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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
АННОТАЦИЯ. Коррупция является одной из
глобальных проблем современности. Для повышения эффективности борьбы с коррупцией на
глобальном уровне необходимо международное сотрудничество. В настоящее время существует
ряд международных организаций (включая ОЭСР,
Всемирный Банк, ГРЕКО и др.), уделяющих вопросам антикоррупционной борьбы достаточное внимание. Однако существующие правовые
механизмы, регулирующие борьбу с коррупцией,
нельзя охарактеризовать однозначно. Статья
посвящена анализу правовых аспектов деятельности международных организаций по вопросам противодействия коррупции на глобальном
уровне. Авторы рассматривают деятельность
и систему международных организаций, занимающихся борьбой с коррупцией, перспективы
подобной формы международно-правового сотрудничества государств. Достаточно подробно освещаются практические аспекты деятельности вышеупомянутых организаций и
существующие на данный момент в их рамках
антикоррупционные документы, инициативы
и программы. Отдельно рассматриваются ре-
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гиональные организации и особенности их деятельности по борьбе с коррупцией. Подчеркивается необходимость развития и укрепления
международно-правового сотрудничества по
противодействию коррупции. Авторы приходят к выводу, что назрела необходимость усовершенствования действующих международноправовых инструментов борьбы с коррупцией, в
первую очередь в связи с тем обстоятельством,
что они не охватывают весь комплекс возможных направлений борьбы с глобальными коррупционными вызовами на мировом уровне.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коррупция, зоны повышенного коррупционного риска, международноправовое сотрудничество, противодействие
коррупции, международные организации
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XXI веке с усложнением и расширением внешнеэкономических связей, а также международного сотрудничества в
иных областях, проблема коррупции превратилась в угрозу глобального масштаба. Вопросами
противодействия коррупции занимается целый
ряд организаций и объединений. В условиях,
когда коррупция приняла глобальные масштабы,
стала всеобъемлющей и крайне опасным для мирового сообщества явлением, успешно противодействовать ей можно только общими усилиями.
Причем в строгих рамках установленного правопорядка в каждой конкретной стране и ратифицированных ею международных договоров.
Коррупция давно перестала быть сугубо национальным явлением, превратилась в массовое
преступное явление с ярко выраженной международной составляющей, причиняет невосполнимый вред не только национальным интересам,
но и всему мировому сообществу. Поэтому понятно, почему создаются международные антикоррупционные институты, проводятся комплексные международные социологические
исследования, организуются международные
саммиты и научно-практические конференции,
разрабатываются соответствующие концепции и
программы, подписываются конвенции, утверждаются планы, реализуются соответствующие
маршрутные карты, определяются приоритеты,
которые гарантируют успех реализации стратегических антикоррупционных программ [Охотский, Охотский 2015: 64-65].
В рамках ОООН уже сравнительно давно ведется активная работа по созданию условий для
борьбы с коррупцией во всем мире. На 58-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН в октябре 2003 г. была принята Конвенция
ООН о борьбе с коррупцией (UNCAC). В настоящее время к Конвенции присоединилось более
170 государств1, что отражает ее глобальный характер. Конвенция охватывает широкий круг вопросов: меры по профилактике, криминализации
1
2
3

и обеспечению правопорядка, международное
сотрудничество, возвращение активов, оказание
технической помощи и обмен информацией2.
В соответствие со статьей 63 Конвенции
учреждается специальная постоянно действующая Конференция государств-участников Конвенции, секретарское обслуживание которой
обеспечивается Генеральным секретарем через
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Основная задача Управления
– оказание технической помощи государствамучастникам и государствам, подписавшим Конвенцию ООН против коррупции, а также оказание содействия по обеспечению прозрачности
функционирования судебных органов, совершенствованию законодательства, обмен опытом
и разработка стратегии эффективной борьбы с
коррупцией3.
