Так, 

недавно правительство решило повысить налоги, собираемые с зарубежных инвесторов, 

однако вскоре после принятия решения крупнейший зарубежный инвестор добился для 

себя налоговых льгот. По словам г-на Кадырова, этот пример показывает, что коррупция 

проникла и в самые высшие эшелоны государственной власти. Все меры, которые на 

данный момент предприняли ассоциации частных работодателей, результатов не принесли. 

Учитывая это, предложил г-н Кадыров, борьбу с коррупцией следует начать и 

стимулировать многочисленным неправительственным организациям и ассоциациям 

работодателей, действующим в стране. В заключение г-н Кадыров заявил, что развитие 

предпринимательской деятельности в Казахстане в будущем станет невозможным, если 

власти не решат реально бороться с коррупцией. 

Г-н Гуннар Бьеркенор, старший вице-президент и главный юридический советник АББ 

Швеция (ABB) и региональный советник отделения группы АББ Северная Европа 

(включая страны Балтии, Россию и Центральную Азию), рассказал о деятельности по 

борьбе с коррупцией в компании АББ. АББ – крупная мировая промышленная группа, 

выпускающая силовое оборудование и средства автоматики. После того, как за нарушение 

этических норм, за которым последовало расследование, группе пришлось заплатить 

серьезные штрафы, в 2002 г. АББ приняла решение уделить особое внимание вопросам 

этики и соблюдения правовых норм. Кроме того, группа изменила правила деятельности 

после принятия нового законодательства о борьбе с коррупцией, ужесточившего 

антикоррупционные нормы.  

Столкнувшись с кризисом, высшее руководство АББ ввело новые внутренние меры 

обеспечения соблюдения этических требований. Руководство сформулировано четкую 

позицию по этому вопросу: (i) АББ не потерпит поведения, нарушающего этические нормы 

предпринимательской деятельности; (ii) у АББ нет нужды вести себя с нарушением 

этических норм предпринимательской деятельности, так как группа выпускает продукцию 

высокого качества; (iii) нарушение этических норм является нарушением закона, а на 

страже антикоррупционного законодательства стоит прокуратура, и (iv) нарушение 

этических норм в долгосрочный перспективе не окупается (штрафы настолько высоки, что 

рисковать не стоит). В соответствии с этой программой в 2006 г. руководство АББ 

разработало Кодекс поведения компании. Кодекс был переведен на 45 языков, на которых 

говорят сотрудники компании, и каждому из сотрудников вручили по экземпляру. Для 

успешного применения норм в ежедневной работе были выделены средства на программы 

коммуникации, обеспечения соблюдения норм Кодекса и обучение персонала.  

АББ стала тщательнее проверять своих деловых партнеров (вследствие чего решила не 

вступать в деловые отношения с некоторыми из них). Кроме того, сотрудников просят 
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сигнализировать о нарушениях, для чего создана горячая линия, которой могут 

пользоваться как сотрудники, так и деловые партнеры АББ. Г-н Бьеркенор подчеркнул, что 

в теперь АББ настаивает на «нулевой терпимости» и серьезно добивается соблюдения 

этических норм, проводя расследования и увольняя лиц, которые допускают неэтичные 

поступки. В настоящее время в АББ думают над тем, как улучшить соблюдение норм. В 

конце выступления г-н Бьеркенор подчеркнул, что этические нормы не будут соблюдаться, 

если не сделать их соблюдение частью повседневной жизни компании.  

Г-н Франсуа Винке, председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Международной 

торговой палаты, представил стратегию, которую должна взять на вооружение компания, 

чтобы эффективно бороться с коррупцией. По его мнению, каков бы ни был краткосрочный 

выигрыш от мошенничества и взяточничества, такие действия наносят удар по 

эффективности и процветанию компании. В частности, он остановился на экономических и 

юридических причинах, по которым компаниям не следует давать взятки. С 1977 г. 

Международная торговая палата выступает за саморегулирование и самодисциплину 

компаний: компаниям следует фиксировать свои ценности и нормы в кодексах поведения и 

программах обеспечения соблюдения норм, которые одобряются всеми работниками 

компании при особой поддержке со стороны высшего руководства. Эти действия следует 

разрабатывать на перспективу, а проведением их в жизнь как в больших, так и в малых и 

средних компаниях должно заниматься специальные подразделения с достаточными 

людскими ресурсами. Далее г-н Винке подчеркнул, что этические ценности компании 

важны не только для самой компании, но и, например, для потенциальных инвесторов.  

Ряд структур, включая и Международную торговую палату, разработали справочные 

документы, чтобы помочь компаниям перейти к саморегулированию. Г-н Винке вслед за г-

ном Бьеркенором указал, что стратегия не может быть эффективной, если она не основана 

на качественных и хорошо разработанных процедурах, включая постоянное обучение и 

распространение информации, тщательный отбор и вознаграждение посредников. 

