
1 

Второй евразийский антикоррупционный форум «финансовые 

механизмы против коррупции: международные стандарты и 

национальные решения» 

(Проблемы управления. 2013. –№3 (48). – С.154-157) 

 

В Москве 4 июня 2013 г. прошел второй Евразийский 

антикоррупционный форум «Финансовые механизмы против 

коррупции: международные стандарты и национальные решения». Он 

был организован Институтом законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее - 

Институт) при поддержке Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации и Счетной палаты Российской 

Федерации. 

В работе форума приняли участие специалисты из Франции, 

Германии, Польши, Болгарии, Швейцарии, Китая, других западных 

стран, государств СНГ (всего присутствовали представители 30 стран). 

В состав делегации Российской Федерации вошли Председатель 

Государственной думы С. Е. Нарышкин, сотрудники Счетной палаты и 

ее Председатель С. В. Степашин, сотрудники Института и его директор 

Т. Я. Хабриева, Председатель Следственного комитета А. И. 

Бастрыкин, руководители Федеральной службы по финансовому 

мониторингу. Министерства внутренних дел, ряд других 

высокопоставленных должностных лиц общероссийского и 

регионального уровней. В форуме участвовал и автор настоящего 

обзора, доклад которого был заслушан на пленарном заседании. 

Для России проблема коррупции столь же актуальна, как и для 

многих стран «молодой» демократии. В последние годы руководство 

Российской Федерации принимает много усилий для искоренения 

этого зла: активно обновляется законодательство с целью его 
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ориентации на противодействие коррупции, в котором закрепляются 

многие прогрессивные положения, доказавшие свою эффективность в 

ряде стран; привлекается общественность к решению этой проблемы; 

обеспечивается открытость ответственности чиновников и 

должностных лиц за злоупотребление служебным положением; 

осуществляется разумная и убедительная для общественности 

«подача» сведений о принимаемых мерах; гарантируется равенство 

всех перед законом и судом; внедряются информационные технологии 

с целью обеспечения открытости официальных взаимоотношений 

между государственными органами и гражданами и др. Однако следует 

признать, что, несмотря на принимаемые меры, дистанция между 

провозглашенными нормами и реальным их исполнением 

увеличивается. Наши коллеги из России сталкиваются с теми же 

проблемами, что и мы (хотя, возможно, и в меньшей степени): 

некачественное строительство, ненадлежащий ремонт дорог, 

неудовлетворительное жилищно-коммунальное обслуживание, 

завышение цен при совершении государственных закупок 

оборудования, медицинской техники, откаты при совершении сделок, 

взятки и иные неблаговидные действия, которые свидетельствуют о 

системных проблемах, решение которых возможно только на 

общегосударственном уровне. 

Первым на форуме выступил С. В. Степашин. Он отметил особую 

ответственность государственных служащих, чиновников, содержание 

которых обеспечивается за счет поступающих налогов, поэтому они 

должны быть готовы к общественном) контролю. Кроме того, он 

обратил внимание на необходимость усиления ответственности за 

незаконные финансовые операции и невозврат валюты из-за границы, 

высказался за более тесное взаимодействие с зарубежными 

государствами и их банковскими учреждениями по вопросу отыскания 

средств, скрываемых лицами, совершившими преступления. С. В. 

Степашин привел пример позитивного взаимодействия с прокуратурой 
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европейского государства: благодаря сотрудничеству с прокуратурой 

Швейцарии был наложен арест на счет бывшего председателя банка 

«Москва», который вывел из страны 220 млрд рублей. В связи с тем, 

что в Российской Федерации за экономические преступления усилена 

экономическая ответственность, Председатель Счетной палаты особо 

обратил внимание на необходимость обеспечения неотвратимости 

ответственности, использование парламентского и общественного 

контроля, а также усиления ведомственного, в том числе финансового, 

контроля. 

С. Е. Нарышкин подчеркнул, что принятие нового закона о 

Федеральном собрании позволит усилить парламентский контроль. Он 

обратил внимание на то, что эксперты ставят коррупцию на одно из 

первых мест в ряду современных рисков. Что касается роли 

общественности, то, по его мнению, не только общественные 

формирования, но и активные интернет-пользователи помогают 

выявлять факты коррупции. Контроль не только над доходами, но и 

расходами - важное направление борьбы со злоупотреблениями. 