Не менее масштабна в этом направлении деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 21 ноября 1997 г. в
рамках ОЭСР была принята Конвенция о борьбе
с дачей взяток иностранным государственным
должностным лицам при осуществлении международных деловых операций. Смысл документа
и главная целевая установка – содействие развитию международного сотрудничества в сфере
борьбы с коррупцией при заключении коммерческих договоров между представителями разных
государств. Главное заключается не только в том,
чтобы выявлять и привлекать к ответственности
граждан своих государств за коррупционное поведение в отношении чиновников-иностранцев,
но и принимать предусмотренные законом меры
на своей территории в отношении зарубежных
чиновников, берущих взятки [Савенков, Савенков 2012].
Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством осуществляет мониторинг исполнения
Конвенции посредством двухэтапной экспертизы. Первый этап заключается в проведении
проверки соответствия национального законо-

United Nations. Treaty Collection. URL: https://treaties.un.org (accessed date: 14.05.2017).
Подробнее см: [Беляева 2015:165-174].
UNODC. Управление ООН по наркотикам и преступности. URL: http://www.unodc.org (accessed date: 14.05.2017).
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дательства государств требованиям Конвенции.
На втором этапе экспертизы проводятся более
тщательные исследования фактического применения в государстве-участнике норм, направленных на реализацию положений Конвенции.
Как на первом, так и втором этапе исследования
государственные органы обследуемых стран
заполняют специальные письменные анкетыопросники. Второй этап также предусматривает
посещение обследуемой страны. В конце исследования обследуемому государству направляется для ознакомления проект текста доклада, по
которому оно вправе высказать свои замечания
и возражения. Окончательная редакция доклада
и рекомендации Рабочей группы публикуются на
официальном сайте ОЭСР [Охотский, Охотский
2015: 64-65].
Помимо деятельности по противодействию коррупции в рамках реализации положений Конвенции, ОЭСР осуществляет ряд
региональных программ, направленных на помощь государствам в борьбе с проявлениями
коррупции.
Значительный вклад в борьбу с коррупцией в
ряде стран на протяжении уже более 20 лет вносит осуществление программы SIGMA (Support
for Improvement in Governance and Management),
которая представляет собой совместную инициативу ОЭСР и Европейского союза и финансирование которой осуществляется преимущественным образом за счет средств ЕС.
Программа нацелена на создание и улучшение
функционирования систем финансового контроля, бюджетного процесса, поставок товаров и
услуг для государственных нужд и осуществление аудита деятельности. Кроме того, Программа
оказывает поддержку странам-бенефициарам в
развитии системы профессиональной государственной службы, а также в совершенствовании
системы регулирования, реализации экономической политики и координации деятельности органов государственного управления.
Программа рассчитана, в основном, на адаптацию системы государственного управления
стран-кандидатов на вступление в ЕС к стандартам государственного менеджмента, сложившимся в рамках ЕС4. В связи с этим, безусловно,
говорить о глобальном антикоррупционном
характере такой инициативы можно только с
определенными оговорками: она, прежде всего,
направлена на стабилизацию системы государ4
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ственного управления только в тех странах, которые претендуют на интеграцию с ЕС.
В рамках ОЭСР также реализуется ряд программ сугубо региональной направленности: для
стран Восточной Европы и Центральной Азии,
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке и
Латинской Америке.
Нельзя обойти стороной антикоррупционную деятельность Группы государств по борьбе с
коррупцией (ГРЕКО). Созданная в 1999 году Советом Европы, в настоящий момент ГРЕКО состоит из 49 государств. Главной задачей данной
международной организации является оказание
помощи государствам-участникам в борьбе с
коррупцией. Одним из главных достижений ГРЕКО является ежегодное составление докладов
по государствам о выполнении рекомендаций
по борьбе с коррупцией, данных организацией.