Компаниям следует приготовиться отвечать на все вопросы об этике, поощрять людей, 

сигнализирующих о нарушениях, и наказывать за несоблюдение правил. Как признал г-н 

Винке, практику поощрения за сообщения о нарушениях иногда трудно принять, особенно 

в странах, которые недавно принадлежали к социалистическому лагерю. Именно поэтому 

Международная торговая палата разработала новое руководство о сообщениях о 

нарушениях, распространяющиеся на все организации.  

В заключение г-н Винке затронул вопрос ответственности юридических лиц за 

преступления, связанные с коррупцией (см. Глоссарий ОЭСР по международным уголовно-

правовым антикоррупционным стандартам, стр. 64-66). В ряде стран правовые системы 

учитывают факт наличия в компании программы соблюдения этических норм при решении 

вопроса о ее привлечении к ответственности за преступления, связанные с коррупцией. По 

мнению Международной торговой палаты, властям следует принимать во внимание 

наличие у компании строгих кодексов поведения и реально действующих программ 

соблюдения этических норм, и в случае возбуждения судебного дела находить 

возможность не применять или смягчать уголовно-правовые, административные или 

гражданско-правовые санкции против таких компаний. Он рекомендовал дальнейшее 

изучение этого вопроса.  
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Г-н Каха Бендукидзе, руководитель Канцелярии правительства Грузии, посвятил свое 

выступление мерам, которые властям следует принимать для стимулирования соблюдения 

этических норм частными предприятиями. Исходя из собственного опыта работы в 

частном секторе в прошлом, г-н Бендукидзе заметил, что любой компании сложно 

оставаться безупречно «чистой» при засилье коррупции вокруг. Такие компании могут не 

давать взятки напрямую, но работают с посредниками и консультантами, которые 

используют коррумпированные методы работы, особенно в таких сферах, как 

лицензирование и приватизация: на большее при высокой коррупции не стоит и надеяться. 

В коррупции ведущую роль играют власти, создающие условия, в которых коррупция 

становится неизбежной. Бизнес, особенно малый и средний, является заложником 

ситуации, так как большинство компаний не могут из-за коррупции отказаться работать в 

той или иной стране. Для большинства компаний отказ от коррупционных связей приведет 

к закрытию компании. Ответственность за обеспечение этических норм 

предпринимательства лежит прежде всего на властях; как только компании привыкают 

давать взятки коррумпированным чиновникам, они пытаются подкупать и тех, кто до сих 

пор взятки не брал.  

Для борьбы с коррупцией в бизнесе правительство Грузии ликвидировало часть 

правительственных учреждений и повысило эффективность деятельности оставшихся. 

Стремясь сократить возможности участия в коррупции, правительство решило снизить 

объем контактов между бизнесом и органами власти. По мнению г-на Бендукидзе, процесс 

становления надежной, эффективной и прозрачной государственной службы занимает 

немало времени. 

Проводя работу по повышению прозрачности и эффективности государственных 

институций, правительство Грузии приступило и к реформированию финансового рынка. 

За последние четыре года объем регулирования государством финансового рынка Грузии 

резко сократился, и были введены высокие нормы прозрачности, так как непрозрачные 

компании менее привлекательны для инвесторов. С другой стороны, прозрачный и 

эффективный финансовый рынок означает открытую конкуренцию, что не всегда 

устраивает и сами компании, и некоторые политические партии. По мнению г-на 

Бендукидзе, правительству следует продолжать реформу, сколь бы длинным ни был путь 

от закрытых рынков к открытой конкуренции.  

Г-н Майкл Дейви, директор по странам Кавказа, Молдовы и Беларуси Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР), посвятил свой доклад вопросам прозрачности 

финансовых рынков. Он согласился с мнением г-на Бендукидзе о несоответствии традиций 

ведения бизнеса в регионе требованиям международного рынка капитала. Кроме того, он 

поддержал сделанный по результатам анализа вывод о том, что финансовые рынки 

положительно реагируют на введение этических норм ведение бизнеса. Г-н Дейви 

объяснил, почему ЕБРР, крупнейший инвестор в регионе, уделяет столь много внимания 

вопросам коррупции и этических норм при принятии решения инвестировать в местную 

экономику, и каким образом это делается. Во-первых, для сохранения своей высокой 

репутации ЕБРР очень важно отказываться от контактов с предприятиями, замешанными в 

коррупции. Уже сам факт инвестиций ЕБРР в какую-либо компанию показывает, что 

компания надежна и применяет правильные методы ведения бизнеса: репутация ЕБРР 

повышает стоимость компаний. Во-вторых, Банк должен получать прибыль, а прибыль 

труднее получить, работая с людьми с заниженной планкой этических норм.  