Искоренение коррупции во многом зависит от состояния умов в 

обществе. В борьбе с коррупцией государство вынуждено идти на 

некоторые ограничения прав граждан, однако важно соблюдать 

допустимые пределы. 

Директор Института законодательства и сравнительного 

правоведения Т. Я. Хабриева остановилась на научных проблемах 

формирования и применения финансовых механизмов 

противодействия коррупции в международном праве. При этом она 

обратила внимание на качество международно-правового 

регулирования. Существующие международные документы 

определяют границы вмешательства государства в частную жизнь. К 

сожалению, для таких документов характерна широкая 

диспозитивность, которая часто приводит к подмене воли автора 

документа, так как срабатывает принцип: тот, кто имеет право 
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толковать закон, тот и является законодателем, независимо от того, кто 

его принял. Государства по-разному определяют место и роль 

международных документов в национальной правовой системе. 

Слабость международного права часто проявляется в 

неопределенности границ рекомендательных актов. В современных 

условиях возрастает необходимость усиления роли международных 

региональных объединений. 

Указанные слабые стороны правовой регламентации 

обуславливают направления научных исследований, среди которых: 

финансовые рынки и институты; субъекты финансовых операций; 

теневой рынок и легализация финансовых средств, добытых 

преступным путем, правозащитные механизмы, в том числе против 

коррупции в финансовой сфере. Актуальной становится проблема 

уголовной ответственности юридического лица (как это сделано в ряде 

зарубежных стран - Великобритании, США, Канаде, Австрии, 

Франции, Италии, Китае, Латвии, Литве и др.). Т. Я. Хабриева указала 

способы легализации «теневых» денег: использование 

административного ресурса (подкуп, взятки); применение незаконных 

налоговых схем; совершение мнимых сделок; создание подставных и 

фиктивных фирм. Особую актуальность для экономики России 

представляет, как она выразилась, «репатриация» капитала. В качестве 

правозащитных механизмов она отметила следующие: установление 

юридически значимых признаков коррупционных сделок; 

установление законодательных барьеров, препятствующих созданию 

фирм-однодневок; совершенствование налогового 

администрирования. Кроме того, подчеркнула возрастающую роль 

антикоррупционной экспертизы. 

А. И. Бастрыкин поделился практикой работы Следственного 

комитета по борьбе с коррупцией. В 2012 г. расследовано 25 тыс. 

уголовных дел о коррупции, что на 8 тыс. больше, чем в 2011-м. Он 

отметил, что в связи с внесенными изменениями в Уголовный кодекс 
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Российской Федерации, благодаря которым хищение на 6 млн рублей 

стало преступлением, не представляющим большой общественной 

опасности, срок давности за некоторые деяния уменьшен с десяти до 

двух лет. В России по существу проведена «мягкая» амнистия. Кроме 

того, Председатель Следственного комитета обратил внимание на 

проблемы, возникающие в связи с выдачей граждан России, 

совершивших преступления и скрывающихся за рубежом, поддержал 

идею введения уголовной ответственности юридических лиц. Он 

подчеркнул, что в настоящее время в российских колониях содержится 

около миллиона человек, обратил внимание на необходимость 

стимулирования отечественных предпринимателей к оставлению 

капитала в России. 

В выступлениях других участников звучали следующие идеи и 

оценки: «банки - не только основной источник информации о 

коррупции, но часто они организаторы преступных схем»; «борьба с 

коррупцией - сама по себе коррупциогенная вещь», «необходимо 

переходить на функциональный принцип работы с 

налогоплательщиками, к более широкому использованию электронных 

технологий при уплате налогов» и др. 