Интересным является доклад ГРЕКО по России
за 2014 год, согласно которому наше государство
выполнило полностью лишь 3 рекомендации в
сфере криминализации коррупции из 21 [Солянова, Чернявский, Примаков 2014].
Отдельно стоит отметить меры, принимаемые Парламентской Ассамблеей Европы (ПАСЕ)
по борьбе с коррупцией. Так, в апреле 2014 года
была создана новая антикоррупционная платформа для обсуждения коррупционной угрозы
для европейских ценностей. Деятельность организации состоит в информационном обмене,
обсуждении практики успешной борьбы с коррупцией, а также в налаживании диалога о противодействии новым видам коррупции.
Безусловно, борьба с коррупцией на региональном уровне имеет свою специфику. Например, страны СНГ пытаются совместно противодействовать коррупции и проводят ежегодные
Саммиты России и СНГ по борьбе с коррупцией.
На них рассматривается и обсуждается антикоррупционная политика государств СНГ, возможности по снижению коррупционных рисков
в компаниях и т.д. Однако, к сожалению, данное
взаимодействие нельзя назвать вполне эффективным, поскольку достаточно высокий уровень
коррупции в отдельных странах и в регионе в
целом не показывает стабильно положительной
динамики за последние годы.
Справедливо отметить, что антикоррупционная деятельность в той или иной мере ведется
практически во всех крупных международных
объединениях. В том числе, в рамках Всемир-

SIGMA. URL: http://www.sigmaweb.org (accessed date: 14.05.2017).
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ного Банка. В 1999 г. было учреждено Бюро по
борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями в Группе Всемирного
банка, которое впоследствии было переименовано в Управление по борьбе с мошенничеством,
коррупцией и корпоративными нарушениями
(INT). Основной задачей Управления является
предупреждение и расследование случаев мошенничества и коррупции в рамках проводимых
Банком операций.
Согласно Отчету Группы Всемирного Банка
по вопросам борьбы с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями за 2014
год, проведенные в течение 2014 года Управлением по борьбе с коррупцией, мошенничеством
и корпоративными нарушениями расследования
завершились привлечением к ответственности
более 70 юридических и физических лиц5.
Таким образом, деятельность Управления
можно считать весьма успешной, поскольку она
оказывает непосредственное влияние на выявление фактов коррупции и превенцию коррупционного поведения.
Инициатива по возвращению похищенных
активов (Инициатива StAR) была запущена совместно Управлением ООН по наркотикам и
преступности и Всемирным Банком в сентябре
2007 г. В рамках Инициативы StAR государства
производят обмен опытом и информацией по
вопросам возвращения незаконно полученных
активов, а также получают ценную возможность
совершенствования своего национального законодательства. В частности, это касается вопросов
конфискации активов, полученных незаконным
или коррупционным путем, процедуры подачи
запроса в страну нахождения таких активов с
целью их возвращения, а также облегчения самой процедуры возврата активов потерпевшему
государству. Доклады и рекомендации, публикуемые StAR, пользуются спросом и оказывают
непосредственное влияние на национальное законодательство государств6.
Всемирная организация парламентариев по
борьбе с коррупцией (GOPAC) является организацией, первостепенной задачей которой признается борьба с коррупцией и ее предупреждение по всему миру. С момента своего создания
GOPAC осуществляет сбор и анализ сведений,
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касающихся коррупции, вырабатывает критерии
для оценки уровня коррупции и осуществляет деятельность, направленную на увеличение
общественного самосознания в борьбе с коррупцией.
GOPAC была основана в октябре 2002 года на
Всемирной конференции в Оттаве (Канада), в которой приняли участие 170 парламентариев и 400
наблюдателей, нацеленных на противодействие
коррупции и установление надлежащего порядка
государственного управления. На собрании Совета директоров был принят Устав Организации.
В соответствии с положениями Устава, GOPAC
является некоммерческой международной организацией, в которой могут принимать участие
как отдельные парламентарии, так и парламенты
государств в целом7. В 2003 г. GOPAC приобрела
статус некоммерческого юридического лица по
законодательству Канады [The Role…2006].