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

 

 55 

ЕБРР принял ряд норм и процедур, позволяющих банку избегать серьезных проблем, 

связанных с нарушением этических норм и коррупцией в быстро меняющейся деловой 

среде, для которой характерно массовое перераспределение активов, приватизация, 

появление нового класса бизнесменов и слабость органов регулирования и судебной 

системы. Прежде всего, Банк проверяет потенциального партнера по следующим 

направлениям: прошлое партнера, его методы ведения предпринимательской деятельности 

на текущий момент, контакты с лицами, относящимися к категории «представляющих риск 

с политической точки зрения», соблюдение налогового законодательства, прозрачность 

прав собственности и методы противодействия отмыванию денежных средств. Банк 

затрачивает немало времени и миллионы евро на проведение таких проверок. Эту работу 

осуществляют отделения банка в разных странах, а в случае появления серьезных 

сомнений банк нанимает консалтинговую компанию со стороны. По итогам проверки банк 

детально обсуждает возникшие у него сомнения с возможным партнером и оценивает 

возможность повышения у партнера качества корпоративного управления и методов 

ведения бизнес деятельности. Чтобы не подорвать свою репутацию на финансовых рынках, 

ЕБРР отказывается инвестировать в некоторые проекты или совместно с некоторыми 

партнерами, в частности с некоторыми олигархами в данном регионе.  

Однако и после того, как ЕБРР принимает решение об участии в проекте, контроль 

продолжается, так как Банк намерен обеспечить положение, при котором корпоративное 

управление и далее повышало бы прозрачность и способствовало соблюдению норм. Для 

этого банк заключает конкретные договоры с другими акционерами, назначает опытных 

людей в совет директоров компании и очень часто требует изменений в корпоративном 

управлении.  

Наконец, как указал г-н Дейви, 35% кредитного портфеля ЕБРР приходится на страны 

региона. Он подчеркнул, что ЕБРР играет существенную роль в повышении уровня 

управления рисками, прозрачности и качества правил и нормативов, в результате чего 

банки-партнеры вынуждены очищать свои портфели, приводя их в соответствие 

нормативам.  

Г-н Майкл Джарвис, специалист по вопросам развития частного сектора Института 

Всемирного банка (ИВБ), который является подразделением Группы Всемирного банка, 

занимающимся институциональным развитием, представил новый интернет-ресурс ИВБ 

под названием «Коллективные действия в борьбе с коррупцией». Г-н Джарвис представил 

первые полученные статистические данные, показывающие, что, по мнению до 50% 

руководителей фирм региона, коррупция остается значительный проблемой для 

предпринимательства. Затем он рассказал о ключевых элементах стратегии Всемирного 

банка по борьбе с коррупцией и плане действий на трех уровнях – страновом, проектном и 

глобальном. На уровне страны упор делается на создание коалиций всех заинтересованных 

лиц – частного бизнеса, властей и гражданского общества. Кроме того, г-н Джарвис указал, 

что компаниям на индивидуальном уровне нужны строгие процедуры соблюдения 

этических и иных норм, но для того, чтобы снизить уровень коррупции в целом, зачастую 

требуются коллективные действия.  

Г-н Джарвис представил стратегию осуществления успешных коллективных действий. Для 

реализации задачи важны договоренности об антикоррупционных заявлениях или детально 

разработанные пакты о соблюдении этических норм в связи с отдельными проектами или 
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сделками. Кроме того, необходимы долгосрочные инициативы по разработке программ, 

основанных на определенных принципах, или по укреплению коалиций бизнеса. После 

этого он привел несколько примеров успешной реализации таких программ.  

Учитывая спрос на инструментарий и методические разработки по борьбе с коррупцией, в 

июне 2008 г. ИВБ открыл новый портал под названием «Коллективные действия в борьбе с 

коррупцией». В материалах портала приводится схема принятия решений, помогающая 

компаниям определиться с целесообразностью коллективных действий в конкретных 

обстоятельствах компании: как только компания выявляет проблему и классифицирует ее, 

она может приступить к пошаговому процессу ее решения.  

Некоторые примеры были представлены и странами региона. Так, на новом сайте, 

существующем при поддержке Центра международного частного предпринимательства, 

разбираются усилия двух российских ассоциаций малых и средних предприятий, которые 

стимулируют борьбу с коррупцией и консультируют членов по вопросам коллективных 

действий, сотрудничая в этой области с местными властями.  

На интернет-портале приводятся типичные случаи и описывается положение с коррупцией 

в разных странах и отраслях экономики. Это общедоступный портал, информация которого 

будет регулярно обновляться с поступлением новых примеров и корректировкой в рамках 

обратной связи с пользователями.  