В своем докладе автор настоящей публикации отметил, в 

частности, что в Республике Беларусь сформировалась определенная 

система организации борьбы с коррупцией, которая включает в себя: 

разработку и принятие антикоррупционной нормативной правовой 

базы и определение механизма ее выполнения; разграничение между 

государственными органами их функций, зон ответственности и 

организацию взаимодействия по противодействию коррупции; 

создание и обеспечение деятельности специальных подразделений по 

борьбе с коррупцией; образование на различных уровнях комиссий, 

координационных советов и совещаний по борьбе с преступностью и 

коррупцией, специальных информационно-аналитических и 

криминалистических центров; обеспечение научного сопровождения 
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деятельности государственных органов по борьбе с коррупцией; 

использование государственных СМИ, активное вовлечение граждан, 

общественных организаций и трудовых коллективов в деятельность по 

противодействию коррупции. 

Создана прочная законодательная база, определяющая систему 

мер и принципы борьбы с коррупцией, конкретные организационные, 

предупредительно-профилактические мероприятия и механизмы 

борьбы с коррупцией, устранение последствий коррупционных 

правонарушений, а также предусматривающая уголовную 

ответственность за коррупционные преступления. 

Способы, масштабы и глубина воздействия зависят оттого, имеем 

мы дело с бытовой коррупцией (это прежде всего жилищно-

коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование), либо с 

коррупцией в органах государственного управления (где формируются 

и распределяются материальные и финансовые потоки), либо с 

коррупцией в судебных, правоохранительных и контролирующих 

органах. 

По меньшей мере три фактора влияют на степень коррупции:  

1)кадры: 

2)законодательство (насколько оно коррупциогенно, дает почву 

для самоуправства чиновников); 

3)неотвратимость наказания, его адекватность причиненному 

вреду, времени в широком смысле этого слова, когда оно совершено. 

Первые две составляющие образуют слабые звенья, формируют 

бреши в антикоррупционной деятельности. На дефиците (в широком 

смысле слова) создается почва для взяточничества. Для третьей 

составляющей в первую очередь важна роль правоохранительных 

органов. Что касается законодательства об ответственности, то 

злоупотребления можно предполагать, если существуют значительные 

«разбежки» между минимальной и максимальной санкциями. 
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Например, в отдельных статьях Уголовного кодекса они весьма 

значительны. 

Коррупционные преступления обычно имеют скрытый характер, 

поэтому многое зависит от уровня квалификации ревизионных служб, 

контролирующих органов, субъектов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Предметом пристального анализа должны 

быть ситуации, когда злоупотребления выявляются лишь по 

прошествии длительного времени. Аппарат ревизионных служб 

министерств целесообразно вывести из их подчинения, тогда их отдача 

в плане предупреждения корыстных правонарушений может стать 

более эффективной. 

Каждый случай совершения коррупционного преступления 

должен подвергнуться серьезному анализу в организации, 

министерстве, ведомстве, где работает виновное лицо. Именно 

общественное порицание должно стать неотъемлемой частью процесса 

наказания. В настоящее время с подобными фактами свыклись, хотя в 

некоторых министерствах выявляются сотни коррупционных 

правонарушений. 

Публичность в данном случае является одним из мощных 

факторов воздействия на сознание нерадивых чиновников. Было бы 

полезно утвердить на областном и районном уровнях региональные, а 

также отраслевые программы по борьбе с коррупцией, ответственность 

за их исполнение возложить на руководителей местных 

исполнительных и распорядительных органов, министерств и 

государственных комитетов. Не реже одного раза в квартал состояние 

работы по искоренению коррупционных проявлений должно 

анализироваться на заседаниях указанных органов и организаций с 

заслушиванием отчетов руководителей хозяйственных и правоохра-

нительных органов. 

Для Беларуси актуальна проблема оценки труда руководителей, 

ее следует перевести с количественных показателей на качественные, 
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например оценивать труд сельскохозяйственных руководителей не по 

количеству собранного урожая (это, конечно, важно), а по количеству 

сохраненного или поступившей на торговые прилавки продукции. 

Приписки имеют место, поэтому следует упорядочить систему 

прогнозных показателей, доводимых до организаций 

агропромышленного комплекса, которая характеризует эффективность 

сельскохозяйственного производства (общие объемы производства и 

выполнение государственного заказа, сумма прибыли и процент 

рентабельности, объемы реализации готовой продукции, рост 

реальных доходов работников и т. д.). Необходимо изменить систему 

поощрений руководителей таким образом, чтобы она была настроена 

на формирование у них честного поведения, поощряла выявление ими 

либо с их участием имущественных правонарушений. 

