
Отчётный доклад : обзор реализации антикоррупционных 

обязательств  

стран-членов «Группы восьми» 

 

1. Введение 
 
 Ни одна страна – ее правительство или частный сектор – не застрахована от 

коррупции. Эта губительная деятельность является серьезным вызовом и угрозой 

возможности эффективного управления и угрожает стабильности и безопасности обществ, 

подрывает институты и ценности демократии, подвергает опасности устойчивое развитие 

страны и ее экономическое процветание. Коррупция также затрудняет принятие 

глобальных мер по борьбе с международной преступностью и терроризмом. 

 

 Осознавая серьезность данной проблемы, «Группа восьми» на самом высоком 

уровне обратила пристальное внимание на неблагоприятное влияние коррупции в 

глобальном масштабе на сообщества во всем мире и обязалась последовательно бороться с 

ней, улучшать прозрачность, как на внутреннем, так и на международном уровнях. 

 

 За прошедшие годы новые концепции позволили улучшить работу «Группы 

восьми» по эффективной борьбе с коррупцией, включая успешные переговоры по 

Конвенции ООН против коррупции (КПК), продолжающуюся работу по имплементации 

Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при 

проведении международных деловых операций, а также другие антикоррупционные 

действия и инициативы. «Группа восьми» предприняла решительные действия по борьбе 

со всеми формами коррупции, в том числе путем содействия неуклонному выполнению 

данных и иных действующих международных обязательств и оказания поддержки 

дополнительным конкретным мерам по организации расследования и преследования по 

фактам коррупции. «Группа восьми» также последовательно призывает международное 

сообщество присоединиться к развитию эффективного государственно-частного 

партнерства и расширению многостороннего диалога по вопросам борьбы с 

транснациональным взяточничеством и другими формами коррупции. 

 

 В 2003 г. в Эвиане «Группа восьми» выразила свою неизменную твердую 

политическую волю участвовать в борьбе с коррупцией и недолжным управлением 

государственными ресурсами. Признавая важность поддержания повышенного внимания 

на глобальном уровне к мерам по борьбе с коррупцией, «Группа восьми» продолжила 

содействовать установлению прозрачности, которая препятствует коррупции и 

способствует эффективному управлению. «Группа восьми» продолжила содействие 

обеспечению прозрачности в государственном управлении финансовыми операциями и 

подотчетностью посредством выполнения ряда обязательств. Такие обязательства 

включают в себя: запуск государственных соглашений о прозрачности, заключенных в 

2004 г. на Саммите в Си-Айленде и с акцентом на контроль за бюджетом, снабжением и 

прозрачностью концессионных договоров; достигнутое в 2005 г. в Глениглсе согласие по 

поводу эффективного и надлежащего управления в Африке, а также подтверждение 

Заявления ОЭСР о взяточничестве и экспортных кредитах; взятые в 2006 г. в Санкт-

Петербурге на высоком уровне обязательства о борьбе с коррупцией среди 

высокопоставленных чиновников, включая укрепление международной поддержки для 

организации более эффективных механизмов принуждения для борьбы с системной 

коррупцией, лишение коррумпированных чиновников»безопасных гаваней» и 

возвращение активов, полученных в результате коррупции в особо крупных размерах; а 
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также достигнутая в Хайлигендамме в 2007 г. договоренность в полной мере выполнять 

взятые обязательства в соответствии с действующими международными договорами, а 

также активизировать совместные усилия в борьбе с коррупцией во всем мире. 

 
 Борьба с коррупцией – непрерывный и тщательно спланированный процесс. Успех 

этой борьбы зависит от действий всех наших партнеров в соответствии с коллективными 
антикоррупционными стратегиями. Данный доклад «Группы восьми» демонстрирует нашу 
лидирующую роль в представлении примеров борьбы с коррупцией и организации 
собственной деятельности в соответствии с наивысшими требованиями к прозрачности и 
подотчетности*. 

________ 

 

*Данный доклад подготовлен с целью обзора прогресса, достигнутого каждым из членов 

«Группы восьми» в выполнении соглашений стран «Группы восьми» по борьбе с 

коррупцией, заключенных в период между саммитами в Эвиане и Хайлигендамме. 

*Статистические данные, представленные каждым из членов «Группы восьми», не могут 

быть стандартизированы или сравнимы в докладе, расхождения в определениях могут 

служить препятствием для каких-либо прямых сравнений в данной сфере. 
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2. Краткий обзор усилий, предпринимаемых странами «Группы восьми» в 

борьбе с коррупцией 
 
[Канада] 
 Канада предприняла ряд шагов по борьбе с коррупцией. Все эти усилия были 

ознаменованы ратификацией и осуществлением Конвенции ООН против коррупции 

(КПК), подписанной в октябре 2007 г. 

 Ратификация КПК дополняет внутренние меры, принимаемые в рамках 

Федерального закона «О подотчетности» правительства Канады», получившего 

королевскую санкцию в декабре 2006 г. В соответствии с данным Законом были созданы 

новые институты, внесены поправки в действующие законы и были приняты новые. 

 Важной частью Федерального закона «О подотчетности» является защита 

государственных служащих от негативного воздействия на них за сообщения в своих 

докладах о каких-либо нарушениях. Закон «О защите конфиденциальности 

государственных служащих», или «закон о защите осведомителей», как его обычно 

называют, вступил в силу в Канаде для работников федерального государственного 

сектора в апреле 2007 г. Закон имеет еще две части: одна, регулирующая случаи 

обнаружения нарушений, как это указано в Законе, и вторая, занимающаяся разрешением 

жалоб на негативное воздействие со стороны третьих лиц. Согласно Закону «негативное 

воздействие» включает в себя потерю работы, понижение в должности, дисциплинарные 

или любые другие меры, оказывающие влияние на условия приема на работу, принятые 

против работника, потому что он или она раскрыли нарушения в федеральном 

государственном секторе. 

 В прошлом году Канада существенно улучшила свои правоприменительные 

полицейские усилия путем создания двух новых структур, занимающихся борьбой с 

коррупцией в составе Королевской канадской конной полиции. Данные структуры 

сосредоточат особое внимание на коррупции в государственном секторе, включая 

взяточничество среди своих и иностранных госслужащих и связанное с этим отмывание 

средств, полученных незаконным путем. 

 В завершение предпринимаемых мер по борьбе с коррупцией в Канаде страна 

включила планирование антикоррупционной деятельности в помощь развивающимся 

странам. Что касается технической помощи, Канада поддержала реализацию КПК и 

создание структур, занимающихся возвращением финансовых средств, полученных 

преступным путем, в различных регионах в партнерстве с Управлением по наркотикам и 

преступности ООН (УНП ООН), Канада также обеспечила финансирование 

Инструментария по оценке уголовного судопроизводства, обеспечивающего практическое 

и подробное разъяснение вопросов уголовного судопроизводства. Данный инструментарий 

предназначен для использования лицами, занимающихся оценкой систем уголовного 

судопроизводства и проведением реформы уголовного судопроизводства. 

-Другие значимые конвенции 

 Канада также является участником Межамериканской конвенции по борьбе с 

коррупцией, Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством среди иностранных 

должностных лиц при проведении международных деловых операций, а также Конвенции 

ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью. 

 
[Франция] 
 Франция уже давно взяла на себя обязательства бороться с коррупцией. Эти 

обязательства широко признаются, например, в оценке ОЭСР, вынесенной ее участниками, 

и ответах, приведенных неправительственной организацией «Международная 

прозрачность» (МП) к консультационному документу, опубликованному на веб-сайте 

ОЭСР в разделе инструментов борьбы с коррупцией этой организации: «МП призывает 

правительства, активно борющиеся с международным взяточничеством, включая 

Францию (…) оказывать давление на те страны, которые не достаточно активно 
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занимаются этой проблемой» (стр. 3). 

 Будучи первой из стран «Группы восьми», которая ратифицировала Конвенцию 

ООН против коррупции, Франция решила оказать финансовую поддержку программе 

Возвращения финансовых средств, полученных преступным путем, под эгидой 

Всемирного банка и УНП ООН. Подобным образом Франция активно поддерживает 

Инициативу по установлению прозрачности в добывающей промышленности (ИУПДП) и 

вносит свой вклад в ее финансирование. 

 В ноябре 2007 г. власти Франции провели ряд существенных улучшений в системе 

законодательства в сфере борьбы с коррупцией и подкупами, расширив способность 

системы противостоять большему числу угроз и, тем самым, укрепляя инструменты 

системы судопроизводства, доступные для борьбы с этим явлением. 

 Позиция Франции также отражена в ее программах сотрудничества и повышения 

осведомленности. Например, Центральное Управление по предупреждению коррупции в 

своей недавней деятельности сконцентрировало внимание на трех сферах: поддержка 

малого и среднего бизнеса в их международной деятельности путем составления 

руководящего документа; подписание соглашений со спортивным сообществом; а также 

разработка методов ревизии контрактов на государственные закупки товаров и услуг, 

которыми местные власти смогут воспользоваться в ближайшем будущем. 

 Что касается сотрудничества, Министерство международных и европейских дел 

содействует разработке стратегии, основанной на оказании технической поддержки с 

целью укрепления стран-получателей этой помощи. Данная стратегия включает в себя три 

основные составляющие: 

- Поддержка гражданского общества: особенно посредством поддержки НПО МП и ее 

различных подразделений на местах. 

- Двустороннее сотрудничество: согласования различных институциональных 

возможностей, необходимых для борьбы с коррупцией, с целью восстановления 

законности органов государственной власти в восприятии общественности. 

- Поддержка международных организаций: в рамках обязательства по выполнению 

Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, Франция поддерживает программы технической 

поддержки, направленные на обеспечение выполнения данной конвенции. 

 
[Германия] 

Германия всегда поддерживала идею того, что борьба с коррупцией является 

важным средством предотвращения преступности и достижения общей цели защиты 

свобод по всему миру. Ключевыми факторами в этой борьбе являются правовые 

документы, подписанные за последние несколько лет, регулирующие данную проблему на 

международном уровне. Конвенция ООН против коррупции, а также другие действующие 

международные соглашения по борьбе с коррупцией, такие как Конвенция ОЭСР по 

борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении 

международных деловых операций и антикоррупционные конвенции Совета Европы были 

важными шагами в направлении решения проблемы на международном уровне. Таким 

образом, Германия на всех уровнях участвует во всех этих процессах. Германия является 

членом Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых 

операциях, а также состоит в Группе государств Совета Европы против коррупции, причем 

участвует в работе данных институтов с момента их основания. Обе структуры высоко 

оценили работу Германии в сфере борьбы с коррупцией. Германия сама участвует в 

повседневной деятельности данных групп, также оценивая положение дел в других 

государствах. 

 
[Италия] 

Италия всегда придавала большое значение проблеме борьбы с коррупцией. Страна 

ратифицировала Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 

государств при проведении международных деловых, Конвенцию по защите финансовых 
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интересов Европейского экономического сообщества и ее прелиминарные условия, а 

также Конвенцию по борьбе со взяточничеством среди чиновников ЕЭС или стран-членов 

Европейского союза. Италия также принимает участие в реализации двух важных 

инициатив по борьбе с коррупцией под эгидой ЕЭСР и Совета Европы: Рабочая группа по 

борьбе со взяточничеством и Группа государств протии коррупции. Кроме того, в 2003 г. 

была введена должность Верховного комиссара по борьбе с коррупцией в ответ на 

признаваемую во всем мире необходимость создания специализированного технического 

органа, способного заниматься борьбой с коррупцией, при этом особое внимание 

уделяется ее предотвращению в органах государственного управления. Следующим шагом 

в борьбе со взяточничеством являются законодательные акты, устанавливающие 

административную ответственность юридических лиц в данной сфере. 

 
[Япония] 

Коррупция – широко распространенный сложный феномен, подрывающий 

стабильность и устойчивое развитие всех обществ, а также безопасность и процветание 

всего мира. Поэтому Япония уделяет большое внимание международной деятельности по 

предотвращению коррупции и борьбе с ней. В связи с этим Япония в полной мере 

заинтересована в поддержке международных усилий по выполнению Конвенции ООН 

против коррупции, а также других всемирных/региональных антикоррупционных 

документов и инициатив, таких как Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством, 

Антикоррупционная инициатива Азиатского банка развития/ОЭСР в Азии и 

тихоокеанском регионе, Стратегия Всемирного банка в сфере управления и борьбы с 

коррупцией, поддерживает работу Специальной группы АТЭС по борьбе с коррупцией и 

установлению прозрачности. 

В Японии убеждены, что чувство собственности необходимо для эффективного 

предупреждения и искоренения коррупции. В этом отношении Япония поддерживает идею 

установления всемирных механизмов, особенно тех, что функционируют в соответствии с 

КПК, предназначенных для укрепления права собственности стран для борьбы с 

коррупцией. Япония, в соответствии с программой Официальной помощи развитию 

обязуется продолжать отдавать приоритет тем странам, которые прилагают активные 

усилия для достижения эффективного управления с целью увеличения прозрачности и 

верховенства закона, как было четко обозначено в хартии Официальной помощи развитию. 
 
[Россия] 

Борьба с коррупцией была одним из приоритетов центральных правительственных 

органов России, а также для местных властей. Вместе с тем, учитывая воистину 

глобальный характер этой угрозы, Россия готова к активному участию в международных 

антикоррупционных усилиях, прежде всего под эгидой ООН. Россия в декабре 2003 г. 

подписала и в июле 2006 г. ратифицировала КПК, многочисленные представительные 

российские межведомственные делегации приняли участие в работе двух важных 

Конференций государств-участников КПК в Иордании в 2006 г. и в Индонезии в 2008 г., в 

ходе которых мировое сообщество приложило значительные усилия в целях продвижения 

реализации этой Конвенции – стремясь выработать эффективные механизмы ревизии, а 

также изучая проблему возвращения финансовых средств, полученных преступным путем, 

и развивая механизмы оказания технического содействия. 

Россия продолжает придерживаться мнения о том, что глобальные, международные 

усилия по борьбе с коррупцией необходимо развивать и активизировать, однако данный 

процесс должен быть адекватным, т. е. последовательным, проводимым шаг за шагом, что 

позволит мировому сообществу двигаться вперед вместе, без внедрения какой-либо 

градации или соревнования в сфере международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией. Считаем, что это именно тот подход, который ООН использует для 

разрешения вопросов, связанных с борьбой с коррупцией в рамках механизмов, 

установленных в соответствии с КПК. 
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Россия последовательно вносит вопросы сотрудничества в сфере борьбы с 

коррупцией в повестки дня в контактах со своими зарубежными партнерами, включая 

мероприятия в рамках диалогов и сотрудничества между министерствами и управлениями, 

а также правоохранительными органами, напрямую задействованными в борьбе с 

коррупцией на территории России. 