*** 

 

Тематическое заседание, посвященное роли бизнеса в борьбе с коррупцией, которое 

состоялось сразу же после пленарного заседания, собрало небольшое число частных 

предпринимателей и представителей органов власти и гражданского общества, что 

позволило всем участникам высказаться в ходе дискуссии. Сессия прошла под 

председательством г-на Франсуа Винке. Он открыл прения, представив рекомендованную 

Международной торговой палатой схему из семи шагов, применение которой помогает 

компаниям бороться с взяточничеством и обеспечивать соблюдение этических норм 

ведения бизнеса: 

 Внедрение кодекса поведения: компаниям следует оценить собственные ценности и 

определить моральные стандарты. Этот на первый взгляд простейший подход на 

поверку оказывается очень сложным, потому что он неизбежно касается каждого 

лица в компании (включая профсоюзы) в каждой стране, где действует компания.  

 Кодекс следует распространить как в компании, так и за ее пределами, включая 

дочерние предприятия, филиалы, совместные предприятия, крупнейших клиентов, 

агентов и посредников – зачастую они являются слабым звеном в организации. 

Процесс может быть трудоемким, дорогостоящим, требующим решимости и 

настойчивости. 

 Важнейшую роль играют сотрудники, на которых возложена ответственность за 

обеспечение соблюдения норм. Они не обязательно должны работать на полную 

ставку, но, каков бы ни был круг их обязанностей, он непременно должен включать 

контроль за соблюдением положений кодексов. 
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 Кадровая политика компании не должна вступать в противоречие с базовыми 

принципами кодекса.  

 Внутренний и внешний аудит: Аудиторам следует детально знакомиться с 

положениями кодекса и проверять их реализацию. Действия в сфере соблюдения 

этических норм должны доводиться до сведения и совета директоров, и 

ревизионной комиссии. Разрешить этот деликатный вопрос помогут нормы 

Международной торговой палаты, регламентирующие сообщения о нарушениях.  

 Надлежащие и достаточные санкции: Следует установить связь между 

саморегулированием и самодисциплиной. Нарушение кодекса поведения какой-либо 

компанией должно влечь за собой ответные действия.  

 Кодекс поведения следует пересматривать каждый раз, когда обнаруживается, что в 

нем отсутствуют нужные положения или одна из процедур неэффективна. 

По признанию г-на Винке, программа чрезвычайно обширна, что затрудняет ее 

выполнение, особенно малыми и средними предприятиями.  

Г-н Арчил Бакурадзе, заместитель генерального секретаря Международной ассоциации 

бизнеса и парламента, представил программу своей организации в сфере соблюдения 

этических норм ведения бизнеса. В состав Ассоциации входят 15 национальных отделений, 

включая отделения, недавно созданные в Грузии, Армении и Молдове. Основная задача 

Ассоциации заключается в том, чтобы установить прозрачные и эффективные взаимосвязи 

между бизнесом и законодателями с целью принятия взвешенных решений по вопросам 

экономической политики и законодательства. Ассоциация является некоммерческой 

сетевой структурой, стремящейся стимулировать качественное управление. В своей 

деятельности она руководствуется сводом принципов, в который вносятся изменения на 

годовом собрании группы. Соблюдаются следующие принципы: нейтральность, 

независимость, неприятие лоббизма и диалог всех участников вне зависимости от 

партийной и отраслевой принадлежности на основе принципа безукоризненного 

соблюдения финансовых норм. Соблюдение свода принципов обеспечивается ежегодной 

аккредитацией национальных отделений организации. 

Каждое национальное отделение планирует деятельность по согласованию с парламентом; 

группа членов парламента из разных партий руководит деятельностью ассоциации и 

предоставляет трибуну для дебатов и встреч за круглым столом. Каждое отделение подает 

запросы и анализирует законопроекты. Кроме того, грузинское отделение проводит 

экономические исследования.  

Затем г-н Бакурадзе объяснил, каким образом ассоциация решает вопросы прозрачности и 

этических норм: парламентарии обязуются соблюдать конфиденциальность получаемой 

бизнес информации и действовать на внепартийной основе. Руководители организаций 

предпринимателей обещают не пользоваться этой программой для целей лоббирования. 