На наш взгляд, в законодательстве полезно предусмотреть (по 

примеру ФРГ) обязанность государственного служащего сообщать о 

ставших ему известными уголовно наказуемых деяниях. К ежегодно 

представляемой декларации государственным служащим, как это 

сделано в США, следовало бы прилагать список частных компаний, с 

которыми государственный служащий непосредственно или через 

членов своей семьи поддерживает финансовые или любые иные связи. 

Практиковать проверку государственных служащих, должностных лиц 

на полиграфе на причастность к коррупционным правонарушениям, по 

итогам которой возможно расторжение контракта. При назначении на 

руководящие должности необходимо иметь характеристики и 

поручительство не менее двух лиц. 

Много правонарушений допускается и вне уголовно-правовой 

сферы. Здесь нужно укреплять позиции гражданско-судебного надзора. 

На данном этапе органам прокуратуры следует отказаться от практики 

подмены соответствующих министерств и ведомств; организовать 

исполнение законодательства таким образом, чтобы не прокуроры 

обращались с исками в суд, например для возмещения средств, 
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выплаченных в пользу работника в связи с его восстановлением на 

работе, а соответствующие государственные органы, на которые 

непосредственно возложена эта обязанность. 

Правоохранительные органы осуществляют борьбу с 

коррупционными преступлениями под влиянием ситуационных 

факторов, без серьезного анализа и оценки объективной информации о 

коррупционных рисках в конкретных организациях и сферах 

деятельности. Противодействие наиболее тяжким, организованным и 

глубоко законспирированным формам коррупции, приносящим 

наибольший ущерб государству, а также правам и законным интересам 

граждан, нередко подменяется погоней за количественными 

показателями и сосредоточивается на выявлении и пресечении менее 

опасных преступлений. 

Было бы полезно предусмотреть освобождение от уголовной 

ответственности не только тех, кто заявил о даче взятки (взяткодателя), 

но и взяткополучателя, если он об этом сообщил (раскаялся) ранее 

взяткодателя. Появится своего рода «конкуренция» и опасение давать 

взятку. 

Определенные позитивные результаты наблюдаются в сфере 

оказания государственных услуг гражданам посредством введения 

административных процедур. Но это лишь незначительный аспект 

совершенствования системы государственного управления и 

администрирования, который не касается вопросов управления 

экономической деятельностью и распределения государственных 

финансовых ресурсов. Должное внимание следует уделять 

коррупционным процессам в сфере приобретения, обслуживания, 

сдачи в аренду и отчуждения объектов коммунальной и 

республиканской собственности, в том числе земельных участков, 

зданий и сооружений, строительства жилья, лицензирования 

отдельных видов деятельности. Важно оптимизировать систему 

государственных органов и иных организаций, осуществляющих 
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закупку и поставку материальных ресурсов для нужд экономики. 

Именно эта сфера наиболее подвержена коррупции. 

Министерства малоэффективно реализуют организационно-

практические мероприятия по предупреждению, выявлению и 

пресечению коррупции, в связи с чем динамика коррупционной 

преступности в системах министерств практически не изменяется. 

Проводимая в этом направлении работа часто носит формальный 

характер. Создаваемые в системе министерств антикоррупционные 

комиссии своих функций по предупреждению коррупционных 

правонарушений не выполняют. 

На наш взгляд, существенным фактором коррупции является 

избыточность управленческого персонала, отсутствие объективных 

критериев оценки их труда. В декабре 2009 г. на имя Главы государства 

автором была направлена записка с предложением об оптимизации 

системы органов государственного управления с позиции ее 

соответствия процессам либерализации, развития инициативы и 

самостоятельности субъектов хозяйствования, обеспечения 

антикоррупционных стандартов в социально-экономической сфере, в 

том числе о сокращении в I квартале 2010 г. управленческого аппарата, 

а также числа государственных служащих до 10 %, при этом до 70 % 

экономии средств предлагалось направить на повышение заработной 

платы остальных работников. Чиновники Администрации Президента 

посчитали, что необходимости в таком сокращении нет. По 

прошествии трех лет Глава государства принял решение о сокращении 

числа государственных служащих на 25 %. 