Россия самым активным и конструктивным образом вовлечена в работу по борьбе с 

коррупцией в рамках ряда европейских организаций, таких как Совет Европы и ОБСЕ. В 

2006 г. Россия ратифицировала Конвенцию уголовного права Совета Европы по борьбе с 

коррупцией и таким образом присоединилась к Группе государств против коррупции 

(ГРЕКО). В апреле 2008 г. состоялся первый оценочный визит экспертов ГРЕКО в Россию 

(1-й и 2-й совместные раунды оценки), которые осенью 2008 г. в ходе пленарного 

заседания ГРЕКО представят свою оценку мер, предпринимаемых Россией по борьбе с 

коррупцией. В настоящее время предложение подписать Конвенцию о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию со всеми компетентными российскими 

министерствами и ведомствами и находится на рассмотрении Правительства России. 

Власти России и ОЭСР начали развивать контакты в целях изучения путей развития 

взаимодействия, что будет включать присоединение России к Конвенции ОЭСР по борьбе 

со взяточничеством. 

Присоединение к КПК и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 

послужило огромным импульсом в работе всех ветвей власти в России в сфере борьбы с 

коррупцией. 3 февраля 2007 г. указом Президента Российской Федерации была образована 

Межпарламентская рабочая группа (МРГ), возглавляемая помощником Президента. В 

состав МРГ входили представители федеральных и региональных исполнительных 

органов, парламентариев, представителей высших судебных инстанций, гражданского 

общества, а также ведущих ученых, специализирующихся в праве. Задачей МРГ являлась 

разработка предложений по инкорпорированию положений международных конвенций по 

борьбе с коррупцией в национальное законодательство, включая вопросы создания 

специализированного органа для координации работы в сфере борьбе с коррупцией. В 

рамках МРГ был разработан законопроект по борьбе с коррупцией. 

В настоящее время указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. в 

России создается новый орган по борьбе с коррупцией – Совет по борьбе с коррупцией, 

возглавляемый Президентом Российской Федерации. Целью Совета является разработка 

предложений по государственной политике в сфере борьбы с коррупцией, координация 

деятельности центральных и местных властей по проведению государственной 

антикоррупционной политики, а также осуществление соответствующего контроля в этих 

вопросах. Данный Указ завершил работу МРГ. 

 
[Великобритания] 

Международное сотрудничество является необходимой составляющей в деле 

борьбы со взяточничеством, коррупцией и отмыванием денег. Великобритания 

ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции (КПК) в феврале 2006 г. и обязуется 

следовать рекомендациям «Группы восьми», которые определяют круг действий мирового 

сообщества по предотвращению коррупции и обеспечению наиболее эффективного 

использования финансовых и иных средств. В июле 2006 г. премьер-министр 

Великобритании назначил Главу министерской службы по борьбе с коррупцией, который 

должен возглавить деятельность правительства в этой сфере. Правительство 

сконцентрировало свое внимание на усовершенствовании систем расследования и 

преследования взяточничества за рубежом; борьбе с отмыванием денег политическими 

элитами и возвращением финансовых средств, полученных преступным путем; 

способствованию установлению ответственных отношений в сфере бизнеса в 

развивающихся странах; а также на поддержке международных мер по борьбе с 

коррупцией. 
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Правительство Великобритании достигло существенных успехов. Уголовное 

законодательство страны выходит за рамки обязательных требований КПК. Действующие 

законы обеспечивают все аспекты взаимной правовой помощи в сфере борьбы с 

коррупцией, отмыванием денег, экстрадиции преступников и возвращении финансовых 

средств, полученных преступным путем. Великобритания выделила £6 миллионов на 

следующие три года на финансирование двух полицейских частей для обеспечения 

выполнения этих законов. Было заморожено почти £50 миллионов средств, полученных в 

результате коррупции, и £1.5 миллиона уже возвращены странам, из которых они были 

вывезены и переданы преступным путем. 

Великобритания в полной мере выполняла требования Третьей директивы ЕС по 

борьбе с отмыванием денег и сотрудничала с Комитетом ЕС по предотвращению 

отмывания денег и финансирования терроризма для достижения полного выполнения 

требований ЕС в этой сфере. Кроме того, во время председательства Великобритании в 

Специальной группе по финансовым вопросам (СГФВ) в 2007-2008 гг., был принят ряд 

предложений по поддержке стран с ограниченными возможностями в выполнении 

стандартов СГФВ для укрепления глобальных мер по борьбе с отмыванием денег. 

 Великобритания также обязалась помогать другим странам выполнять условия 

Конвенции ООН против коррупции посредством оказания технической поддержки. Также 

была обеспечена поддержка в деле организации международных мер по 

совершенствованию механизмов управления. Она включала в себя выделение £100 

миллионов для нового Фонда управления и прозрачности. 

 
[США] 
 Одним из главных приоритетов США остается мировая борьба с коррупцией, 

связанная с борьбой с терроризмом и международной преступностью, развитием 

свободных и открытых рынков, возрастающим экономическим ростом и установлением 

стабильных демократий. США жестко преследует большое количество случаев коррупции. 

Усилия США сконцентрированы на совместной работе с нашими партнерами по 

эффективному выполнению первого всемирного связывающего силой закона документа по 

борьбе с коррупцией, Конвенции ООН против коррупции, в частности, по развитию 

эффективного механизма ревизии и обеспечения технической помощи. Соединенные 

Штаты предприняли значительные усилия, направленные на поддержку процесса 

выполнения Главы V (Меры по возвращению активов), с целью обеспечения способности 

страны выполнять данную функцию, и для продолжения тесного сотрудничества с 

другими правительствами по проведению расследований и оказанию взаимной помощи в 

законодательной сфере для возвращения финансовых средств, полученных незаконным 

путем. 

 США также активно участвуют в других многосторонних форматах 

сотрудничества, включая Конвенцию ОЭСР, где они являются лидером в проведении в 

жизнь ее положений. 

 Следуя решениям Саммита в Санкт-Петербурге, проводившемся в августе 2006 г., 

Соединенные Штаты объявили свою «Национальную стратегию по интернализации 

усилий по борьбе с клептократией». Эта стратегия наращивает и усиливает наше 

сотрудничество в Большой восьмерке и других многосторонних форумах. Она включает в 

себя: (1) борьбу с клептократами и теми, кто коррумпирует их; (2) объединение основных 

финансовых центров для наилучшего развития их деятельности и борьбы с финансовыми 

убежищами для незаконных фондов и средств; (3) развитие механизмов обмена 

информацией о коррумпированных лицах между иностранными партнерами и 

финансовыми институтами; и (4) обнаружение, удерживание, конфискация и возвращение 

доходов от коррупции их первоначальным владельцам. США установили полномочия по 

пресечению возможности существования надежных убежищ для коррумпированных 

иностранных лиц и регулярно применяет эти полномочия для запрета их въезда в страну. 
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 Экономический рост и демократия не будут процветать пока существует коррупция. 

США являются важнейшей страной, обеспечивающей техническую помощь и поддержку 

в сфере управления и проведения антикоррупционных реформ. Общество борьбы с 

вызовами нового тысячелетия (ОБВНТ), инновационная всемирная программа помощи 

развитию, требует, чтобы страны выделяли большие финансовые средства на обеспечения 

контроля над коррупцией и верховенства права. ОБВНТ предоставляет начальную помощь 

партнерам, чтобы помочь им повысить эффективность своей деятельности в данной сфере 

для достижения приемлемых результатов. 
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3. Обзор выполнения обязательств стран «Группы восьми» в соответствии с 

Конвенцией ООН против коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
[Канада] 
 Канада подписала Конвенцию ООН против коррупции (КПК) 24 мая 2004 г. До 
ратификации и начала осуществления Конвенции потребовалось внесение технических 
поправок в Уголовный кодекс. Правительство Канады приняло предложенные законы 22 
мая 2007 г. Вслед за прохождением законопроекта в парламенте страны, 31 мая 2007 г. в 
силу вступили поправки. Канада ратифицировала КПК 2 октября 2008 г. 
 Инициативы Канады в поддержку КПК: как часть обязательств, разработанных 
Большой восьмеркой на римском/лионском процессе, Канада выделила 10 ключевых стран 
в качестве своих приоритетных партнеров: Афганистан, Боливия, Доминиканская 
республика, Гайана, Гаити, Ямайка, Нигерия, Перу, Пакистан и Тринидад и Тобаго. В 
рамках данного действия Канада впоследствии включила Центральную Америку в 
качестве одного из приоритетных регионов в данной сфере. 
 Посредством программы взносов Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (УНП ООН), Канада обеспечивает ежегодное 
финансирование в поддержку КПК. Ключевыми инициативами 2007-2008 финансового 
года являются поддержка проведения трех региональных учебных семинаров в Карибском 
бассейне, Центральной и Южной Америке, Средней Азии. Данные семинары обеспечили 
техническую поддержку выполнения важнейших условий Конвенции, включая полную 
поддержку приоритетных партнеров «Группы восьми». Другая ключевая инициатива 
заключается в оказании поддержки в обучении работе структур, занимающихся 
возвращением финансовых средств, полученных преступным путем, функционирующих в 
странах Южной Азии, а также реализация программы инструктирования выездного 
персонала УНП ООН, занимающегося борьбой с коррупцией. Канада также поддерживала 
усилия УНП ООН по созданию программных средств для сбора полной информации по 
выполнению решений Конференции ООН по борьбе с международной организованной 
преступностью и исполнению Конвенции ООН против коррупции. 
 
[Франция] 

Франция стала первой страной «Группы восьми», ратифицировавшей Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции 11 июля 2005 года. В ходе первого 
заседания государств-участников КПК в Иордании в декабре 2006 г. Франция выдвинула 
ряд проектов резолюций, которые были впоследствии приняты на заседании: первые две 
были посвящены созданию межправительственных рабочих групп по возвращению 
активов и технической помощи, в остальных содержался призыв к государствам 
осуществить обязательную криминализацию, как того требует Конвенция, а также 
выполнять необязательные положения Статьи 16-2 соглашения, касающиеся 
криминализации пассивной коррупции среди должностных лиц общественных 
международных организаций. 

Принимая участие в данном процессе в дальнейшем и демонстрируя свои 
обязательства на Второй Конференции государств-участников в январе 2008 года, Франция 
инициировала принятие трех резолюций. Одна была направлена на необходимость 

Обязательства «Группы восьми»: 

 Способствовать обеспечению технической поддержки, связанной с эффективным 

осуществлением Конвенции ООН против коррупции (Хайлигендамм, 2007 г.) 
 Осуществлять тесную координацию действий для достижения эффективного 

выполнения КПК, особенно в отношении развития эффективных механизмов ревизии, 

укрепления международных мер по возвращению финансовых средств, полученных 

преступным путем, а также оказания технической помощи (Хайлигендамм, 2007 г.) 
 Поддерживать всемирную ратификацию и осуществление Конвенции ООН против 

коррупции (Санкт-Петербург, 2006 г.) 
 Сохранять обязательства по подписанию Конвенции ООН против коррупции и 

завершению принятия всех необходимых мер по ратификации и осуществлению 

Конвенции (Си-Айленд, 2004 г.) 
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рационализации технической помощи с целью сопоставления необходимости и 
возможности проведения экспертизы для облегчения выполнения условий Конвенции. Ее 
принятие представляет собой контрольную точку как для укрепления взаимодействия 
между странами-донорами, так и для формулирования планов действий в странах, 
получающих помощь. Другие же две резолюции направлены на выполнение резолюции 
2006 года, призывающей государства принять постановления об обязательной 
криминализации и криминализации пассивной коррупции среди должностных лиц 
публичных международных организаций. 

Кроме того Франция приняла решение присоединиться к пилотной группе, по обзору 
хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. В связи с этим на данный 
момент она занимается проверкой Иордании, Финляндии, а в ближайшее время Фиджи, 
тогда как саму ее проверяют Греция и Аргентина. 

И, наконец, 13 ноября 2007 года Франция приняла закон по борьбе с коррупцией. До 
этого момента Франция не считала преступлением коррупцию среди иностранных 
должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, за 
исключением сотрудников органов Европейского Союза, а вне его только в связи с 
международными торговыми операциями (в соответствии с Конвенцией ОЭСР). После 
принятия закона от 13 ноября 2007 года Франция ввела в свой уголовный кодекс четыре 
преступления, связанные с международной коррупцией: 

- Пассивная коррупция среди иностранных должностных лиц и должностных лиц 
международных организаций, 

- Активная коррупция среди иностранных должностных лиц и должностных лиц 
международных организаций, 

- Пассивная коррупция среди сотрудников международных или иностранных 
судебных органов, 

- Активная коррупция среди сотрудников международных или иностранных 
судебных органов. 

Данные преступления отменяют предыдущие различия, основанные на том 
совершались ли действия внутри Европейского Союза или за его пределами и имели ли 
они отношение к международной торговле или нет. 

Таким образом, Франция не остановилась на обязательных положениях Конвенции по 
двум вопросам, среди прочего устанавливая следующие уголовные преступления: 
– Акты активной коррупции среди иностранных государственных должностных лиц даже 

в случаях, когда полученная выгода не имеет отношения к международной торговле, 
– Пассивная коррупция среди иностранных государственных должностных лиц или 

должностных лиц международных организаций 
Кроме того, закон от 2007 года устанавливает, что активный и пассивный подкуп 

должностных лиц публичных международных организаций или международных судебных 
органов является преступлением. 

Франция также дала определения новым преступлениям, связанным с подкупом 
свидетелей применительно к иностранным или международным судебным 
разбирательствам и с угрозами или запугиванием сотрудников иностранных или 
международных судебных органов. Эти преступления были добавлены к преступлениям, 
уже установленным в национальном законодательстве, но которые были ограничены 
нанесением ущерба интересам правосудия на национальном уровне. 

Законодательство также устанавливает в уголовном кодексе преступление, связанное с 
активным и пассивным подкупом частными лицами членов государственных судебных 
инстанций (судей, судебных секретарей, третейских судей и др.). 
 В соответствии с  положениями Статьи 50 Конвенции, законодательная власть решила 
распространить определение случаев коррупции и подкупа на конкретные специальные 
следственные методы, до сих пор применяемые лишь в отношении организованной 
преступности (операции по слежке и секретные операции, проведение задержаний на 
основании материалов, полученных из следствия, запись разговоров и съемка из особых 
мест и автомобилей, а также набор применяемых досудебных мер). 
 В заключение, согласно Статье 33 Конвенции, законодательные органы приняли 
решение определить в трудовом кодексе Франции положение, устанавливающее 
эффективную защиту законом работников от всех форм дисциплинарных взысканий, 
добровольно свидетельствующих о том, что при исполнении своих служебных 
обязанностей они столкнулись с коррупцией среди своих работодателей, должностных лиц 
или представителей судебной власти. 
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[Германия] 

Германия подписала Конвенцию ООН, тем самым показав, что желает ратифицировать 
все в ней указанное и что провела все необходимое юридическое оформление. В 2007 году 
проект закона об имплементации был направлен германским правительством в парламент 
Германии (Бундестаг). После последнего саммита «Группы восьми» намерение 
ратифицировать договор сохранилось. 