Нарушителей правил исключают из ассоциации, причем исключение зачастую освещается 

в СМИ. На секретариат ассоциации возложена обязанность предотвращать нарушения и 

случаи конфликта интересов, а также осуществлять расследования и отчитываться перед 

советом. Кроме того, принцип прозрачности распространяется и на финансирование 

деятельности ассоциации на взносы предпринимателей.  
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Наконец, г-н Бакурадзе объяснил, в чем состоит отличие деятельности ассоциации от 

лоббизма. Во-первых, ассоциация создана для обмена информацией, а не для поддержки 

какой-либо программы. Во-вторых, деловые круги представлены действующими 

руководителями компаний, руководителями финансовых подразделений и т.д., а не 

профессиональными лоббистами. В заключение г-н Бакурадзе заявил о важности 

принципов МТП и обещал сопоставить нормы ассоциации с принципами МТП.  

Г-н Майкл Джарвис, специалист по вопросам развития частного сектора Института 

Всемирного банка, ознакомил присутствующих со стратегией Всемирного банка по 

противодействию коррупции. Каждый новый сотрудник проходит обучение по программе, 

в которой разбирается влияние коррупции на жизнь людей. По его словам, во ВБ растет 

понимание того, что коррупция сдерживает развитие частного предпринимательства и рост 

экономики, особенно серьезно угрожая средним и мелким предприятиям, которые не могут 

отказаться платить взятки, хотя при ограниченном уровне прибыли им сложно покрывать 

затраты на взятки. Учитывая это положение дел, деятельность ВБ в значительной мере 

ориентирована на средние и малые предприятия, в том числе посредством ряда новых 

программ на уровне компаний в США и Европе. Кроме того, Банк разрабатывает все новые 

и новые инструменты, помогающие компаниям осваивать этику предпринимательства и 

противодействовать коррупции.  

Исходя из содержания презентации, представленной на 3-ей пленарной сессии, г-н 

Джарвис описал пакты о соблюдении этических норм, которые особенно эффективны в 

проектах, связанных с государственными закупками. Правительство Мексики 

координировало реализацию такого пакта в связи с проектом создания железнодорожной 

системы пригородного сообщения в 2005 г. Компании, подавшие заявки, подписали 

декларации о соблюдении этических норм, заявив под присягой, что откажутся от любых 

контактов, которые отразятся на оценке их предложений. Правительство назначило 

независимый контрольный орган (мексиканское отделение «Трансперенси Интернешнл), 

представители которого присутствовали на каждом мероприятии и на дебатах по проекту 

(более 80 совещаний и телеконференций общей продолжительностью более 240 часов). 

Перед контрольным органом были поставлены следующие задачи: наблюдать за каждым 

этапом процесса рассмотрения заявок; обеспечивать соблюдение правил и четко 

фиксировать любое отклонение от правил; подтверждать максимальную прозрачность и 

справедливость процесса; и отчитываться в местной прессе о результатах наблюдения. В 

проекте приняли участие восемь компаний.  

По оценке правительства Мексики, пакт о соблюдении этических норм повышает 

стоимость проекта на 100000 долл., что совсем немного с учетом общего бюджета проекта 

в 600 млн. долл. Г-н Джарвис считает, что деньги потрачены не зря. Итогами реализации 

проекта власти остались довольны: он осуществлен без серьезных вопросов и проблем. Из 

этого опыта можно извлечь следующие основные уроки: i) государственное 

финансирование помогает избавиться от практики представления неверных оценок 

компаниями-участниками и от обвинений в предвзятости; ii) контрольный орган должен 

быть знаком участникам и пользоваться у них хорошей репутацией; iii) нужна понятная 

процедура (без юридических сложностей); iv) эффективной мерой является публичное 

снятие с торгов компаний, нарушающих условия пакта о соблюдении этических норм; v) в 

ходе проекта не было обращений в суд или жалоб, а заложенный бюджет проекта не был 

превышен. 
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По мнению г-на Джарвиса, существует насущная необходимость нарастить потенциал 

коллективных действий по борьбе с коррупцией. Компании увеличивают инвестиции в 

собственные антикоррупционные программы и обучение, однако лишь немногие 

принимают участие в коллективных программах, являющихся дополнительным 

инструментом противодействия коррупции. Инициатором разработки коллективных 

действий может стать частный сектор, однако свою роль способны сыграть и власти, и 

гражданское общество. Так, с подбором контрольных органов могут помочь отделения 

«Трансперенси Интернешнл».  

Г-н Джарвис предложил помощь Института Всемирного банка любым участникам, 

которых интересует реализация коллективных действий. 

В ходе общего обсуждения и на пленарном, и на тематическом заседаниях поднимались 

две группы вопросов: 1) отсутствие в странах региона политической воли для 

эффективного проведения в жизнь законов по борьбе с коррупцией на всех уровнях 

управления, что делает частный сектор практически беспомощным, и 2) каковы 

механизмы, которые власти и компании могут задействовать для стимулирования 

надлежащего корпоративного управления и противодействия коррупции в частном секторе. 