Следует принципиально изменить подходы к наказанию лиц, 

совершивших коррупционные преступления. Не только возмещение 

ущерба либо принятие активных мер к его возмещению, но и 

публичное раскаяние - важнейшие условия назначения уголовного 

наказания в минимальных пределах либо более мягкого, амнистии или 

помилования. 
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Большой вред государству причиняется при осуществлении 

государственных закупок, выполнении государственного заказа. 

Правительству целесообразно провести инвентаризацию организаций, 

учрежденных министерствами и ведомствами для осуществления 

централизованных закупок, обратив особое внимание на 

недопустимость лоббирования заключения соответствующих 

договоров близкими родственниками, подставными лицами. 

В определенной мере сдерживающим фактором коррупции 

может быть установление правила, в соответствии с которым в 

ежегодных декларациях о доходах и имуществе государственные 

служащие, должностные лица государственных организаций должны 

указывать сведения о всех своих контактах с частными организациями, 

а также сведения об учебе близких родственников за рубежом. По 

примеру США следует предусмотреть материальное и иное поощрение 

лиц, сообщивших в правоохранительные и иные органы о фактах 

коррупции. Обеспечить их защиту и исключить возможное 

преследование по службе. 

На наш взгляд, назрела необходимость создания государственной 

структуры, которая с целью исключения протекционизма оценивала бы 

совместимость будущей работы государственного служащего и 

должностных лиц государственных предприятий, ушедших в отставку, 

с ранее выполнявшимися ими обязанностями. Практика 

свидетельствует о том, что многие должностные лица, в том числе 

правоохранительных органов, после ухода с государственной службы, 

включая увольнение по дискредитирующим основаниям, находят себе 

высокооплачиваемые должности в организациях, ранее поднадзорных 

(подконтрольных) им. 

Следует обеспечить максимально возможную публичность 

принятия решений в сфере приватизации, выделения земельных 

участков, жилья и т. п. В частности, предусмотреть обязательное 

опубликование информации о состоявшейся приватизации 
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предприятия, его новом собственнике, социальных и иных условиях 

приватизации (за исключением сведений, составляющих 

коммерческую тайну), выделении земельных участков конкретным 

лицам и т. п. 

Общим правилом должно быть рассмотрение уголовных дел о 

коррупционных преступлениях в открытых выездных заседаниях в 

трудовых коллективах либо по месту жительства коррупционера. В 

законе о государственной службе необходимо предусмотреть право 

направлять отдельных должностных лиц на проверку на полиграфе с 

целью выявления незаконной деятельности (что должно быть указано 

в трудовом контракте) и по итогам проверки принимать решение о 

пребывании в должности. 

По окончании пленарного заседания участники форума смогли 

обменяться своими мнениями на секционных заседаниях. По итогам 

форума были приняты рекомендации, в которых, в частности, 

отмечено, что согласованность усилий, направленных на 

консолидацию научного сообщества всех стран в противодействии 

коррупции, позволит повысить объективность оценок угрозы 

коррупции как в отдельных государствах, так и во всем мире, 

определить конкретные зоны риска. Отмечена целесообразность 

разработки единой правовой терминологии и четкого доктринального 

наполнения правового понятия эффективности расходов бюджета, 

создания информационного межведомственного банка данных по 

обмену информацией в финансовой сфере. Противодействие 

коррупции должно заключаться в оценке рисков получения 

коррупционных доходов и системной защиты, позволяющей снизить 

угрозы коррупционных проявлений. Действенной финансово-

правовой мерой, направленной на предупреждение коррупции, должно 

стать существенное сокращение оборота наличных денежных средств, 

деофшоризация экономик, повышение инвестиционной 

привлекательности, прозрачности финансовой деятельности 



13 

государственных и муниципальных органов, эффективности и 

доступности судебной системы. 

 

Дата поступления статьи в редакцию: 25.07.2013. 
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