Следует отметить, что Германия уже выполняет многие требования, предписанные 
Конвенцией. Среди них, например, Глава IV, касающаяся взаимной правовой помощи в 
международных уголовных расследованиях. Германия полностью выполняет данные 
требования. 
Кроме того, Германия еще до ратификации выполняет требования, содержащиеся в Главе 

VI КПК, оказывая развивающимся странам техническую помощь в целях имплементации 

ими Конвенции. В период с 2005 года до середины 2008 года было поддержано 21 

пилотных проектов в рамках сотрудничества Германии в области развития как при 

участии национальных, так и международных партнеров. Целью данной деятельности 

является выдвижение КПК в качестве международного инструмента против коррупции, 

который, в свою очередь, способствует деполитизацию  борьбы с коррупцией. Своими 

постановлениями КПК выступает против коррупции в политическом диалоге, связывает 

антикоррупционные меры с управлением и служит дополнением к текущим 

внутригосударственным дискуссии и налаживанию международных связей в этом 

направлении (например, в 2007 году Германия поддержала процесс обзора выполнения 

положений КПК, профинансировала семинар по возвращению активов и интенсивный 

тренинг в рамках Антикоррупционной инициативы АБР/ОЭСР для стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также оказывала помощь Антикоррупционной комиссии 

Индонезии. Германия и в будущем продолжит поддерживать данные инициативы. 

Германия так же способствует работе Группы честности среди судей, основанной на 

Бангалорских Принципах, которые тесно связаны со статьей 11 КПК, УНП ООН путем 

поддержки Семинара-практикума по вопросу о международном сотрудничестве в области 

технической помощи для осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции, проведенного в соответствии с резолюцией 1/6). 

 Германия также разделяет следующие цели, определенные Европейским Союзом в 

отношении технической помощи: 
-проведение программ по установлению законности, включая все соответствующие 
положения по предотвращению и борьбе с коррупцией, в частности, поддерживающие 
надлежащее управление и честность, а также реформы в законодательной, 
распорядительной, исполнительной, правоохранительной и/или судебной сферах в 
зависимости от потребностей, определенных государствами-получателями; 
-соответствия между предложениями государств-доноров в области оказания 
технической помощи и потребностями государств-получателей; 
-поощрение координации между существующими двусторонними и многосторонними 
проектами в области возвращения активов с целью избежания дублирования работы и 
совпадения с уже существующими проектами. 

 
[Италия] 

Италия еще не закончила процесс ратификации Конвенции ООН против коррупции. На 
XV законодательном собрании (апрель 2006 г. - апрель 2008 г.) Италия приняла 
законопроект, предусматривающий ратификацию Меридской конвенции и представила его 
на рассмотрение парламента 13 июня 2007 года. Данный законопроект вносил лишь 
незначительные изменения в существующее итальянское законодательство. В 
действительности основные положения Конвенции, такие как пять положений об 
обязательной криминализации, предусмотренные статьями 15, 16.1, 17, 23 и 25, уже в 
полной мере отражены в законодательстве Италии, которое поэтому уже может считаться 
соответствующим Конвенции. Соответствующие парламентские комиссии рассмотрели 
данный законопроект. По причине роспуска парламента Италии в апреле 2008 года 
процесс ратификации должен быть скорректирован на повестке дня вновь избранного 
парламента. Однако отсрочка процесса ратификации Конвенции ООН против коррупции 
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не должна истолковываться как проявление недостаточного внимания со стороны Италии 
к данному документу. Напротив, Италия решительно убеждена в том, что Конвенция 
определенно станет точкой отсчета в борьбе с коррупцией и что она должна быть 
ратифицирована, вступить в силу и выполняться всеми Государствами. 
 
[Япония] 

Япония подписала КПК в декабре 2003 года, в июне 2006 года японский парламент 
одобрил ее ратификацию. Япония примет решение по Конвенции как только законопроект, 
направленный на внесение необходимых изменений в действующее законодательство для 
соблюдения требований КПК, будет пройдет через парламент. 

Япония в полной мере осознает первостепенную значимость тех усилий, которые 
необходимо приложить мировому сообществу для выполнения требований КПК и приняла 
активное участие в конференции Государств-участников и основных Рабочих группах, 
чтобы способствовать дальнейшему выполнению условий документа. 

Япония предоставила развивающимся странам различные виды технической помощи 
для того, чтобы увеличить их силы в борьбе с коррупцией в основном через АМСЯ. 
Например, в 2007 году АМСЯ организовало обучение на курсах и семинарах по вопросам 
борьбы с коррупцией, в которых приняли участие 215 человек из стран всех регионов 
мира. Кроме того, принимая во внимание важность увеличения прозрачности АЗР, АМСЯ 
организовало 10 курсов обучения, в которых приняли участие 137 человек. 

Кроме того, Азиатский и Ближневосточный региональные институты ООН, 
финансируемые Японией и находящиеся на ее территории, организовали различные 
международные курсы обучения и семинары по вопросам коррупции. Среди последних 
примеров – курс обучения на тему «Ответ уголовного правосудия на коррупционный 
вызов», прошедший в октябре-ноябре 2007 года, а также главный семинар на тему 
«Эффективные правовые и практические меры по борьбе с коррупцией: Ответ уголовного 
правосудия на коррупционный вызов», которые состоялись в январе – феврале 2008 года. 
В обоих мероприятиях, проводившихся в Токио, приняли участие должностные лица 
систем уголовного правосудия из стран различных регионов мира. 
 
[Россия] 

Россия подписала КПК в декабре 2003 года и ратифицировала ее в июле 2006 года. 
Россия выполняет многие требования КПК. 

Вместе с тем для реализации Конвенции в полной мере Россия последовательно 
продолжает предпринимать все усилия. МРГ, созданная в соответствии с указом 
Президента от 3 февраля 2007 года, завершила важную работу по определению 
необходимых изменений в российское законодательство в целях его соответствия 
положениям КПК и советоевропейской Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию. Законопроект по борьбе с коррупцией разрабатывался в рамках МРГ. В 
настоящее время эта работа должна быть продолжена и активизирована созданным 19 мая 
2008 года Советом по борьбе с коррупцией во главе с Президентом Российской Федерации. 

Россия прилагает все усилия для продвижения процесса ратификации и реализации 
положений КПК, а также готова принять участие в объединении таких усилий с другими 
партнерами по «Группе восьми», прежде всего в рамках механизма Конференции 
государств-участников КПК, как это было сделано в ходе двух Конференций государств-
участников КПК в Иордании и Индонезии. Россия принимала активное участие в 
деятельности трех рабочих групп, созданных по итогам Конференций государств-
участников КПК, - по обзорному механизму КПК, возвращения активов и оказания 
технической помощи. Россия продолжит действовать в том же направлении, в том числе 
для обеспечения принятия важных решений 3-й конференцией государств-участников 
КПК в 2009 году в Катаре. 
 
[Великобритания] 

Великобритания ратифицировала КПК 9 февраля 2006 года. Великобритания также 
ратифицировала Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 
государств при проведении международных деловых операций, а также 
советоевропейскую Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию (КСЕБК). 
Ведется работа по распространению действия КПК, Конвенции ОЭСР по борьбе с 
подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных 
деловых операций и КСЕБК на территории, зависимые от короны. Кроме того, все 
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заморские территории обратились с просьбой распространить на них действие КПК. В 
соответствии с их запросом для развития процесса распространения действия КПК и 
Конвенции ОЭСР на данных территориях начата проверка законодательной базы. 
Великобритания активно участвует в международной деятельности по осуществлению 

КПК, оказывая техническую помощь в целях осуществлению КПК. Великобритания также 

является одной из 16 стран, изъявивших желание запустить механизмы обзора с целью 

получения дальнейших знаний относительно методологии обзора хода осуществления 

Конвенции. 
В ходе этого процесса Великобритания проверяет Танзанию и Индонезию, сама же 

подвергается проверкам со стороны Греции и Австрии. 
 
[США] 

США стали участником КПК 30 октября 2006 года и полностью выполнили 
требования Конвенции. 

США тесно сотрудничает с «Группой восьми» в деле активного продвижения 
всеобщей ратификации и осуществления КПК в процессе многосторонней координации, 
создания потенциала и осуществления технической поддержки. США также одобрили 
координацию «Группы восьми» в ходе первой и второй конференции государств-
участников КПК в 2006 и 2008 годах и ожидают продолжения тесного сотрудничества с 
«восьмеркой» на последующих заседаниях в целях определения шагов в направлении 
достижения прогресса в возвращении активов, технической помощи и разработке 
механизма обзора ходя осуществления Конвенции. США также своевременно заполнили 
контрольный перечень вопросов для самооценки и принимают участие в пилотном 
проекте обзора (хода осуществления Конвенции). Удовлетворены тем, что в него были 
включены новые государства. США выступают за утверждение механизма обзора хода 
осуществления Конвенции на 3-ей Конференции государств-участников КПК в 2009 году в 
Катаре. 

США финансирует программы против коррупции по всему миру, тем самым 
способствуя выполнению странами их обязательств по КПК. США при участии УНП ООН 
и других организаций поддержали назначение экспертов по борьбе с коррупцией и 
оказание другого рода технической помощи для того, чтобы помочь нескольким странам в 
осуществлении КПК. В 2007 финансовом году США потратили 760 миллионов долларов 
на установление надлежащего управления и около 144 миллиона на программы 
Корпорации вызовов тысячелетия (КВТ). Такая помощь облегчает процесс проведения 
реформ, направленных на борьбу с коррупцией, включая реформирование органов власти, 
механизмов предотвращения и принуждения, а также законов, порядка и политики, 
обеспечивающих прозрачность и подотчетность. Помощь США также способствует 
укреплению законности и справедливости органов власти, а также честности и развитию 
механизмов исправления собственных ошибок, механизмов принуждения в отношении 
преступлении в области налогов и пошлин, реформ против отмывания денег, 
инструментов конфискации средств, подразделений финансовой разведки, а также 
специальных и инспекционных правоохранительных подразделений.  
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Возвращение средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2004 году министерства юстиции и внутренних дел издали Декларацию о 

возвращении доходов от коррупции в соответствии с требованиями Конвенции ООН 

против коррупции. Их проекты были неоднократно поддержаны лидерами стран 

«восьмерки» на последующих саммитах, а доклад о выполнении положений 

Декларации был составлен и представлен министерствам юстиции и иностранных дел 

«Группы восьми» в 2007 году. (С докладом можно ознакомиться на сайте 

министерства юстиции Германии http://www.bmj.bund.de) 

 

[Канада] 
Канада оказывает взаимную правовую помощь по уголовным делам на основании 

запросов, направленных в рамках двусторонних или многосторонних договоров и 
административных договоренностей в соответствии с Законом о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам. Международная группа помощи Министерства юстиции 
является центральным государственным органом Канады по вопросам выдачи и взаимной 
правовой помощи. Она как направляет, так и исполняет запросы о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам. 

Канада отвечает на запросы о технической помощи в данной области в зависимости от 
конкретного случая, однако страна проявляла частичную активность в многосторонних 
проектах, таких как ранее упомянутые проекты УНП ООН, участие в заседаниях Проекта 
международного азиатско-тихоокеанского сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией 
Азиатского банка развития (АБР)/ Организации европейского сотрудничества и развития 
(ОЭСР) (сентябрь 2007 года, Бали, Индонезия). 
 
[Франция] 

В ходе весенних заседаний органов Бреттонвудского соглашения Франция заявила о 
своем намерении оказать финансовую поддержку проекту СВС Всемирного банка и УНП 
ООН, что представляет собой значительный шаг вперед в сфере международной борьбы с 
коррупцией, а также переводит в практическую плоскость обязательства, принятые 
«восьмеркой» в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, в целях облегчения запросов о взаимной правовой помощи при 
ратификации Конвенции ООН против коррупции была введена в действие новая система 
для обеспечения положительной реакцию на запросы о взаимной правовой помощи, 
сделанные на шести официальных языках ООН. 

Что касается национального права, то  сейчас на рассмотрении находится 
законопроект. Его цель расширить возможности по наложению ареста и конфискации 
средств, полученных незаконным путем, улучшить эффективность подобных 
мероприятий, а также совершенствовать управление арестованными средствами. 
Законопроект в особенности предусматривает создание уголовно-правовых процедур 
ареста недвижимости и нематериальном имуществе, а также ареста без конфискации. 
Данный механизм позволит судам выдавать ордера на применение предварительных мер в 
отношении имущества без необходимости прибегать к использованию норм гражданского 
права для приведения решений суда в исполнение, так как данные нормы не отвечают 
требованиям уголовных дел. Рассматриваемая собственность может состоять их 

Обязательства «Группы восьми»: 
 Гарантировать развивающимся странам возможность получить и произвести 

техническую оценку для возвращения средств, полученных незаконным путем 
(Хайлигендамм, 2007 г.) 

 Обеспечивать работу региональных рабочих групп Большой восьмерки по вопросам 
средств, полученных незаконным путем (Хайлигендамм, 2007 г.) 

 Сотрудничать внутри организации, а также с международными и региональными 
органами в направлении разработки и развития механизмов, обеспечивающих 
эффективное возвращение активов (Санкт-Петербург, 2006 г.) 

 Содействовать стремлениям своих министерств (юстиций и внутренних дел) в 
обнаружении, восстановлении и возвращении средств, полученных незаконным 
путем (Си-Айленд, 2004 г.) 

http://www.bmj.bund.de/
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недвижимости, денежных сумм на банковских счетах, акций компаний, ценных бумаг и 
других видов нематериальной собственности, бизнеса или дебиторской денежной 
задолженности счета к получению. Наложение ареста согласно уголовному 
законодательству будет состоять в том, что средства станут недоступными. Согласно 
требуемым нормам, чтобы привести в исполнение арест без конфискации, арест 
недвижимости или нематериального имущества, государственный обвинитель может 
запросить поддержку уполномоченного лица. Суд, выдающий ордер на арест, будет иметь 
право управлять всеми ходатайствами в вопросах их удовлетворения, и следователь будет 
достаточно в этом правомочен. Как оказалось, расследование формально начинается после 
ареста. Возможность отвода подобным судебных решений будет оформлена. Действия в 
гражданском законодательстве относительно вопроса собственности, подлежащей аресту в 
уголовном законодательстве, будут в принципе недопустимы. 