В частности, рассматривались следующие вопросы:  

 Большинство участников высказали мнение, что частные предприниматели не 

должны играть первую скрипку в борьбе с коррупцией в регионе Сети. В странах, в 

которых правительство контролирует экономическую деятельность, стимул должен 

исходить от высших эшелонов государственной власти и видных политических 

деятелей. Участники отметили, что хотя в странах региона приняты нужные законы 

и положения о борьбе с коррупцией, немногие страны эффективно проводят их в 

жизнь. Они согласились с тем, что в ряде стран отсутствует политическая воля для 

борьбы с коррупцией и существуют влиятельные силы, не заинтересованные в такой 

борьбе. В этих условиях частный бизнес, возможно, не готов подписывать пакты о 

соблюдении этических норм. Впрочем, как отметил один из участников, частный 

бизнес мог бы бороться с коррупцией, не выходящей на уровень органов власти, в 

рамках саморегулирования по правилам, разработанным объединениями бизнеса. 

 Большинство участников согласились с тем, что многонациональные компании и 

местные средние и малые предприятия находятся в совершенно разном положении: 

многонациональные компании обязаны соблюдать стандарты, разрабатываемые 

материнскими компаниями, а малым и средним предприятиям нужны собственные 

строгие нормы регулирования и другие стимулы для разработки норм борьбы с 

коррупцией. Кроме того, малым и средним предприятиям труднее устоять перед 

требованиями коррупционеров.  

 Большинство участников согласились с тем, что компании за дачу взятки 

чиновникам следует штрафовать. Представители бизнеса считают, что советы 

директоров и высшее руководство обязаны знать о том, что происходит в их 

компаниях: ответственность юридических лиц в конечном счете является их 

ответственностью, тем более, что сами компании зачастую извлекают выгоду, 

совершая сделки в нарушение норм антикоррупционного законодательства (т.е., 

сотрудник, который дает взятку, не извлекает из этого прямой выгоды для себя). 
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Некоторые компании создали огромные фонды («черные кассы») для выплаты 

взяток при разных сделках во многих странах, и в этом замешаны многие служащие 

компаний, несущие ответственность за небольшие участки коррупционной схемы; 

взяточничество в этих странах носит системный характер, и наказанием лишь 

физических лиц проблемы не решить.  

 Хотя участники в принципе согласились с тем, что компании следует штрафовать за 

незаконные действия, обоснованность введения уголовной ответственности для 

юридических лиц, как это произошло в Грузии, стала предметом горячих споров. 

Выступивший грузинский политик отверг идею уголовной ответственности 

юридических лиц как противоречащую логике уголовного наказания: необходимым 

элементом взяточничества как преступления является преступный умысел, однако 

ввиду того, что умысла у компании быть не может, она, по его мнению, не может 

подлежать уголовной ответственности. Представители международных организаций 

уточнили, что ни одна конвенция о борьбе с коррупцией не требует, чтобы страна 

ввела уголовную ответственность для компаний; странам предлагается выбирать 

наиболее действенный способ наказывать компании за взяточничество, а санкции 

могут быть уголовными, административными или гражданскими. 

 Кроме того, обсуждались препятствия, чинимые высшими эшелонами власти или 

крупнейшими компаниями в ходе уголовного расследования обвинений в 

коррупции, когда расследование останавливается, в частности, с помощью довода о 

«национальной безопасности». Участники согласились с тем, что довод 

«национальной безопасности» может стать проблемой, и подчеркнули, что ОЭСР 

изучает выполнение Великобританией положений Конвенции ОЭСР о борьбе с 

коррупцией в связи с контрактами BAE SYSTEMS по контрактам Al Yamamah 

(результаты обзора будут представлены на интернет-сайте ОЭСР к концу 2008 г.). 

Доводы о «национальной безопасности» угрожают свободе конкуренции – ведь они 

могут служить прикрытием для протекционизма или таких противоправных 

действий, как взяточничество. Кроме того, подобные доводы вызывают 

повышенный интерес со стороны общественности и неправительственных 

организаций – явный признак того, что и для компаний, и для властей 

репутационные издержки могут оказаться очень высокими. В ряде случаев в 

странах-членах Сети расследование дел, в которых замешаны влиятельные 

политики, тормозится вмешательством политических лидеров.  

 Определенная превентивная роль может принадлежать надзорным органам 

фондового рынка. Как подтвердили несколько участников, в США существенную 

роль в предупреждении взяточничества за рубежом играет Комиссия по ценным 

бумагам и биржам. Все компании, американские и зарубежные, обязаны выполнять 

положения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом, за соблюдением которого 

следит и Министерство юстиции, и Комиссия по ценным бумагам и биржам. При 

разработке внутренних директив, включая и правила операций за рубежом, 

компании учитывают нормы Закона о борьбе с коррупцией за рубежом. Как уточнил 

один из участников дискуссии, сам по себе финансовый рынок не играет роли в 

предупреждении коррупции или борьбе с ней; можно сказать, что власти 

используют финансовые рынки для упрочения дисциплины. Чтобы 

проиллюстрировать свою мысль, он сравнил детально прописанные нормы США, не 
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регламентирующие только определенные ситуации, с рынком Великобритании, в 

основе которого лежат несколько общих принципов.  