В рамках GOPAC функционируют Целевые
Группы (Global Task Forces), в частности, по вопросам противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем; этики парламентариев; парламентского контроля; сотрудничества с общественными организациями. GOPAC
проводит Всемирные конференции парламентариев против коррупции, последняя из которых,
шестая по счету, состоялась 6-8 октября 2015 г. в
Индонезии и по результатам которой была принята Джокьякартская декларация (The Yogyakarta
Declaration)8.
Международная ассоциации антикоррупционных органов (IAACA) была основана 22 октября 2006 г. в Пекине (КНР) на Первой ежегодной конференции и Общем собрании. С целью
упрощения имплементации Конвенции ООН
о борьбе с коррупцией, IAACA успешно провела ряд мероприятий направленных на укрепление международного сотрудничества в вопросе
борьбы с коррупцией: Первая ежегодная конференция и Общее собрание состоялось в Пекине
с 22 по 26 октября 2006 г. Восьмая ежегодная
конференция и Общее собрание IAACA были
проведены в Санкт-Петербурге в период с 30
октября по 1 ноября 2015 г. Предметом рассмотрения стали вопросы противодействия коррупции, а также антикоррупционное просвещение
населения. По итогам ежегодной Конференции

Отчет Группы Всемирного банка по вопросам борьбы с мошенничеством. URL: http://www.worldbank.org (accessed date:
14.05.2017).
6
Проект Глоссария международных стандартов по борьбе с коррупцией с примерами из национальной юридической практики.
URL: / http://www.oecd.org (accessed date: 14.05.2017).
7
GOPAC Constitution. URL: http://gopacnetwork.org (accessed date: 14.05.2017).
8
The Yogyakarta Declaration. URL: http://gopacnetwork.org (accessed date: 14.05.2017).
5
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и Общего собрания IAACA участники приняли Санкт-Петербургскую Декларацию IAACA,
посвященную борьбе с коррупцией - документ,
отражающий намерение государств-участников
развивать партнёрство государство и бизнеса.
Принятие итогового документа вызвало много
споров. Так, американская сторона выступала
даже против названия декларации, ноё в конечном счете, большинство стран приняло предложенный Россией комплекс антикоррупционных
мер9.
Международное сотрудничество по вопросу противодействия коррупции на глобальном
уровне также осуществляется в рамках сотрудничества органов прокуратуры разных государств
мира, которое проходит в рамках Международной ассоциации прокуроров (IAP) - неправительственной организации, в состав которой входят
прокуратуры, национальные объединения прокуроров, научные и образовательные учреждения и прокуроры разных государств. Не менее
значимо звучит проблематика противодействия
коррупции в контексте государственной кадровой политики с учетом опыта международного
сообщества [Поляков 2013:191-197].
Согласно информации, размещенной на
официальном сайте Ассоциации, МАП является международным сообществом прокуроров,
нацеленным на повышение стандартов профессионального поведения и этики для прокуроров
во всем мире путем пропаганды законности,
справедливости, беспристрастности, уважения
прав человека и улучшения международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Миссия
Ассоциации заключается в стремлении стать
мировым авторитетом для прокуроров в деле
проведения уголовного преследования и сопутствующих мер, а также осуществлять свою
деятельность как организация с международной
репутацией. Среди целей Ассоциации указано
также содействие принятию мер по ликвидации
коррупции в сфере государственного управления10.