Законопроект также предусматривает непосредственно с момента дознания и 
расследования разработку вариантов ареста имущества, доступных государственному 
обвинителю и следователю для того, чтобы гарантировать полную эффективность 
наказания в виде конфискации, которое может быть применено при вынесении судом 
приговора. Будет использоваться новая процедура уголовно-правовая ареста. 

Франция также готовится включить в свое законодательство рамочное решение Совета 
2006/783/JHA от 6 октября 2006 года, цель которого – упростить в рамках Европейского 
Союза исполнение судебных решений, касающихся конфискации. Это сделает возможным 
сотрудничество с остальными государствами-членами ЕС и воспользоваться более 
прогрессивными положениями, содержащимся в данном документе, по сравнению  с 
существующими договорами: частичный отказ от правила двойной криминализации на 
основании списки, состоящего из 32 серьезных преступлений, применение 
конфискационных мер в отношении конкретных средств, которые не представляют собой 
доход или орудия преступления, а также расширение объема возвращаемых активов. 
 
[Германия] 
 Германия в случае запроса может оказать международную правовую помощь, 
направленную на отслеживание, обеспечение защиты, арест и конфискацию финансовых 
средств (или других средств или эквивалентную стоимость), полученных преступным 
путем, отмывания денег и сопутствующих преступлений. Однако, совершенствуя процесс 
восстановления средств, полученных незаконным путем, необходимо усовершенствовать 
расширенный подход и экспертную оценку в стране происхождения активов. 
 Германия способствует работе программы инициативы АБР/ОЭСР по борьбе с 
коррупцией в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2007 и 2008 годах. Также она 
финансировала региональный семинар по возвращению средств и оказанию, а также 
тренинг в рамках данной инициативы а также для Комиссии Индонезии по борьбе с 
коррупцией в 2007 году и продолжит в будущем поддерживать данную Инициативу. 
Германия тесно сотрудничает с УНП ООН и Международным центром по возвращению 
активов для обеспечения и предложения необходимой технического содействия странам-
партнерам. 
 
[Италия] 

Италия в полной мере осознает рамки и пределы постановлений Конвенции ООН 
против коррупции и считает важными положения, связанные с восстановлением средств 
(Глава V). Италия уже может оказывать взаимную правовую помощь в случае 
обнаружения, замораживания или ареста финансовых средств, полученных преступным 
путем, связанных с коррупцией, а также собственности, средств и орудий, используемых 
или предназначенных для совершения преступления, связанного с коррупцией. В связи с 
этим необходимо отметить, что законодательство Италии разрешает конфискацию 
финансовых средств и орудий, имеющих отношение к преступлениям, связанным с 
коррупцией, даже в тех случаях, когда конфискация не предусмотрена судебным 
решением. 
 
[Япония] 

Япония может принимать участие в сотрудничестве в отношении обнаружения, 
замораживания и реализации доходов от преступлений, активов либо средств, стоимость 
которых эквивалентна преступным доходам, в рамках взаимной юридической помощи или 
приложения к «Закону о преследовании в отношении организованной преступности, 



 16 

контролировании финансовых средств, полученных преступным путем, и подобных 
деяний». Япония приняла необходимую поправку к Закону от 2006 года, что дало 
возможность возврата запрашиваемым странам всех конфискованных средств или их 
части. 

Япония принимает заинтересованное участие в обсуждениях на тему возвращения 
активов в рамках КПК и хотела бы сотрудничать с международным сообществом в 
направлении совершенствования процесса выполнения положений Конвенции. 
 
[Россия] 

Рассматриваем как ключевые положения КПК, относящиеся к восстановлению 
средств, поскольку они являются наиболее передовой и в то же время самой амбициозной 
и ориентированной на результат частью Конвенции. Так, успех реализации данных 
положений во многом будет определять успех международного сотрудничества в борьбе с 
коррупцией на основе Конвенции. 

Россия может оказывать взаимную правовую помощь по уголовным делам, включая 
связанные с коррупцией вопросы. Для России в настоящих условиях оптимальным 
форматом такого сотрудничества являются многосторонние и двусторонние договоры по 
борьбе с преступностью, заключенные с иностранными государствами, которые 
обеспечивают взаимную помощь в борьбе с незаконными финансовыми операциями, 
отмыванием доходов, полученных преступным путем, в том числе в результате коррупции. 

 
[Великобритания] 

В Великобритании Городская служба полиции учредила подразделение по борьбе с 
финансовыми поступлениями, связанными с коррупцией, для предотвращения отмывания 
денежных средств политически ангажированными лицами. Данное подразделение состоит 
из 12 сотрудников, работающих в тесном взаимодействии с Комиссией по экономическим 
и финансовым преступлениям. Лондонская полиция наложила арест на нигерийские 
финансовые средства в размере 49 миллионов фунтов стерлингов. Полтора миллиона 
фунтов стерлингов наличными были возвращены на сегодняшний день, включая средства, 
полученные от продажи квартиры. Джойс Оебанджо, подданная Соединенного 
Королевства, - одна из двух лиц, признанных виновными в отмывании денег. Она 
оказывала помощь Джошуа Дарие, бывшему губернатору одного из штатов Нигерии, в 
отмывании 1,4 миллиона фунтов стерлингов через свои банковские счета и была 
приговорена к тюремному заключению на срок до трех лет. 

Великобритания поддержала создание Международного центра по возвращению 
активов (МЦВФС), задачами которого являются оказание правовой помощи и 
консультирования государств, стремящихся к возвращению активов, полученных 
чиновниками и политически ангажированными лицами в результате коррупции. Кроме 
того, была оказана техническая поддержка Гане, Нигерии и Бангладеш благодаря 
основаниям для преследования в судебном порядке для улучшения способности 
эффективного ведения судебных процедур по вопросам коррупции и возвращению 
активов. Великобритания также возглавляла очень успешную рабочую группу стран 
«восьмерки» в Нигерии по вопросам возвращения активов, полученных в результате 
коррупции. 

Программа по возвращению активов, полученных преступным путем, была создана 
для содействия данной работе и улучшения деятельности по выявлению, замораживанию 
и возвращению финансовых средств, полученных преступным путем. Великобритания 
профинансировала данную программу УНП ООН и Всемирного банка для выработки 
механизмов по поддержке возврата финансовых средств. Великобритания также оказала 
финансовое содействие Интерполу для содействия в развитии Антикоррупционной 
академии и структурных единиц, деятельность которых направлена на возвращение 
активов. 

 
[США] 

США активно содействовали возвращению активов и исполнению Главы V КПК 
посредством многосторонней координации и разработки стратегии, распространения 
лучших образцов из практики и обеспечения создания потенциала. 

Что касается многосторонней координации, США содействовали принятию политики 
«отказа от предоставления «безопасных гаваней» по отношению к коррумпированным 
иностранным чиновникам и их финансовым средствам, в рамках различных 
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международных форумов, включая Саммит по вопросам экономической координации в 
странах Американского и Азиатско–Тихоокеанского региона и прочих. США приняли 
активное участие в разработке и реализации Декларации министров юстиции и 
внутренних дел стран «Группы восьми» о возвращении активов, полученных в результате 
коррупции. В рамках Римской/Лионской по борьбе с терроризмом и транснациональной 
оргпреступностью «Группы восьми» США работали с другими странами «восьмерки» для 
выработки практического руководства и наилучшей практики эффективного выполнения 
положений КПК по возвращению активов. США планируют сотрудничать с партнерами по 
«восьмерке» в целях разработки предложений по осуществлению положений о 
возвращении активов в ходе межсессионных заседаний Межправительственной рабочей 
группы по вопросам возвращения активов, членами которой являются государства-
участники КПК. США также сотрудничают с другими ведущими организациями и 
программами, которые содействуют распространению лучших методов применения и 
способствуют повышению способности по возвращению финансовых средств, такими как 
Программа по возвращению активов, Программа Международного центра по 
восстановлению активов, а также Лозаннские конференции. 

Приоритетной задачей США является увеличение возможности в государствах-

партнерах. США принимают участие в координационно-экспертных заседаниях донорских 

организаций, связанных с возвращением финансовых активов и обеспечили финансовую и 

экспертную поддержку рабочим группам по возвращению активов в различных регионах. 

США совместно с партнерами по «восьмерке» финансировали деятельность рабочей 

группы по возвращению активов для государств-членов Организации американских 

государств (ОАГ) в апреле 2006 года, предоставили инструкторов для подобной рабочей 

группы, финансируемой Великобританией в Нигерии в декабре 2005 года, финансировали 

рабочую группу по возвращению активов  для экономик государств-участников АТЭС в 

Лиме в октябре 2007 года. 

Ряд последовательно осуществляемых мер по технической поддержке, финансируемых 

США, нацелен на повышение способности по возвращению активов, полученных в 

результате коррупции. Основные сферы деятельности включают: создание потенциала для 

расследования и судебного преследования преступлений, связанных с коррупцией, и 

финансовых преступлений; борьба с системами отмывания денег; тренинг в рамках 

совместных методик по оказанию правовой помощи; и широкий спектр связанных с 

данной деятельностью преобразований в уголовном судопроизводстве. В 2008 году США 

намерены послать государственных советников по вопросам возвращения финансовых 

активов в три государства для увеличения в области взаимной правовой помощи. 

Правоохранительные и судебные органы США работают в тесном взаимодействии с 

аналогичными органами других государств по вопросам расследований и оказания 

взаимной правовой помощи для обеспечения возвращения активов. В распоряжении США 

за рубежом находится большое количество представителей правоохранительных органов, 

которые могут оказать содействие в обеспечении расследований. За последние годы США 

вернули активов, полученные путем коррупции по нескольким значимым уголовным 

делам.  
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Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств 

при проведении международных деловых операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

[Канада] 
Канада приняла законодательный акт по борьбе с подкупом иностранных граждан в 

рамках Закона по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в 1999 году, когда 
присоединилась к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 
государств при проведении международных деловых операций.  

С этого времени правоохранительные органы ужесточают правовые санкции по 
отношению к преступлениям в рамках Закона подобно тому, как они ужесточают санкции 
по отношению ко всем другим преступлениям. На сегодняшний день вынесен один 
обвинительный приговор на основании  Закону по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц, в 2005 году. 

В рамках Канадского управления по международному развитию (КУМР) 
предусматривается, что все субъекты, принимающие участие в контрактах, 
финансируемых КУМР и соглашениях о финансировании, заявят о фактах признания их 
виновными в прошлом и отметят, что причастие к фактам коррупции будет веской 
причиной для прекращения проведения мероприятий, обусловленных контрактом и для 
каких-либо других действий. 

В рамках Канадской организации по развитию экспорта (КОРЭ) от экспортеров 
необходимо подписание деклараций по борьбе с коррупцией. Страховые свидетельства и 
кредитные квитанции включают статьи, предоставление фактов и предупреждения, 
направленные против взяточничества. КОРЭ представила собственные Положения 
политики по борьбе с коррупцией, которые обрисовывают меры КОРЭ, которые будут 
предприниматься для борьбы с коррупцией, включая отстранение компаний, признанных 
виновными во взяточничестве, а также информирование органов правового принуждения 
о выявленных фактах. 

В 2006 году при содействии Группы по кредитованию экспорта и кредитному 
поручительству ОЭСР КОРЭ работала совместно с управлениями по кредитованию 
экспорта для совершенствования Отчета ОЭСР по действиям против взяточничества.  
Проверки данного отчета повлекли за собой множество изменений в методах КОРЭ по 
борьбе с коррупцией. Помимо заявления об отсутствии фактов взяточничества 
экспортерам, претендующим на поддержку Управления кредитование экспорта КОРЭ, 
необходимо указать были ли они до этого осуждены за взяточничество и отказывали ли 

Обязательства «Группы восьми» 

 Расследовать и преследовать в судебном порядке коррумпированных государственных 

должностных лиц и тех, кто дает им взятки, включая своевременное усиление наших 

законодательных санкций по отношению ко взяточничеству иностранных должностных 

лиц. (Санкт-Петербург, 2006 г.) 

 Снижать количество взяток, получаемых в частном секторе экономики посредством 

жесткого усиления законодательных норм, направленных против взяточничества 

иностранных должностных лиц, включая преследование в судебном порядке лиц, 

причастных к взяточничеству; усиление требований, направленных против взяточничества 

для тех, кто ходатайствует о кредите на экспорт и кредитном поручительстве и постоянная 

поддержка рассмотрения в соответствии с Конвенцией ОЭСР; стимулирование компаний 

для принятия программ, обеспечивающих соблюдение законодательных и правовых актов 

против взяточничества, и уведомление о подстрекательстве к взяточничеству. (Глениглс, 

2005 г.) 

 Осуществлять мониторинг осуществления Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 

должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых 

операций. (Хайлигендамм, 2007 г.) 

 Строго придерживаться графика осуществления Конвенции ОЭСР, выполнять 

обязательства по выполнению функций как проверяющих, так и проверяемых и посылать 

лиц, осуществляющих уголовное преследование, и других сотрудников 

правоохранительных органов для участия в совместных оценках. (Си-Айленд, 2004 г.) 

 Ускорить проведение совместных проверок выполнения каждой страной Конвенции ОЭСР 

таким образом, чтобы закончить первый раунд оценок к 2007 году. (Эвиан, 2003 г.) 
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им Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк развития или 
Африканский банк развития, с которыми у Управления кредитования экспорта есть 
соглашение о проведении аудита. Кроме того, КОРЭ запрашивает о доверенных лицах и 
полномочиях, если находит это необходимым для аудита. 

КОРЭ стимулирует принятие компаниями программ по борьбе с коррупцией 
несколькими методами. Председатель высылает всем новым заказчикам копию брошюры 
КОРЭ по борьбе с коррупцией. В своем письме председатель повторяет идею данной 
брошюры, которая поддерживает компании, осуществляющие деятельность на 
международном уровне для полного понимания норм канадского законодательства в 
сфере борьбы с коррупцией, для обеспечения проводимых курсов и процедур, а также 
поддерживает хорошо осведомленных в данном вопросе сотрудников для избегания 
рисков коррупции в ходе международных хозяйственных операциях. Раз в три месяца 
КОРЭ публикует информационное письмо по различным вопросам борьбы с коррупцией. 
Данное ежеквартальное информационное письмо распространяется всем 10000 
подписчиков. Помимо этого КОРЭ нацеливает важнейшие отраслевые ассоциации на 
публикацию статьи по борьбе с коррупцией в информационных письмах для членов для 
оказания влияния на большее количество канадских компаний, которые могут 
осуществлять деятельность на международном уровне. 

Программа КОРЭ по борьбе с коррупцией включает процедуру, касающуюся 
предоставления сотрудникам органов правового принуждения достоверных доказательств 
взяточничества, если не имеется подобных, в ходе международных хозяйственных 
операций. 

