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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Аннотация: в статье определены основы организации международного
сотрудничества
коррупции.

Российской

Авторы

работы

Федерации

в

анализируют

области

противодействия

несколько

международных

нормативно-правовых актов, которые подписала РФ для борьбы с
коррупционными

правонарушениями.

Выделены

основные

проблемы,

которые замедляют возможность России активно бороться с коррупционными
правонарушениями на международном и внутреннем уровне и предлагаются
решения представленных проблем.
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В

российском

государстве

проблема

развития

коррупционных

правонарушений существует уже не одно столетие. На рубеже веков
коррупционная активность возросла, поскольку это было связано с крупными
общественными и политическими преобразованиями. Исходя из того, что
СССР распалась, в стране существовали крупные и масштабные изменения в
различных сферах и отраслях жизни общества. Это стало основой для
обострения коррупционных действий. Экономика переходного типа в конце
90-х годов и резкие изменения общественно-политических процессов стали
причиной того, что коррупция начала распространяться в различных отраслях
и элементах народного хозяйства.
Власти понимали, что коррупционные правонарушения могут стать
основой для уничтожения всего государства как политического и социальноэкономического образования. Следовательно, в 1999 году Российская
Федерация

в

Страсбурге

подписала

конвенцию

«Об

уголовной

ответственности за коррупционные правонарушения». Стоит отметить, что в
тот период времени в Российской Федерации имелись крупные проблемы
внутреннего и внешнего характера. Именно поэтому, государство не обладало
реальной возможностью бороться с коррупцией на международном уровне
путём политического и социального сотрудничества. [2]
В 2006 году президент Российской Федерации подписал 8 марта
Федеральный закон № 40-ФЗ «О ратификации конвенции организации
Объединённых
законодательного

наций
акта

против
стало

коррупции».[1]

историческим

Принятие

моментом

для

этого
развития

Российской Федерации, поскольку управленческая деятельность в стране
теперь начала развиваться с учётом использования международных норм
права в вопросах борьбы с коррупционными правонарушениями. Более того,
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у представленного законодательного акта имеются следующие факторы
политического характера, которые обусловили его применение:
1. Российская Федерация изъявила желание осуществить борьбу с
коррупционными правонарушениями, и взяла на себя обязательства по
использованию этой конвенции на практике.
2. Российская Федерация показала возможность реализовать на
территории своей страны нормы международного права, и старается разделять
ценности правового уровня на международной арене.
Вне зависимости от того факта, что Российская Федерация подписала и
ратифицировала данные соглашения, уровень распространения коррупции попрежнему остаётся высоким. Начиная с 2008 года бывший президент РФ
Дмитрий

Медведев,

начал

активно

бороться

с

коррупционными

правонарушениями. На основании принятия указа Президента № 815 «О мерах
по противодействию коррупции», был образован Совет при президенте
Российской Федерации, занимающийся этими вопросами. В рамках
представленного вопроса президент нёс личную ответственность за
реализацию антикоррупционной политики на внутреннем уровне и при
взаимодействии с другими странами на базе международной борьбы. Кроме
этого, президент страны 25 декабря 2008 года принял пакет специальных
законодательных

актов, в составе которого

были инструменты

по

противодействию коррупционным правонарушениям. Вне зависимости от
всех мероприятий и действий, которые были направлены на предотвращение
коррупционных правонарушений и исходя из международной борьбы с
коррупционными

преступлениями,

в

Российской

распространения коррупции незначительно снизился. [2]

Федерации

индекс
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Многие независимые СМИ и агентства приводят цифры, в рамках
которых

наиболее

коррумпированной

сферой

является

система

государственного и муниципального управления, где имеется приблизительно
70% от всех раскрытых коррупционных преступлений и фактов дачи взяток.
Крупными

результатами

коррупционными

международного

преступлениями

влияния

выступили

на

задержания

борьбу

с

губернатора

Сахалина, губернатора Тульской области, а также прогремевший на всю
страну скандал с гособоронзаказом, когда огромное количество средств,
выделяемых на армию, были потрачены впустую и не имелось никаких
положительных результатов. Международным скандалом было обвинение
бывшего вице-Президента Олимпийского комитета РФ, которого обвинили в
нецелевой растрате денежных средств при строительстве объектов в Сочи.
Определяя основы принятия участия Российской Федерации в
международном механизме по борьбе с коррупцией, стоит выделить
несколько основных причин, которые обусловливают эту деятельность:
1. Стоит констатировать, что сегодня коррупция является одним из
главных

факторов,

который

не

позволяет

развиваться

российскому

государству максимально эффективно. Очень трудно развивать крупные
национальные проекты без комплексной борьбы со взяточничеством и
коррупцией.