Коррупционные схемы зачастую затрагивают
юрисдикции двух и более государств, что весьма осложняет и затягивает сроки проведения
расследования компетентными национальными
органами. В этой связи возможности Международной организации уголовной полиции (Интерпола) по координации деятельности правоохранительных и судебных органов, безусловно,
9
10
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могут оказать содействие в борьбе против коррупции. Деятельность Интерпола на этом направлении включает несколько составляющих:
1) возвращение незаконно похищенных активов в пострадавшие государства: Всемирный
координационный центр по возвращению активов оказывает содействие правоохранительным
органам в вопросе возвращения украденных публичных активов в потерпевшие страны. Интерпол может предоставить возможность использования защищенной глобальной полицейской
сети, которая позволяет обмениваться информацией и координировать следственные действия
национальных правоохранительных органов;
2) содействие осуществлению оперативнорозыскной деятельности: Интерпол оказывает
содействие в организации и координации рабочих встреч между представителями государств
в целях упрощения проведения расследований
транснациональных преступлений; Интерпол
оказывает помощь путем создания специальных оперативных групп, которые, по запросу
государств, могут осуществлять деятельность по
поддержке расследования на территории таких
государств;
3) обмен сведениями между правоохранительными органами государств, касающимися
антикоррупционной борьбы;
4) подготовка кадров: Интерпол предлагает
целый ряд специальных тренингов и семинаров
для прокуроров и следователей.
Можно утверждать, что международным сообществом были выработаны правовые основы противодействия коррупции на глобальном
уровне. В настоящее время существует значительное число международных документов, в
частности конвенций, направленных на борьбу
с коррупцией. Однако для большинства международных документов характерна существенная
размытость формулировок: как правило, в них
отсутствует определение объема понятия «коррупция», нет единого признанного мировым
сообществом толкования этого термина. Тем
не менее, главной проблемой международного
антикоррупционного сотрудничества остается
не отсутствие нормативного закрепления того
или иного понятия или принципа, а отсутствие
четко выработанного правового механизма по
имплементации антикоррупционных норм в
национальные законодательства и контроля их
реализации в реальной практике.

The International Association of the International Authorities (IAACA). URL: www.iaaca.org (accessed date: 14.05.2017).
International Association of Prosecutors (IAP). URL: http://www.iap-association.org (accessed date: 14.05.2017).
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Также крайне узкими представляются возможности мирового сообщества по контролю
реализации антикоррупционных мер на национальном уровне. Зачастую принятие законодательных норм и их осуществление тесно связаны
с отсутствием политической воли руководства
того или иного государства по участию в реальной антикоррупционной борьбе.
Таким образом, представляется, что, помимо
создания международной нормативно-правовой
базы, необходимо налаживание механизма антикоррупционной борьбы в рамках специализированных международных организаций, которые
были рассмотрены в статье. Правовое сотрудничество государств в такой форме позволяет
находить приемлемые для всех пути решения
назревших проблем путем проведения конференций, обмена опытом и иных форм правового
сотрудничества.
Поскольку коррупционная деятельность довольно часто затрагивает несколько правопорядков, борьба с коррупцией исключительно на
национальном уровне может оказаться неэффективной. Именно поэтому обсуждение данного глобального вызова масштабов всего мирового сообщества, активное включение в работу
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ресурсов гражданского общества, совместный
поиск путей решения проблемы, а также принятие международных документов, направленных
на борьбу с коррупцией, деятельность по обмену информацией между правоохранительными
органами государств являются необходимыми
предпосылками снижения уровня коррупции во
всем мире.
В России проблема коррупции стоит особо
остро. В связи с этим представляется, что именно
наше государство, ввиду чрезвычайной заинтересованности, могло бы выступить в роли локомотива создания эффективного международноправового механизма борьбы с коррупцией.
Принятие международно-правовых актов, которые в большинстве своем носят декларативный
характер, а также периодическое проведение собраний и конференций на различных уровнях не
вносят достаточный вклад в решение проблемы.
Необходимо, в первую очередь, наладить сотрудничество правоохранительных органов государств, определить единые критерии квалификации деяния в качестве коррупционного, а также
наладить систему обмена информацией между
государствами, что несомненно будет способствовать улучшению ситуации.
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