 
Процесс оценки деятельности ОЭСР 

Канада принимала участие в оценках первого и второго раундов. Канада 
способствовала проведению процесса оценки согласно сроков, определенных Рабочей 
группой, обеспечивая информацию и организацию заседаний своевременно для 
собственной оценки. Канада также обеспечивала группы специалистов, когда это было 
возможно в соответствии с необходимыми сроками и выдерживала все сроки, выступая в 
роли одного из ведущих проверяющих. 

Помимо этого, Канада организовывала встречи согласно срокам пребывания группы 
ОЭСР в Канаде со всеми лицами и группами лиц, с которыми группа оценки желала 
встретиться. 

Канада также обеспечила участие группы специалистов совместно с итальянской 
стороной в оценке деятельности второй фазы во Франции в 2003 году и совместно с 
французской стороной в оценке деятельности второй фазы в Великобритании в 2004 году 
и во вторичной оценке в Великобритании в 2008 году. В каждом случае канадская группа 
специалистов включала офицера канадской конной полиции, принимавшего участие в 
расследовании фактов коррупции и других финансовых преступлений и специалиста в 
области уголовного права. Помимо этого, на всех заседаниях Рабочей группы Канаду 
представляет сотрудник министерства иностранных дел и специалист в области 
уголовного права, данная страна принимает активное участие в деятельности Рабочей 
группы. 

Канада поддерживает разработку механизма проведения совместной оценки 
деятельности третьей фазы, которая в данный момент обсуждается в Рабочей группе по 
борьбе с взяточничеством. Разработка третьей фазы будет способствовать продолжению 
оценки выполнения Конвенции. 
 
[Франция] 

Франция твердо поддерживает процесс ОЭСР по совместной оценке деятельности. 
Рабочая группа ОЭСР фактически вынесла положительную оценку выполнению 
французскими властями рекомендаций вынесенных по проведению совместной оценки 
второй фазы. 

Более того, Франция активно поддерживает непрерывный процесс проверки 
инструментов ОЭСР по борьбе с коррупцией и определение сроков выполнения задач для 
совместной оценки последующей фазы или оценки «фазы 3», нацеленной на продолжение 
совместной оценки после окончания фазы 2. 

Помимо этого, Франция сделала изменения в законодательстве для охвата широкого 
спектра уголовных преступлений, включая коррупцию и подкуп с целью оказания 
влияния (см. выше). 
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В заключении, многие официальные запросы начинаются с обвинений в коррупции 
должностных лиц. 

 
В соответствии с Договором по борьбе с коррупцией принятой в начале 2007 года, 

КОФАС (Французское управление обеспечения экспортных кредитов) организует 
выполнения его отделами новых обязательств. Таким образом, Кофас осуществляет 
проверку для: 

- Общего обязательства информировать лиц, в интересах которых осуществляется 
доверительная собственность: КОФАС включит уведомления в свою 
ведомственную документацию и представит для ознакомления законодательные 
последствия, последовавшие за коррупцией иностранных должностных лиц и 
стимулы для установления внутренних систем проверки и предотвращения 
коррупции. 

- Немедленного обеспечения правового аудита по получении ходатайства о 
поручительстве: Сотрудники КОФАС, рассматривающие ходатайства, должны 
проверить, замешено ли ходатайствующее лицо или экспортер в настоящий момент в 
правонарушениях типа, были ли они осуждены за подобные преступления раньше и 
находятся ли они во временном списке исключенных, выданном каким-либо 
многосторонним банком (Всемирным банком, АБР, АфБР, ЕБРР) 

- Обязательства проявлять бдительность во время рассмотрения ходатайства: 
подобные обязательства могут приобретать форму запроса о более подробной 
информации в случаях, когда Кофас ставит под сомнение полученную от экспортера 
информацию (в частности касающуюся любых посредников в сделке и выплаты 
комиссионного вознаграждения) и, в строго определенных случаях, могут 
приобретать форму подтверждений осуществления предупредительных или 
коррекционных мер в компании или форму запроса на более подробную информацию 
от экономических организаций. 

- Принимаемых для предосторожности мер на других этапах осуществления 
процедур: например, в сочетании с осуществлением контроля контрактов 
производится компенсация (изучение счетов) или погашение дебиторской 
задолженности.  

- Создание комитета по борьбе с коррупцией в КОФАС для охвата руководителей 
юридических и среднесрочных отделов (или отдела изучения рынка): данный комитет 
будет заниматься делами, в которых основные проявления коррупции должны быть 
переданы чиновникам ГПУВКЭФ (Главного полицейского управления по вопросам 
казны и экономики Франции), ответственного за обеспечение экспортного кредита 
(последнее может, если это оправдывает дело, иными словами, если по результатам 
проверки комиссии предоставляется ясная информация о фактах коррупции, 
сообщить прокуратуре о них в соответствии со статьей 40 Уголовного кодекса 
Франции). 

- Назначение должностного лица по борьбе с коррупцией, в обязанности которого 
входит консультирование отделов Кофас по вопросам применения данной системы 
мер и обеспечение ее связанности. 

Данный документ также дополняется рядом заметок, устанавливающих механизмы 
специфичные для каждого типа продукта (экспортные кредитные и инвестиционные 
гарантии, гарантии конвертируемости, страхование изучения рынка). 
 
[Германия] 

В Германии подкуп иностранных должностных лиц является преступлением с 1998 
года (для должностных лиц ЕС) и с 1999 (для других должностных лиц). Это привело к 
ряду уголовных преследований и обвинительных приговоров. Германия принимает 
активное участие в деятельности Рабочей группы по борьбе с взяточничеством в ходе 
международных хозяйственных операций ОЭСР. Германия успешно прошла два раунда 
оценки Рабочей группой и принимала участие в выполнении многих задач, таких как 
оценки совещаний инвесторов, а также проверка законодательных актов других государств 
по борьбе с коррупцией и предъявление обвинений по соответствующим делам. Германия 
обеспечила ОЭСР всей необходимой информацией о происходящих законодательных и 
судебных решениях в данной сфере. Германия предоставила информацию, касающуюся 
расследований случаев коррупции насколько это позволяет ее законодательство. 
Эффективный механизм всегда является для Германии ключевым вопросом для 
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проведения совместных оценок деятельности. События 2006 и 2007 годов ясно показали: 
уголовное преследование, связанное с фактами коррупции, проводится соответствующими 
методами согласно требованиям Конвенции ОЭСР. 
 
[Италия] 

Международное признание обязательств Италии по борьбе с коррупцией можно 
также проследить в торжествах, прошедших 21 и 22 ноября 2007 года, посвященных 
десятой годовщине Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией, организованных 
правительством Италии совместно с Рабочей группой ОЭСР по борьбе с взяточничеством. 
Это событие было уникальным случаем, чтобы показать, что все государства-участники 
усилили свое законодательство по борьбе со взяточничеством, а также системы, 
соответствующие вызовам, связанным с экономической обстановкой в мире. 

Италия приняла активное участие в выпуске инструкций и распространении 
информации, касающейся принятия Конвенции ОЭСР и применения результатов 
изменений в итальянском законодательстве по отношению к иностранным должностям. В 
свою очередь, посольства Италии предприняли шаги по предоставлению итальянским 
предприятиям, находящимся за рубежом, информации об изменениях в итальянском 
законодательстве, обусловленных Конвенцией ОЭСР. 

Для усиления борьбы с взяточничеством в ходе сделок по кредитованию экспорта 
САЧЕ, Итальянское управление по кредитованию экспорта, приняло специальную 
процедуру по борьбе со взяточничеством, благодаря которой осуществляется применение 
принципа, установленного Рекомендацией ОЭСР по борьбе с взяточничеством от 2006 
года. Новая процедура для борьбы с взяточничеством применяется по отношению к 
заявлениям на получение займа и хозяйственным операциям, на которые может оказать 
влияние взяточничество: претенденты, обращающиеся с запросом о поддержке в САЧЕ, 
информируются в бланке заполнения о правовых последствиях взяточничества. От 
претендента также требуется заверение в отсутствии фактов взяточничества, связанных с 
данной сделкой; отсутствии обвинения его и/или руководства компании и посредников в 
коррупции; а также в отсутствии запрета со стороны каких-либо международных 
финансовых организаций. Эта же декларация должна быть обновлена в случае получения 
жалоб и распределения возвращенных финансовых средств, если претендент/экспортер 
находится под подозрением (а именно: сообщения в прессе, судебные сборы и т.д.) 

Также стоит отметить, что Италия присоединилась к Группе государств по борьбе с 
коррупцией (ГГБК) Совета Европы. Это означает, что Италия откроет свою 
законодательную систему для механизма совместной оценки деятельности, 
функционирующего по соглашениям ГГБК. С этой целью во второй половине 2008 года 
Италия осуществит и первый, и второй этапы проверки по борьбе с коррупцией. Интерес 
итальянской стороны в работе антикоррупционного механизма совместной оценки 
действий является не только теоретическим, но также подразумевает конкретную 
практическую деятельность. 
  Строгое обязательство Италии бороться с коррупцией также демонстрирует тот факт, 

что помимо Меридской конвенции различные законопроекты, связанные с принятием 
прочих многосторонних инструментов по борьбе с коррупцией были обсуждены ХV 
Законодательным собранием (апрель 2006-апрель 2008). В частности, 12 октября 2007 года 
правительство Италии одобрило два законодательных акта, ратифицируя и реализовывая 
Страсбургские конвенции по борьбе с коррупцией от 1999 года.  В то время как первый акт 
ратифицирует Конвенцию гражданского права по борьбе с коррупцией Совета Европы 
(СЕ), вторая ратификация изменяет формулировку большинства преступлений против 
государственной администрации и, в частности, принуждение и подкуп. Данное 
положение, в частности, перемещает рекомендации ОЭСР на защиту от принуждения. Из-
за роспуска итальянского парламента в апреле 2008 года процесс ратификации 
парламентом Страсбургских конвенций по борьбе с коррупцией 1999 г. должен внести 
изменения в повестку дня избранного парламента. 
 
[Япония] 

Япония подписала Конвенцию ОЭСР по борьбе с коррупцией 17 декабря 1997 года и 
внесла документ о принятии 13 октября 1998 года. Япония была второй страной по счету, 
принятой в организацию. 18 сентября 1998 года данная страна приняла законодательство 
по реализации в форме поправок к Закону о предотвращении нечестной конкуренции 
(ЗПНК), который вступил в силу 15 февраля 1999 года. 
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Япония осуществила проверку первой фазы (1999 год), второй фазы (2004 год) и 
повторную проверку второй фазы (2006 год) и выполнила рекомендации Рабочей группы 
ОЭСР по борьбе с взяточничеством. Рабочая группа по борьбе с взяточничеством 
удовлетворена серьезными и всеобъемлющими мероприятиями, проведенными Японией 
для выполнения рекомендаций. Япония также выполнила роль ведущего проверяющего, 
отправляя проверяющие группы в соответствующие страны; проверка первой фазы в 
США (1999 год) и Испании (2000 год), проверка второй фазы в Германии (2002 год) и 
Австралии (2005 год). 

С момента объявления подкупа иностранных должностных лиц противозаконным в 
1998 году министерство юстиции Японии обеспечило осведомленность государственных 
обвинителей о преступлениях посредством распространения справочных материалов и 
преподавания лекций на курсах подготовки. Министерство юстиции также предоставило 
государственным обвинителям инструкции о скорейшем расследовании/обвинении 
подобных преступлений и действий, которые привели к признанию вины в случае подкупа 
иностранных должностных лиц в 2007 году. Японские власти намерены продолжить 
прилагать усилия для борьбы с данными преступлениями. 

В 2000 году Рабочая группа по экспортному кредитованию и кредитным гарантиям 
ОЭСР достигла соглашения относительно «Проверки деятельности по борьбе с 
взяточничеством и бюрократически поддерживаемым экспортным кредитованием», 
которая позже была принята Советом ОЭСР в качестве рекомендаций в 2006 году. После 
установления порядка действий и рекомендаций японские управления по экспортному 
кредитованию, которыми являются Японский банк международного сотрудничества и 
Ниппон Экспорт энд Инвестмент Иншуриэнс провели необходимые процедуры и приняли 
надлежащие меры для того, чтобы соответствовать правилам ОЭСР.  

Для обеспечения успешной реализации Конвенции борьба с коррупцией новых 
индустриальных стран и развивающихся стран, которые не являются участниками 
Конвенции, является жизненно важной. В этом отношении такие программы как 
Программа АфБР/ОЭСР по борьбе с коррупцией в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
довольно важны. В январе 2008 года для реализации данной программы японское 
правительство вложило пятьдесят тысяч евро, чтобы покрыть стоимость проведения 
семинаров для чиновников стран данного региона.  
 
[Россия] 

Россия не является участником Конвенции ОЭСР, но вопрос присоединения будет 
включен в повестку дня переговоров между Россией и Организацией в ближайшее время. 
 
[Великобритания] 

Недавно в Великобритании была создана новая Служба по борьбе с мошенничеством в 
крупных размерах, подразделение по борьбе с коррупцией, также расширяется Группа по 
борьбе с коррупцией городской полиции Лондона. Результатом данной деятельности стали 
20 расследований по взяточничеству иностранных граждан, производящихся в 
Великобритании с вынесением им обвинений на основе предварительного расследования. 

Управления по экспортному кредитованию являются крупнейшими государственными 
фондами для проектов частного сектора во всем мире. Данные управления должны точно 
знать, что они не осуществляют поддержку компаний или их агентов, дающих взятки. 
Требования по борьбе с коррупцией Департамента Великобритании по обеспечению 
экспортного кредитования превышают международные требования. Департамент 
Великобритании по обеспечению экспортного кредитования полностью выполнил 
рекомендации ОЭСР посредством контрольных процедур, которые вступили в силу 1 июля 
2006 года. Организация защиты торговли и инвестиций содействует принятию общих 
промышленных стандартов, норм и правил по борьбе с коррупцией Европейского 
аэрокосмического и оборонного объединения. 

Великобритания является полноценным участником обсуждений Рабочей группы о 
возможности создания совместной оценки деятельности третьей фазы и принимала 
участие в совместных оценках в Польше и Италии. Великобритания тесно сотрудничает с 
Рабочей группой ОЭСР по вопросам проведения оценки возможностей по борьбе с 
коррупцией и признает важность и ценность данного процесса посредством поднятия 
стандартов для подписавшихся государств. Секретариат ОЭСР выделил высокий уровень 
сотрудничества Великобритании в ходе проведения повторной проверки деятельности 
второй фазы. 



 23 

 
[США] 

США расследует и преследует в судебном порядке случаи коррупции внутри 

государства и транснационального взяточничества. С 2001 по 2006 года (наиболее близкий 

период времени, информация о котором является доступной) Министерство юстиции 

США предъявило обвинения в преступлениях, связанных с коррупцией, в органах власти 

6899 человекам и вынесло 5876 обвинительных приговоров. Федеральное бюро 

расследований (ФБР) бросило большие силы на борьбу с коррупцией: в настоящее время 

более шестисот агентов работают на выявление случаев коррупции в государственных 

учреждениях, для сравнения в 2002 году число агентов составляло 358 человек. 