С

помощью

применения

механизма

международного

сотрудничества государства обладают возможностью заимствовать друг у
друга

максимально

успешный

опыт

в

борьбе

с

коррупционными

правонарушениями. При этом, они обладают способностью выполнять все
положения конвенции ООН против коррупции (UNCAC).
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2. В связи с принятием международных ценностей борьбы с коррупцией
Российская Федерация получит возможность обеспечить эффективный диалог
и взаимодействие со многими странами мира в контексте борьбы с
коррупционными правонарушениями.
3. При обеспечении активного участия и взаимодействия в процессе
международного сотрудничества в вопросах борьбы против коррупционных
правонарушений, Российская Федерация получит множество глобальных
возможностей,

влияющих

на

пространство

правового

характера

и

позволяющих организовать глобальный процесс управления. [3]
Представив все основные документы международного уровня в области
сотрудничества при борьбе с коррупцией, можно сказать о том, что не все
нормативно-правовые акты в Российской Федерации полностью представлены
в том виде, который имеется в исходных документах. Таким образом, в этом
случае невозможно полностью реализовать все нормы международных
договоров. Подобные исполнения в замедленном темпе этих документов будет
связано с отсутствием политической воли у главы государства и его
подчинённых.

Именно

она

важна

для

реализации

комплексной

антикоррупционной политики по различным аспектам.
Вне зависимости от наличия огромного количества точек зрения
методологического

характера

к

исследованию

коррупционных

правонарушений, одним из самых перспективных и значимых будет мировой
политический подход к изучению. Стоит отметить, что одним из ключевых
проблемных моментов его использования в области борьбы с коррупцией
будет отсутствие комплексных работ научного характера к характеристике
такого подхода.
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Поскольку имеется существенная разница в методах и средствах борьбы
против коррупции в Российской Федерации, стоит отметить несколько
ключевых проблем, не позволяющих эффективно взаимодействовать на
международном уровне в антикоррупционной политике:
1. Сложно с объективной точки зрения измерить уровень коррупции, и
есть проблемы, связанные с подтверждением нацеленности каждого
государства на борьбу с коррупционными правонарушениями. В каждом
государстве имеются свои уникальные правовые технологии и механизмы
обеспечения антикоррупционной борьбы, которые не всегда соответствуют
всем международным нормам права.
2. Отсутствует точная и универсальная система, которая могла бы
способствовать

эффективному

определению

степени

коррупции

в

государстве. Связно это с тем, что огромный массив законодательных актов
зачастую не упорядочен, и часть норм права противоречит друг другу, или же
в связи с последними изменениями в Конституции РФ, теперь не опираются
на нормы международного права – то есть имеется приоритет российских
норм права над международными.
В связи с представленными проблемами, которые не дают возможность
обеспечивать полноценное международное регулирование и взаимодействие в
рамках

антикоррупционной

деятельности,

стоит

отметить

несколько

ключевых рекомендации и направлений:
1. Улучшение норм избирательного законодательства. Все эти действия
будут происходить в рамках внедрения следующих основных процедур:
установление допустимого объёма всех избирательных фондов согласно
реальным затрачиваемым средствам на проводимые компанией; образование
заблаговременного избирательного фонда для того, чтобы собирать взносы;
усиление государственного и общественного контроля за процедурами
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выборного характера; ужесточение и стабилизация контроля за соблюдением
процедуры финансирования всех избирательных кампаний.
2. В рамках создания эффективного контроля за расходованием и
распределением
следующих

бюджетных

нововведений:

средств

предполагается

расширение и

использование

обеспечение

максимальной

дифференцированной классификации бюджетных средств; предоставление
Счётной палате Российской Федерации статуса органа по организации
государственного финансового контроля; внедрение расширенных мер
ответственности по отношению ко всем должностным лицам за различные
нарушения на основании использования бюджетных средств и увеличение
сроков наказания нарушения вплоть до пожизненного лишения свободы, так
как в связи с нецелевым использованием средств, урон наносился гражданам
России; полностью отменить условное наказание за нецелевую растрату
средств или коррупционные преступления, что должно подстегнуть
чиновников перестать заниматься коррупцией.
3. Деятельность
следующим

спецслужб

основным

также

направлениям:

нужно

совершенствовать

реализация

механизма

по
по

инвентаризации и ревизии правоохранительных органов для ликвидации
дублирования полномочий и функций; увеличение оплаты труда сотрудников
правоохранительной системы при оптимизации их количества и повышении
ответственности; усиление уровня специализации правоохранительных
органов и создать так называемую антикоррупционную «полицию» из
сотрудников

действующих

служб,

которые

будут

заниматься

узкоспециализированными преступлениями в сфере коррупции; интеграция
национальных правоохранительных органов и спецслужб в международные
организации.
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Таким образом, с помощью представленных рекомендаций можно
решить

проблему

Федерации

в

отсутствия

систему

качественного

международной

вхождения

борьбы

с

Российской

коррупционными

правонарушениями и преступлениями. Благодаря этим представленным
рекомендациям Российская Федерация сможет эффективно бороться с
коррупцией,

привлекая

международные

организации

для

решения

сложившихся проблем и ситуаций, а также повышая благосостояние
общества.

Необходимость

исследования

роли

России

в

системе

международной антикоррупционной борьбы заключается в возможности
интеграции в мировое сообщество и взаимодействия с его участниками на
равных, без применения геополитического противоборства.
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