 Участники согласились с тем, что пакты о соблюдении этических норм могут 

принести пользу и чиновникам, и подписавшим пакт компаниям. С их помощью 

можно предотвращать взяточничество чиновников и выявлять факты их подкупа 

частными фирмами, одновременно помогая создать среду справедливой 

конкуренции среди частных компаний. Точнее, с их помощью можно 

предотвращать мошенничество на торгах и обеспечивать оценку предложений 

компаний исходя исключительно из плюсов и минусов их заявок. Кроме того, пакты 

о соблюдении этических норм могут способствовать введению самоконтроля в 

компаниях и обеспечить их механизмом для сообщения о фактах нарушения 

конкурентами норм справедливой конкуренции.  

 По общему мнению участников, пакты о соблюдении этических норм невозможно 

разработать для всех торгов по госзакупкам, однако их следует использовать для 

резонансных случаев, в которых пакты могут сыграть значительную роль. Опыт их 

применения способен стать наглядным примером высоких стандартов, а чиновники, 

участвующие в торгах, на которых заключаются такие пакты, смогут действовать с 

учетом норм пактов и в дальнейшем. Чиновники, которые являлись сторонами в 

пактах о соблюдении этических норм, лучше понимают возможные 

правонарушения, связанные с госзакупками. 

Г-н Винке подвел итоги дискуссии на тематическом заседании. Он сформулировал 

рекомендации для заседания Координационной группы Сети, к которым присоединились и 

участники:  

1) рекомендовать разработку на предприятиях и в обществе в целом высоких 

этических норм и бороться с коррупцией во всех ее проявлениях, начиная со 

случаев коррупции во взаимоотношениях частных компаний; 

2) принять совместное решение о стимулировании программ государственно-

частного сотрудничества, убеждая компании вводить реально действующие 

кодексы поведения, применимые в разных регионах мира, и полностью 

разработанные программы соблюдения этических норм, а также предпринимать 

коллективные действия по ряду направлений; 

3) одобрить позитивные действия Международной ассоциации бизнеса и 

парламента и убеждать ОЭСР, Всемирный банк и другие международные 

организации осуществлять свои программы в регионе Сети, адаптируя их к 

специфике региона; 

4) стимулировать дальнейшую разработку методик обучения и схем работы с 

информацией для малых и средних предприятий в регионе Сети, особенно для тех, 

которые лишь приступают к коммерческой деятельности за рубежом; 

5) обратиться к странам мира с призывом отменить или снизить ответственность 

компаний, которые внедрили эффективные кодексы поведения и программы 
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соблюдения этических норм, а также осуществляют регулярный и комплексный 

контроль практики деловых операций; 

6) стимулировать коллективные действия, осуществляемые силами компаний на 

базе профессиональных ассоциаций и общественных групп работы с бизнесом по 

реализации превентивных мер борьбы с коррупцией, как указано в недавнем 

исследовании Института Всемирного банка, и  

7) призвать к полному выполнению Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией и 

ускоренной ратификации Конвенции ООН против коррупции с целью создания 

справедливой конкурентной среды и установления системы контроля за 

исполнением.  
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ 

Заседание прошло под председательством г-на Патрика Мулетта, руководителя Отдела 

по борьбе с коррупцией ОЭСР. Как подчеркнул председательствующий, на повестке дня 

заседания Координационной группы Сети стояли две основные задачи – подвести итог 

сказанного в ходе тематических заседаний на Общей встрече и обсудить Программу 

работы Сети, включая оценку проведенной работы и предложений по работе на будущее и 

уделяя особое внимание вопросам второго раунда мониторинга в соответствии со 

Стамбульским планом действий по борьбе с коррупцией. 

 

Председательствующий пригласил докладчиков представить основные выводы, 

сформулированные в ходе тематических заседаний. Г-н Роберт Левенталь перечислил 

основные вопросы, обсуждавшиеся на тематическом заседании, на котором 

рассматривалось проблемы расследования и уголовного преследования по сложным делам 

о коррупции. Г-жа Джейн Лей рассказала о тематическом заседании, посвященном 

конфликтам интересов и декларированию имущества. Г-н Франсуа Винке выступил с 

докладом о тематическом заседании, посвященном роли бизнеса в борьбе с коррупцией, а 

г-жа Тамуна Каросанизде – о способах мобилизации общественной поддержки в борьбе с 

коррупцией. Отчеты включены в представленные выше материалы Общей встречи. 