США являются лидерами в рамках ОЭСР в области исполнения Конвенции и 

преследования как юридических, так и физических лиц, которые пытаются подкупать 

представителей иностранных государств. США осуществляют условия Конвенции 

посредством Акта, запрещающего всем гражданам, кампаниям и представительствам 

США предлагать взятки любым государственным чиновникам иностранных государств. В 

последние два года Соединенные Штаты приняли около трех десятков ужесточающих 

законопроектов, нацеленных на юридических и физических лиц (что является 

беспрецедентным случаем в 31-летней истории существования вышеупомянутого Акта), 

эти ужесточения коснулись также крупных корпоративных организаций и крупнейшую 

организацию в прошлом году. К этому судебному разбирательству была привлечена 

компания США, которая в 2007 году согласилась выплатить более 44 миллионов долларов 

США за урегулирование данного дела, включая 11 миллионов долларов США в качестве 

уголовной санкции, 10 миллионов долларов США в качестве гражданско-правовой 

санкции и требования передать более 20 миллионов долларов США своей прибыли. 

Компания также была вынуждена нанять независимого консультанта по вопросам 

соблюдения и выполнения правовых норм для пересмотра текущих попыток решить 

данный вопрос в рамках данного Акта. 

США также жестко преследовали голословные заявления по поводу Программы 

«Нефть в обмен на продовольствие». Программа «Нефть в обмен на продовольствие» была 

основана ООН, чтобы позволить Ираку продавать свою нефть для гуманитарных целей, с 

тем условием, что все средства, вырученные с этих торговых операций, будут размещаться 

на банковском счете ООН. Начиная с 2000 года, правительство Ирака стало требовать с 

компаний, желающих продавать гуманитарные товары государственным учреждениям, так 

наз. «откат», обычно в размере 10% от суммы контракта. Компании, платившие «откаты», 

нарушили законодательство США. В связи с этим в США были заведены уголовные дела 

против шести корпораций и четверых отдельных предпринимателей по поводу выплат 

«откатов» Правительству Ирака в рамках Программы «Нефть в обмен на продовольствие». 

Дополнительные расследования в США продолжаются. 

Из достоверных источников стало известно об уровне осуществления условий 

Конвенции ОЭСР стороной США посредством ужесточения за преступления. В 2001 году 

США выявили шесть преступлений в рамках Акта, запрещающего всем гражданам, 

компаниям и представительствам США предлагать взятки любым государственным 

чиновникам иностранных государств, в 2002 году – пять; в 2003 году – три; в 2004 году – 

три; в 2005 году – пять; в 2006 году – восемь; в 2007 году -  шестнадцать, включая шесть, 

связанных с Программой «Нефть в обмен на продовольствие»; а в 2008 году – семь, 

включая две, связанных с той же Программой. 

В связи с сильным ужесточением Правительство США бросило большие силы на 

ознакомление своих граждан с результатами борьбы со взяточничеством, а также для того, 

чтобы убедиться в том, что корпорации разработали соответствующие механизмы для 

продолжения работы в условиях последних ужесточений. Например, правительство США 

участвовало или, как минимум, субсидировало проведение 10 важнейших конференций в 

рамках вышеупомянутого акта или связанных с ним вопросов в 2007 году. 
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США активно участвовали в совместных конференциях в рамках ОЭСР и в качестве 

главного оценщика, и в качестве участника пленарных заседаний. Особенно можно 

выделить роль США в качестве ведущего оценщика в проведении беспрецедентного 

повторной оценки Второго раунда для Японии. 

США активно, настойчиво и систематически осуществляют контроль в рамках 

проведения Фазы II, для обеспечения уверенности в эффективности международных 

обязательств по борьбе со взяточничеством. США присоединились к выработанному 

общими усилиями мнению в марте 2008 года для утверждения постоянного графика 

проведения совместных заседаний, после того как Второй раунд будет завершен. 
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[Канада] 

Канада оказывает серьезную поддержку усилиям Всемирного банка и других МФУ с 
целью разрабатывать и осуществлять стратегию борьбы с коррупцией. 

Канада представила недавние дополнения к требованиям в сфере борьбы с 
отмыванием денег/финансированием терроризма для финансовых институтов и 
посредников, содержащимся в изменениях к Акту о преступной деятельности (отмывании 
денег) и финансировании терроризма и соответствующим нормативно-правовым актам, 
включая:  
 Новые отчеты, идентификацию клиентов, ведение документации и требования о 

соответствии и включение новых секторов, таких как адвокатура и торговцы 
драгоценными металлами и камнями, в канадский правовой режим. 

 Расширенный обмен информацией между Канадским аналитическим центром по 
изучению результатов финансовой деятельности (FINTRAC), органами правопорядка 
и другими национальными и международными ведомствами.  

 Установление режима регистрации для компаний, представляющих услуги в сфере 
денежного обращения. 
Во время оьсуждения в Международной ассоциации развития (IDA) в 2005 году 

доноры, включая Канаду, призвали IDA сделать основные компоненты их системы 
Ассигнования при условии выполнения (PBA) – рейтинги Страновых политических и 
институциональных оценок и Страновые квалификационные рейтинги – общедоступными 

Обязательства «Группы восьми» 

 Оказание содействия усилиям международных финансовых учреждений по борьбе с 

коррупцией, включая осуществление Стратегии Всемирного банка в области управления и 

борьбы с коррупцией, для увеличения помощи, оказываемой странам в целях укрепления 

системы управления и сокращения масштабов коррупции (Хайлигендамм, 2007 г.) 

 Предпринимать конкретные шаги для защиты финансовых рынков от злоупотреблений, 

включая взятки и коррупцию, оказывая давление на все финансовые центры с целью 

получения и применения высочайших международных стандартов прозрачности и обмена 

информацией (Глениглс, 2005 г.) 

 Поддерживать при помощи предоставления двухсторонней технической помощи и 

политической поддержки страны-партнеры, которые подписали соглашения по 

прозрачности и противодействию коррупции со странами Большой восьмерки (Грузия, 

Никарагуа, Нигерия, Перу) (Си-Айленд, 2004 г.) 

 Концентрировать двустороннюю помощь на странах, проявляющих решимость улучшать 

результаты своей деятельности в области прозрачности, надлежащего управления и 

верховенства права (Эвиан, 2003 г.) 

 Требовать предоставления надежных оценочных данных до того, как страны смогут 

получить доступ к бюджетной помощи (как это уже делается в рамках программы 

Всемирного банка по кредитной поддержке в целях сокращения бедности); содействовать 

обеспечению того, чтобы все предоставляемые оценочные данные, а также выводы, 

касающиеся управленческой деятельности, предавались гласности; и улучшать 

координацию и гармонизацию наших административных процедур (Эвиан, 2003 г.) 

 Поощрять все развивающиеся страны к созданию в рамках своих стратегий по 

сокращению бедности планов конкретных действий по установлению в рамках ГФУП 

измеримых и определенных по срокам целей и призвать МВФ и Всемирный банк 

решительно поддержать эти усилия в контексте собственной помощи (Эвиан, 2003 г.) 

 Работать с другими партнерами в решении следующих задач: обеспечивать полный доступ 

к системам оценки эффективности размещенных средств многосторонних банков развития 

(МБР); требовать публикации МБР страновых стратегий предоставления помощи; 

призвать к обязательной публикации внутренних докладов по статье IV; требовать 

публикации внутренних отчетов для всех случаев предоставления доступа к финансовым 

ресурсам в порядке исключения, в том числе требовать доклад для каждого случая с 

четким изложением соответствующего обоснования (Эвиан, 2003 г.) 

 Оказывать постоянную помощь в деле укрепления ИТДОП финансовыми, техническими и 

политическими средствами (Хайлигендамм, 2007 г.) 
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на своем внешнем вебсайте, и это уже сделано.  Для большей прозрачности IDA 
планирует открыть для общественности свои Показатели постконфликтного 
функционирорвания, на которых базируются ассигнования постконфликтых стран, 
которые выпадают из стандартной системы PBA.  

Исполнительный совет Всемирного банка одобрил несколько изменений в отношении 
принципа доступа к информации Банка за последние несколько лет с целью максимально 
расширить доступ к Страновым стратегиям помощи (CASs). Банк впервые позволил 
раскрыть информацию по CASs в 1998 году, но только по запросу самой страны. Сейчас 
все CASs автоматически размещаются на внешнем вебсайте Банка, за исключением тех 
редких случаев, когда конкретная страна возражает против открытия данных. Канада 
активно поддерживает эти изменения с целью увеличения прозрачности.  

В феврале 2007 года Канада объявила об официальной поддержке Инициативы 
прозрачности в добывающей промышленности (EITI).   Эта поддержка включает в себя 
взнос в размере 750,000 долл. США в Мультидонорский трастовый фонд EITI, а также 
ежегодное выделение средств в сумме 100,000 долл. США в течение нескольких 
последующих лет. Канада также известила, что она будет оказывать техническую 
поддержку в таких областях, как корпоративное управление в сотрудничестве с ведущими 
канадскими добывающими компаниями. 

Признавая, что коррупция – это явление глобальное, Канадское агентство 
международного развития (CIDA) считает, что антикоррупционная деятельность является 
основным компонентом его подхода к эффективной помощи и управленческим 
приоритетам.  В рамках этого подхода до одобрения проекта CIDA оценивает страны, 
организации-реципиенты, программы и проекты с точки зрения риска и общей 
производительности. Все контракты и соглашения о вкладе, подлежащие одобрению, 
содержат пункт о противодействии коррупции и должны соответствовать программе 
финансового развития правительства Канады. Проекты также подвергаются 
непрерывному мониторингу, а по их завершению - аудиту и экспертизе. 

С 2000 года CIDA поддержало более 50 проектов с антикоррупционной 
направленностью или компонентами, относящимися к подотчетности, прозрачности, 
надзору, финансовой реформе, управлению государственными ресурсами, руководству и 
корпоративной социальной ответственности, что составляет инвестиции порядка 218 млн. 
канадских долларов. Результаты этих инвестиций включают поддержку ряда африканских 
парламентариев, посвятивших себя борьбе с коррупцией, обеспечение обучения для 175 
аудиторов из 49 стран совместно с главными аудиторами Канады и Квебека, большую 
прозрачность, продуктивность и эффективность в сфере государственных 
закупок/заключения контрактов (например, Никарагуа, Гондурас, Филиппины) и 
поддержку институтам гражданского общества, включая Transparency International и 
Глобальную организацию парламентариев против коррупции (GOPAC). 
 
[Франция] 

Франция определила свою стратегическую концепцию в документе по борьбе с 
коррупцией, связанном с ее программами сотрудничества, и это было утверждено 
межведомственным комитетом. С целью определения принципов действия для различных 
влиятельных игроков на этом поле документ определяет прозрачность процедур и 
практических действий как руководящий принцип для любой деятельности, в то же время 
стремясь в особенности обеспечить отслеживаемость и безопасность государственных 
ресурсов. 

Франция обеспечивает политическую поддержку EITI и вносит $800.000 в Трастовый 
фонд, управляемый Всемирным банком, для ее осуществления. Она делит место 
государства-донара в правлении EITI с Германией, где она представлена нашим послом, на 
которого возложена обязанность борьбы против организованной преступности. Она 
мобилизовала свою дипломатическую сеть, особенно во франкоязычных африканских 
государствах, для содействия EITI. Франция была одним из спонсоров проекта резолюции 
UNGA в поддержку EITI. Она поддерживает запланированную на осень 2008 года 
Средиземноморскую конференцию по EITI в целях привлечения к Инициативе стран 
Северной Африки. 

 
[Германия] 

Германия призвала немецкие (коммерческие банки/KfW), европейские (EIB) и 
региональные/международные (AsDB) финансовые организации следовать стандартам 
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прозрачности, таким как, например, EITI. 
Германия также активно участвует в работе норвежской специальной группы по 

незаконным финансовым потокам с целью подготовки конкретных шагов для защиты 
финансовых рынков от противоправных действий, включая взяточничество и коррупцию. 

 
[Италия] 

В соответствии с обязательствами Италии перед Комитетом содействия развитию 

ОЭСР, документы, имеющие отношение к борьбе за получение тендеров на контракты, 

субсидированные итальянским агентством по сотрудничеству и развитию, как на 

безвозмездной, так и на кредитной основе, включают условия направленные против 

коррупции. Кроме того, руководящие положения, направленные на снижение уровня 

бедности в контексте итальянской программы поддержки развития включают в себя 

борьбу с коррупцией как часть процесса достижения их главной цели. Итальянское 

правительство также требует от всех участников борьбы за получение тендеров на 

контракты, субсидированные итальянским агентством по сотрудничеству и развитию, 

подписывать «соглашение о честности», направленное против коррупции, в котором 

предприятия, участвующие в борьбе, подтверждают свою непричастность к случаям 

взяточничества. См. также комментарии Италии к Конвенции по борьбе с взяточничеством 

и отмыванию денег в рамках ОЭСР. 

 

[Япония] 

Япония отдает предпочтение в предоставлении поддержки развития странам, которые 

прилагают значительные усилия для достижения прозрачности операций и верховенства 

закона, так как это четко прописано в их хартии Официальной поддержки развития. В 

отношении бюджетной поддержки Япония производит различные оценки, в том числе 

доверительные, перед тем как предоставить финансовую поддержку. 

Япония расширила предоставление поддержки странам-партнерам, которые подписали 

соглашение о прозрачности операций и борьбе с коррупцией со странами Большой 

восьмерки. Япония проводила групповые учебные курсы, рассчитанные на инженеров и 

специалистов в области компьютерных технологий из Никарагуа и других 

латиноамериканских стран в 2006 и 2007 годах, с целью поддержки электронного 

правительства в этих странах, задачи которого включают улучшение доступности 

общественности к информации и достижение прозрачности операций. Япония также 

проводила групповые учебные курсы для оказания помощи зарубежным государствам в 

повышении их эффективности. Представитель Никарагуа принимал участие в одном из 

вышеназванных курсов. Относительно Перу, Япония пригласила группу представителей 

перуанского муниципалитета и провела для них занятия по повышению их квалификации 

с целью обеспечения прозрачности операций в марте 2005 года. Более того, Япония 

оказывала поддержку в проведении реформ в системе уголовного судопроизводства в 

Латинской Америке, например, посредством проведения обучающих курсов. 

Япония вложила около 4,5 миллионов долларов США в МВФ в период с 2003 по 2007 

год, для предоставления технической поддержки 25 странам с целью улучшения 

государственного управления финансами в этих странах. 

 

[Россия] 

Недавно на законодательном уровне был принят ряд мер, направленных на 

совершенствование правовых механизмов предотвращения коррупции. 

В числе законодательных актов, содержащих важные антикоррупционные компоненты 

и положения по обеспечению прозрачности операций необходимо отметить следующие 

федеральные законы: Федеральный закон «О системе государственной службы в 

Российской Федерации» №58 от 25.05.2003; «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации» №79 от 27.07.2004; «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» №25 от 02.03.2007; «О размещении заказов на доставку товаров, выполнения 
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работ, предоставление услуг для общественных и муниципальных нужд» №94 от 

21.07.2005, а также указ Президента Российской Федерации №885 от 12.08.2002 «Об 

общих принципах поведения гражданских государственных служащих», которые 

призваны создать предпосылки для предотвращения коррупции в сфере государственного 

и муниципального управления. 

Другими принятыми законами, предназначенными для повышения открытости и 

прозрачности власти, расширения доступа граждан к информации, стали следующие 

законы: «Об информации, информационных технологиях и защите информации» № 149 от 

27.07.2006; «О процедуре обсуждения предложений граждан Российской Федерации» №59 

от 02.05.2006. В марте 2007 года Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении утвердила законопроект №386525-4 «О 

предоставлении информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России» на 2007-2011 годы Верховный суд Российской Федерации вынес на рассмотрение 

Государственной Думы законопроект №287750-4 «О защите прав граждан и организации 

предоставления информации о деятельности судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» в целях обеспечения повышения прозрачности правосудия. 

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации 1789-р от 25 

октября 2005 года было принято Положение об административной реформе в Российской 

Федерации на 2006-2008 годы, составной частью которого является План по 

предотвращению и истреблению коррупции в государственном управлении. 

Целью административной реформы является нахождение наиболее подходящих 

способов функционирования государственной власти, предполагающее развитие 

механизмов борьбы с коррупцией на федеральном уровне с последующим внедрением его 

на окружных и региональных уровнях.  

В рамках административной реформы должны быть достигнуты следующие цели: 

 Повышение уровня прозрачности государственной власти на всех уровнях, включая 

развитие взаимодействия с гражданским обществом;  

 Улучшение механизма контроля и надзора; 

 Повышение эффективности государственного снабжения; 

 Развитие механизма предотвращения коррупции в органах государственной 

исполнительной власти; 

 Развитие механизма контролирования курса административных реформ, включая 

ознакомление общественности с практическими результатами реформ. 

 

[Великобритания] 
Великобритания, активно поддерживающее стратегию Всемирного банка по борьбе с 

коррупцией во власти 2007 года, совместно с Нидерландами оказывает поддержку 

развитию возможностей Партнерства властей, что должно привести к развитию и 

реализации качественного руководства на уровне отдельных стран и стратегии борьбы с 

коррупцией. 

Департамент международного развития (Великобритании) сосредотачивает свою 

двустороннюю помощь на тех странах, которые демонстрируют готовность взять на себя 

обязательства по повышению уровня прозрачности, грамотного осуществления власти и 

установления верховенства закона посредством осуществления политики, которая требует 

от этих стран демонстрации взаимных обязательств в области: 

1. Снижения уровня бедности и достижения Целей развития тысячелетия; 

2. Уважения прав человека и других международных обязательств; а также 

3. Ужесточения финансового управления и ответственности, а также снижения риска 

нецелевого использования средств по причине слабой администрации или коррупции. 
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Великобритания действительно требует проведения всесторонней доверительной 

оценки рисков, перед тем как страны могут получить бюджетную помощь. 

В январе 2008 года Великобритания усовершенствовала контроль над 

государственными офисами путем осуществления оценки доверительных рисков, 

принимая во внимание детальные консультации, включающие консультации с 

Национальным аудиторским офисом Великобритании и других доноров. 

Департамент международного развития (Великобритании) был одним из основателей 

партнерства Государственной ответственности в сфере расходов и финансов между 

Всемирным банком, Международным валютным фондом, несколькими национальными 

агентствами по поддержке, а также Организацией стратегического партнерства с Африкой. 

Эта группа разработала ужесточенный подход партнерства Государственной 

ответственности в сфере расходов и финансов к управлению государственными 

средствами, который включает объективные структуры оценки правильности управления 

государственными средствами, основывающиеся на принятых во всем мире стандартах. 

Результаты данного подхода, одобренного Комитетом поддержки развития ОЭСР, 

превысили все ожидания. Так в августе 2007 года, 67 оценок PFM – основанные 

полностью или значительно опирающиеся на систему Государственной ответственности в 

сфере расходов и финансов (как на центральном, так и на вспомогательном национальном 

уровне) были завершены. Великобритания по-прежнему остается ведущим членом 

комитета и по-прежнему субсидирует это важное начинание. 

Великобритания полностью выполнило третье распоряжение Европейского союза в 

отношении отмывания денег, а также сотрудничало с Комитетом ЕС в области 

предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма для полного выполнения 

задачи в рамках ЕС. Программа, осуществляемая Великобританией, предоставляет более 

детальные обязательства для проверки благонадежности финансового состояния клиентов, 

к тому же значительно, усилив контроль. Предъявляются точные требования к текущему 

наблюдению за деловыми отношениями, а для фирм требования указывать не только 

клиентов, но и собственников-бенефициариев и управляющих, которые станут объектом 

обязательной проверки на соответствие требованиям. 

Во время своего председательства в Группе финансовых мер по борьбе с отмыванием 

доходов и финансированием терроризма (ФАТФ) в 2007-2008 годах Великобритания 

гарантировала выполнение принципиальных договоренностей, направленных на усиление 

наблюдения ФАТФ за возникающими тенденциями и угрозами, а также разработало ряд 

предложений для оказания помощи слаборазвитым странам в соблюдении стандартов 

ФАТФ. 

 

[США] 

Прозрачность операций и хорошее руководство - основы экономического роста. В 

Соединенных Штатах осознают, что в настоящее время для правительства одним из 

основных способов помочь своим гражданам получить выгоду от экономической 

глобализации (открытый рынок, свобода товарооборота и потоков инвестиций, а также 

доступ к мировому капиталу) является справедливое правление. 

Соединенные Штаты оказывают поддержку программам Всемирного банка и других 

международных финансовых организаций, направленных на создание грамотного 

руководства и борьбу с коррупцией. Во взаимодействии с партнерами в рамках 

«восьмерки», а также во взаимодействии с другими государствами, Соединенные Штаты в 

2007 году помогли передовой стратегии создания грамотного руководства и борьбы с 

коррупцией заручиться поддержкой Совета Всемирного банка. В данный момент эта 

стратегия проводится в жизнь. Всемирный банк, который последователен в 

осуществлении этой стратегии, предоставляет серьезную поддержку государствам, 

получающим кредиты, в создании устойчивой системы руководства, мер по борьбе с 

коррупцией, а также делает шаги, направленные на улучшение внутреннего контроля в 
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этих странах, чтобы предотвратить нецелевое использование банковских средств и не 

допустить мошенничество и коррупцию. 

В Азиатском банке развития Соединенные Штаты получили решающий голос в 

вопросе ужесточения контроля за соблюдением правил и процедур снабжения. В сентябре 

2006 года Азиатский банк развития и другие банки многоцелевого развития приняли 

официальную формулировку деятельности, связанной с мошенничеством и коррупцией. 

Соединенные Штаты также настояли на усилении роли Межамериканского банка развития 

(МБР) в их руководстве. В 2007 году МБР предоставил около 400 миллионов долларов 

США на реформу и модернизацию государственного устройства, создал 

Антикоррупционный трастовый фонд (АТФ) и Министерство интуитивного 

поручительства. 

В поддержку соглашений о прозрачности, выдвинутых странами Большой восьмерки 

на саммитах в Эвиане (2003 год) и Си-Айленде (2004 год), Соединенные Штаты 

предоставили техническую экспертизу и поддержку Грузии, Никарагуа, Нигерии и Перу. 

Целью являлась активизация влияния правительств этих стран на общественные закупки, 

управление государственными средствами и другие существенные области, в которых 

необходима борьба с коррупцией и создание условий прозрачности. 

Корпорация вызовов тысячелетия Соединенных Штатов – инновационная программа 

поддержки развития, которая предоставляет вознаграждение, за грамотное руководство и 

борьбу с коррупцией, - ведет переговоры и заключает соглашения об обеспечении 

«контроля за коррупцией», экономической свободы, инвестирования в людей и некоторых 

других административных мер  со странами, в которых уровень государственного долга на 

душу населения превышает доход на душу населения. Для предоставления дальнейших 

стимулов для проведения реформ, а также оказания помощи дополнительным странам в 

подготовке к вступлению в данное соглашение, данная корпорация предоставляет 

первоначальную поддержку для отбора стран, которые по тем или иным причинам 

оказались не готовыми к вступлению в соглашение. Большинство стартовых программ 

данной корпорации содержат в себе компоненты, направленные на борьбу с коррупцией. 

Соединенные Штаты оказывали поддержку структурам Государственной 

ответственности в сфере расходов и финансов, которые отслеживают 28 показателей, как 

органам способным давать оценку управлению государственными средствами. Эта 

организация имеет свое представительство во Всемирном банке. 

Принимая во внимание раскрытие условий функционирования системы 

распределения, Соединенные Штаты сделали замечание, что МВФ значительно увеличил 

объем информации о своих программах и расширил доступ общественности к ней. США 

также обратили внимание на необходимость развития прогресса в данной области и 

увеличения количества публикаций, в которых деятельность МВФ может быть подробно 

изучена широкой общественностью. Так в июле 2004 года предполагалась публикация 

всей Статьи IV и доклада руководства Отдела по использованию фондовых ресурсов, если 

страна не будет  возражать. В дополнение к этому, все доклады, которые ранее 

предназначались только для служебного пользования, теперь будут опубликованы в общем 

порядке в качестве предварительного условия для утверждения Советом данного 

соглашения. Директор-исполнитель в Соединенных Штатах регулярно призывает 

остальные страны к публикации полных докладов руководства по Статье IV на 

официальном сайте МВФ, и процент опубликованных докладов руководства вырос за 

последние годы.  
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Отказ в предоставлении убежища 
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[Канада] 

Канадское законодательство о борьбе с доходами, полученными в результате 
преступной деятельности, пресекает получение доступа к доходам, полученных 
незаконным путём, используя процедуры выявления, изъятия, конфискации преступных 
доходов или их возвращению законному владельцу 

Канадский Акт взаимной правовой помощи по уголовным делам позволяет благодаря 
существующим международным соглашениям выявлять, изымать и конфисковывать 
средства, полученные в результате преступной деятельности и хранящиеся на счетах 
нерезидентов. 

Канадское законодательство по экстрадиции предусматривает экстрадицию в 
соответствии с международными договорами (включая Конвенцию ООН о борьбе с 
коррупцией, которую Канада ратифицировала в 2007 году) или договорами об 
экстрадиции, которые касаются борьбы с мошенничеством. Кроме этого, канадская 
взаимная правовая помощь поддерживается международными соглашениями и 
двусторонними договорами, которые касаются борьбы с мошенничеством. 

Канадский Акт об иммиграции гласит, что нерезиденту, постоянному или временному 
жителю Канады может быть отказано в предоставлении гражданства по причине его 
криминального прошлого. Лицу также может быть отказано в праве подать ходатайство о 
предоставлении статуса беженца, если обнаружено, что ему отказано в проживании по 
причине совершенных преступных деяний, которые включают мошенничество.  

Канадское управление финансовой разведки (УФР), Канадский аналитический центр 
по изучению результатов финансовой деятельности расширил действие Протоколов о 
намерениях с УФР других стран. 

В 2006 году Канада внесла поправки в Закон о борьбе с преступной деятельностью 
(отмыванием денег) и финансированием терроризма, которые требуют предоставления 
информации для Канадской пограничной службы в случаях, когда имеется достаточно 
оснований подозревать, что информация имеет отношение к расследованию преступления 
или обвинению в преступлении по отмыванию денег (включая преступление по 
легализации доходов, полученных от преступной деятельности), а Канадский 
аналитический центр по изучению результатов финансовой деятельности определил, что 
информация может оказаться существенной при принятии решения об отказе гражданину 
в предоставлении Канадского гражданства по причине совершенных преступных деяний 
(включая в определённых случаях преступления, связанные с коррупцией). 

Поправки 2006 года к Закону о борьбе с преступной деятельностью (отмыванием 
денег) и финансированием терроризма требуют также от подотчетных учреждений 
предпринять усиленный контроль над ситуациями усиленного риска, системой 
корреспондентских отношений и банковскими операциями, проводимыми видными 
политическими деятелями. Банки, страховые компании, дилеры по ценным бумагам и 
компании, предоставляющие денежные услуги, обязаны принимать меры по обнаружению 
и контролю над банковскими операциями нерезидентов и их ближайших родственников, 
занимающих высокие государственные должности. Эти положения вступают в силу 23 
июня 2008 года. 
 
 
[Германия] 

Обязательства «Группы восьми»: 

 Отказ в предоставлении убежища через свои федеральные законы лицам, признанным 

виновными в коррупции на высоком уровне и разработка дополнительных мер для 

пресечения получения данными лицами допуска к результатам своей преступной 

деятельности в финансовых системах стран «восьмёрки». (Хайлигендамм, 2007 г.) 

 Отказ в предоставлении возможности размещать активы, незаконно приобретённые 

коррумпированными чиновниками высшего уровня (Санкт-Петербург, 2006 г.) 

 Стремление, в соответствии с федеральными законами, к отказу в убежище 

чиновникам, признанным виновными в коррупции, отказывая им во въезде в страну, 

когда это является целесообразным, и более эффективно используя процедуру 

экстрадиции и правовые нормы взаимной юридической помощи 
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Глава VI Конвенции ООН против коррупции предусматривает эффективные действия 
со стороны государств-участников по обеспечению тесного взаимодействия судебных 
органов, особенно в области пограничного сотрудничества по борьбе с коррупцией. Эти 
действия включают экстрадицию и международную правовую помощь, а также новые 
механизмы, прописанные в статье 50. Немецкое право предусматривает также 
соответствующие положения на национальном уровне. 

Для того чтобы не допустить возможности допуска преступных лиц к доходам от 
преступной деятельности, должны применяться эффективные внутренние механизмы 
урегулирования, особенно по изъятию и конфискации. 
 