 

Г-жа Ольга Савран, менеджер Сети, и г-н Дэниел Телесклаф, исполнительный директор 

Базельского института управления и руководитель группы мониторинга Стамбульского 

плана действий, выступили с совместным докладом, в котором были освещены такие 

вопросы: 1) сводный отчет о реализации Стамбульского плана действий по борьбе с 

коррупцией под названием «Борьба с коррупцией в Восточной Европе и Центральной 

Азии: успехи и трудности» и 2) предложение по второму раунду мониторинга (презентация 

прилагается в Приложениях). Они уточнили, что оба документа были разосланы делегатам 

перед проведением совещания, и большинство стран уже представили письменные 

комментарии. 

 

В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы:  

 

 Делегаты высоко оценили отчет о работе, проделанной в рамках Стамбульского 

плана действий на 2003-2007 гг., назвав его точным, объективным, информативным 

и полезным в качестве основы для разработки плана действий на будущее. 

Таджикистан обратил внимание на ряд вопросов, связанных с криминализацией 

коррупции, где данные по этой стране нуждались в корректировке. 

 

 Делегаты заявили, что предложение о проведении второго раунда мониторинга в 

рамках Стамбульского плана действий является хорошим шагом вперед, и 
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поддержали предложение в целом. Одновременно они высказали ряд предложений 

по дальнейшему усовершенствованию документа: 

 В рамках предложения следует недвусмысленно указать, что основные итоги 

второго раунда мониторинга будут включать откорректированные 

рекомендации и обновленные рейтинги существующих рекомендаций. 

 Следует добавить четкие временные рамки второго раунда мониторинга и 

указать, какой временной период является предметом оценки. 

 Следует уточнить, как относиться к законопроектам и незаконченным 

проектам, например, как на рейтинг соблюдения рекомендаций может 

повлиять тот или иной этап рассмотрения законопроекта в парламенте. 

 Следует разработать четкие методики составления рейтингов, чтобы помочь 

оценщикам в их сложной задаче и чтобы обеспечить прозрачность при 

сопоставлении между странами; эти методики также должны разъяснять и 

подход к работе со статистическими данными в процессе определения 

рейтинга; 

 В дополнение к сказанному выше следует объяснить, как действовать в 

случае, если не будет получен ответ на какой-либо вопрос мониторинга. 

 Кроме того, в предложение следует включить положение касательно 

рассылки итогового отчета руководству каждой из стран в дополнение к 

размещению отчета на интернет-сайте Сети.  

 

 Депутаты подняли вопрос о возможности накладок мониторинга в рамках 

Стамбульского плана действий с другими международными механизмами 

антикоррупционного мониторинга: 

 Как отметил делегат Совета Европы, второй раунд мониторинга в рамках 

Стамбульского плана действий может привести к частичному дублированию 

с третьим раундом мониторинга Группы стран против коррупции (ГРЕКО) 

относительно четырех стран (Армении, Азербайджана, Грузии и Украины) по 

двум темам – криминализация коррупции и финансирование партий. 

 Делегаты из стран, участвующих в Стамбульском плане действий, отметили, 

что Стамбульский план действий и ГРЕКО используют совершенно разные 

подходы; далее они согласились тем, что полезно допустить некоторое 

частичное совмещение предметов мониторинга, повысив тем самым эффект 

предпринимаемых мер; секретариатам предложено координировать графики 

и процедуры мониторинга с целью избежать дублирования усилий. 

 Делегаты из ряда стран, участвующих в Стамбульском плане действий, 

подняли вопрос о возможном частичном дублировании в будущем с 

механизмом мониторинга в рамках Конвенции ООН против коррупции, 

высказав мнение, что в конечном итоге Стамбульский план действий может 

стать базой для начала мониторинга в рамках Конвенции ООН. 

 

По итогам обсуждения принято решение о том, что Секретариат Сети отразит комментарии 

и предложения, высказанные Координационной группой Сети в пересмотренном 

проектном предложении, и направит их членам Группы для письменного одобрения с 

целью окончательного принятия к концу августа 2008 г. 
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Закрывая заседание, Председательствующий отметил, что Общая встреча Сети стала 

важным мероприятием, которое способствовало дальнейшей разработке программы 

борьбы с коррупцией в регионе и продвижению к принятию планов работы в будущем. Он 

подчеркнул, что реализация перспективных планов работы Сети будет зависеть от 

добровольных взносов доноров и совместного финансирования стран-участников. Он 

поблагодарил всех организаторов заседания и пожелал делегатам легкой дороги домой. 
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