[Италия] 

Итальянское уголовное законодательство предусматривает международную правовую 
помощь, когда речь идёт об обнаружении, замораживании и конфискации доходов от 
преступной деятельности, а также собственности, средств и орудий, используемых в или 
предназначенных для коррупционной деятельности. Международное правовое 
сотрудничество используется в итальянском судопроизводстве для борьбы с 
преступлениями о взяточничестве посредством международных договоров (двусторонних 
и многосторонних), действующих в отношении Италии. Среди этих договоров: 
Европейская  Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и 
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности 1990 года. В отсутствии двустороннего и многостороннего 
договора, запросы о правовой помощи рассматриваются в соответствии с разделами 
Уголовного процессуального кодекса. Италия заключила двусторонние договоры о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам с Австралией, Австрией, Боливией, 
Канадой, Коста-Рикой, Германией, Японией, Ливаном, Марокко, Перу, Сан-Марино, 
Швейцарией, Тунисом, Венесуэлой. Все они позволяют осуществлять правовое 
сотрудничество, а также полицейское сотрудничество в области борьбы с преступлениями, 
связанными с коррупцией.  
 
[Япония] 

Если иностранный государственный чиновник, виновный в актах коррупции, 
подпадает под положение статьи 5 Иммиграционного контроля и Акта признания статуса 
беженца, ему будет отказано во въезде в Японию. Япония также может отказать в визе 
лицам, ранее осужденным к лишению свободы на определенные периоды. Более того, 
если государственный чиновник ещё не осужден, а целью его/ее путешествия, как 
выяснится, станет бегство, Япония может отказать в выдаче визы, если данный чиновник 
будет назван коррупционером. 
 
[Россия] 

Россия проводит политику действенного отказа в предоставлении убежища любому 
преступнику, прежде всего, виновных в тяжких преступлениях, включая преступления, 
связанные с коррупционной деятельностью. Характерно, что российское законодательство 
по экстрадиции позволяет экстрадировать преступников согласно международным 
договорам (таким как Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции) и 
двусторонним договорам. Соответствующая взаимная правовая помощь может быть 
оказана иностранным государствам на основе соответствующих многосторонних и 
двусторонних договоров (см. раздел о возвращении имущества и отмывании денег). 
 
[Великобритания] 

Великобритания имеет соответствующие действующие законы о возврате имущества 
из незаконного владения, взаимной правовой помощи и экстрадиции. Законы 
используются для замораживания имущества стоимостью в миллионы фунтов, если 
появляются подозрения, что оно приобретено в результате незаконной или преступной 
деятельности. Пограничные и иммиграционные службы работала в тесном 
взаимодействии с Министерством иностранных дел и по делам Содружества по вопросам 
запрещения въезда в страну высокопоставленных коррумпированных лиц их Кении. 
Министр внутренних дел лично запретил въезд в страну шести гражданам Кении, включая 
четырёх бывших министров, на том основании, что они были причастны к коррупции. Это 
решение полностью соответствует обязательству стран «восьмерки» об отказе в убежище 
лицам, признанным виновными в коррупции. Возможно, существуют другие лица, 
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связанные с коррупцией, но это на данный момент не является очевидным – например, в 
случае с Зимбабве, когда решение об отказе во въезде в страну было принято по причине 
захвата земель и злоупотребления властью как составной частью правового режима. 

 
[Соединённые Штаты Америки] 

США предпринимают действия по отказу в предоставлении убежища 
коррумпированным чиновникам и коррумпированным лицам, не находящимся на 
государственной службе. В январе 2004 года Президент Буш издал Президентский Указ 
7750, который устанавливает право США на отказ в визе или отзыв виз у лиц, причастных 
к коррупции, или лиц, пособничающих коррупционерам, в Национальных интересах 
США. По этому праву США отказали или аннулировали визы у значительного количества 
коррумпированных лиц, не находящихся на государственной службе. США продолжат 
широко применять это право, включая действия по  тщательному изучению лиц, 
причастных к коррупции в секторе добычи полезных ископаемых. Принятая в 2006 году 
"Национальная стратегия по интернационализации политики США в целях борьбы с 
клептократией" подтвердила политику США по продолжению отказов в убежище 
коррумпированным чиновникам, их пособникам, а также их политику в отношении 
доходов, полученных преступным путём. США работают совместно с другими странами 
«восьмерки» по содействию принятия решений по отказу в убежище со стороны 
международных комиссий, как описано выше. 
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Отмывание денег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Канада] 

Чтобы привести собственный правовой режим к современным международным 
стандартам (т.е. стандартам ФАТФ), в декабре 2006 г. Канада внесла значительные 
изменения в свое законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования 
борьбы с терроризмом. Изменения включают усиление мер по надлежащей проверке 
клиентов и ужесточение требований к отчетности, а также требование о расширенной 
должной проверке клиентов, которые являются видными зарубежными политическими 
деятелями. Данные меры уже приняты или будут приняты до конца 2008 г. 

Ниже приведен сокращенный список последних изменений в правовом режиме 
Канады: 
Требования к мерам по надлежащей проверке клиентов и отчетности 
• Устанавливать личность клиента при осуществлении подозрительной сделки. 
• Повторно устанавливать личность клиента, если есть сомнения в подлинности 
ранее полученных сведений о нем. 
• Расширить требования к мерам по должной проверке бухгалтеров и агентов по 
продаже недвижимости. 
• Расширить меры по установлению личности при сделках, совершенных не в 
присутствии обеих сторон. 
• Получать сведения о выгодоприобретателях. 
• Включать существенную информацию об отправителе в случае совершения 
электронного перевода средств (ЭПС) на сумму 1 000 долл. США и более; а также 
• Требовать соблюдения требований по осуществлению должной проверки в 
зарубежных филиалах и подразделениях канадских финансовых институтов в странах, не 
входящих в ФАТФ. 
Должная проверка клиентов на основании оценки рисков 
• Оценка рисков компаний и клиентов является новой составляющей программы, 
обеспечивающей соблюдение законодательных и нормативных актов. 
• Мониторинг сделок и актуализация информации о клиенте должны производиться 
при помощи подхода, основанного на принципах оценки рисков. 
• Расширенная должная проверка клиентов должна производиться в отношении лиц, 
являющихся видными зарубежными политическими деятелями, а также в отношении их 
корреспондентских отношений с банками. 
Запреты 
• На вступление в корреспондентские отношения с оффшорными банками. 
• На открытие счетов, если невозможно установить личность клиента. 
Меры по обеспечению выполнения требований 
• Система административных денежных штрафов позволит Канадскому центру 
финансовых сделок и изучения отчетов (ФИНТРАК) взимать штрафы в каждом случае 
нарушения «Закона о борьбе с отмыванием преступных денежных средств и 
финансированием терроризма». 
Обмен информацией 
• Перечень данных, которые ФИНТРАК имеет право разглашать, был расширен, и 
теперь такую информацию может получать дополнительное количество местных 
государственных учреждений. 
• Рост степени обмена информацией по благотворительным организациям между 
ФИНТРАК, Канадской налоговой службой и органами правопорядка. 

Обязательства «Группы восьми»: 

 Решительно бороться с отмыванием денег, включая преследование в судебном 

порядке за совершение противоправных действий по отмыванию денег, а также 

выполнение уточненных рекомендаций относительно мер ФАТФ по надлежащей 

проверке клиентов и прозрачности деятельности юридических лиц и мероприятий 

(Санкт-Петербург, 2006 г.) 

 Выполнять 40 уточненных рекомендаций ФАТФ (Си-Айленд, 2004 г.) 

 Требовать, чтобы наши собственные финансовые институты создавали процедуры и 

методы контроля, необходимые для осуществления расширенной надлежащей 

проверки «видных политических деятелей» (Эвиан, 2003 г.) 
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• Улучшение ситуации с обменом информацией по вопросам соблюдения 
законодательных норм и международным валютным операциям. 
 
[Франция] 

В апреле 2005 г. Международный валютный фонд произвел оценку Французской 
системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и 
установил, что во Франции предельно четко соблюдаются 40+8 рекомендаций ФАТФ; 
более того, местное законодательство требует даже большего, чем указано в 
рекомендациях ФАТФ. 

С тех пор Франция не останавливалась на достигнутом, и в сентябре 2005 г. была 
организована Межведомственная комиссия по установлению средств, добытых 
незаконным путем (ПИАК). Ее целью стал поиск средств, на которые можно наложить 
арест или конфисковать. Франция также усилила свою национальную систему 
замораживания средств лиц, вовлеченных в террористическую деятельность (закон от 23 
января 2006 г. и постановление от 11 апреля 2007 г.), а после подписания постановления от 
26 июня 2006 г. была узаконена вторая директива ПОД/ФТ, чьими основными целями 
стали: разрешение применения превентивных мер в отношении представителей 
бухгалтерских, аудиторских и юридических профессий; ужесточение требований по 
проведению должной проверки, применимых к отдельным клиентам; а также определение 
концепции действительного выгодоприобретателя. 

Кроме того, европейские страны пожелали согласовать внедрение 40+9 рекомендаций 
в их редакции, принятой в июне 2003 г., и с этой целью была принята третья директива 
ПОД/ФТ. В настоящий момент Франция переносит в свое местное законодательство 
положения данной директивы, еще не являющиеся составной частью соответствующих 
нормативных актов. Более того, 15 ноября 2006 г. Европейский Союз принял инструкцию, 
прямо соответствующую французскому законодательству, об информации, которая 
должна сопровождать все переводы денежных средств в соответствие с Особой 
рекомендацией VII ФАТФ. 

Управление по взаимодействию Министерства иностранных и европейских дел 
Франции разработало многоуровневый финансовый инструмент – Фонд по 
приоритетному развитию солидарности (Fonds de solidarité prioritaire), созданный в целях 
борьбы против отмывания денег и предназначенный для работы на африканские страны; 
его основные задачи включают в себя: 

- Повышение осведомленности тех, кто должен следовать международным 
рекомендациям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 
(банки, страховые агенты, агенты по продаже недвижимости, адвокаты и т.д.), и 
усиление функций органов финансового контроля. 

- Структурирование групп финансовой разведки (ГФР), рассматривающих заявления 
о подозрительных сделках, поданные лицами или организациями, указанными в 
рекомендациях; повышение профессиональных навыков и специализации 
субъектов уголовного права (суды и полиция). 

- Расширение полномочий региональных органов, созданных по типу ФАТФ 
(например, GIABA) 

 
[Германия] 

Решительная борьба с отмыванием денег является одной из основных задач в сфере 
защиты финансового рынка и внутренней безопасности Германии. Существующие 
законодательные нормы, касающиеся преследования в судебном порядке за совершение 
противоправных действий по отмыванию денег, выдержали проверку международными 
стандартами. В настоящее время в германском Бундестаге проходят чтения Закона 
Германии о борьбе с отмыванием денег, который приведет существующее 
законодательство страны в соответствие с уточненными Рекомендациями Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Закон основывается на 
принципах оценки рисков. В него входят положения, касающиеся определения 
выгодоприобретателя, а также отдельную процедуру должной проверки «видных 
политических деятелей». 
 
[Италия] 

C 1991 итальянское законодательство по противодействию легализации денег, 
полученных преступным путем, предусматривает ряд мер для предотвращения 
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использования финансовой системы в целях отмывания денег. Во-первых, определения 
основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, были значительно расширены 
в соответствии с рекомендациями ФАТФ до получения доходов от любых преступлений, 
совершенных намеренно.  

Более того, были приняты законодательные декреты №№109 и 231 от 2007 года, 
которые ввели в действие Директиву 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета от 26 
октября 2005 по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания 
денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ). Расширенная система мер была 
утверждена для борьбы с отмыванием денег и финансовым терроризмом, которая по 
большей мере соответствует как европейскому законодательству, так и рекомендациям 
ФАТФ. 

При этом законодательный декрет №231 предусматривает как «подход на основе 
риска», так и меры по надлежащей проверки клиентов (МНПК). Расширенные требования 
МНПК были выдвинуты в отношении «влиятельных политических лиц» (ВПЛ), а также 
было введено определение «Выгодоприобретатель», особенно в отношении юридических 
лиц (включая управление имуществом доверительным собственником). Более того, 
физические и юридические лица, обязанные отчитываться за подозрительные трансакции, 
теперь включают в себя финансовые институты и длинный список некоммерческих 
организаций и частных лиц (НКОЧЛ), таким образом, включая широкий круг действий, 
таких как сбор долгов по кредиту от имени третьих лиц, ответственное хранение и 
передача наличных средств, ценных бумаг или других ценностей, посредничество при 
купле-продаже недвижимости, совершение сделок, связанных с золотом, производство, 
брокерство и сделки, связанные с куплей-продажей ценностей, включая экспорт и импорт, 
управление казино (включая Интернет казино), посредничество при выдаче ссуд и 
агентская деятельность на финансовом рынке, а также деятельность адвокатов, 
нотариусов, бухгалтеров, бухгалтеров-ревизоров, консультантов по трудовым ресурсам и 
аудиторов. 

Более того, для облегчения взыскания имущества по нелегальным доходам, группа 
финансовой разведки (UIF от 1-го января 2008) может потребовать с надлежащих 
организаций прекратить подозрительные трансакции, связанные с отмыванием денег и 
финансированием терроризма, на срок до 5 дней, предварительно проинформировав 
следственные органы - Guardia di Finanza и Direzione Investigativa Antimafia – и Судебные 
органы, вовлеченные в данные действия. 
 
[Япония] 

В Японии меры против отмывания денег, включающие уголовное преследование 
правонарушений и применение предложенных рекомендаций ФАТФ, были тщательно 
рассмотрены и усилены. В апреле 2007 вступил в силу «Акт о Превенции Доходов, 
полученных преступным путем», и функция группы финансовой разведки была передана 
от Финансового Консультационного Агентства Комитету по Государственной 
Безопасности/Национальной Полиции. Таким образом, дальнейшая интеграция 
криминальной информации, относящейся к отмыванию денег, включая случаи коррупции, 
стала возможной для принятия дальнейших соответствующих мер против отмывания 
денег и финансирования терроризма. Закон также расширил список финансовых 
институтов и частных компаний, которые обязаны осуществлять меры надлежащей 
проверки клиентов, сохранять историю взаимоотношений и сообщать о подозрительных 
трансакциях. В отношении этого Японская Федерация Ассоциации Адвокатов в марте 
2007 приняла нормативно-правовой акт в отношении идентификации клиентов и ведения 
протоколов, а также обязывающий практикующих адвокатов устанавливать подлинность 
данных для опознавания их клиентов, а также в определенных случаях сохранять историю 
их взаимоотношений.  

Финансовое Консультационное Агентство, управление по надзору за финансовыми 
институтами, выпускает и распространяет Комплексные Указания по Надзору для 
Крупных Банков и Малых и Средних/Региональных Финансовых Институтов, которые 
определяют ключевые пункты в отношении надлежащей проверки "влиятельных 
политических лиц". Основываясь на этих указаниях, вышеупомянутом Акте о Превенции 
Доходов, полученных преступным путем, ФКА осуществляет надзор за внедрением и 
использованием финансовыми институтами системы внутренних средств контроля для 
обеспечения идентификации клиентов и подозрительных трансакций в соответствии с  
«Актом о превенции доходов, полученных преступным путем». 
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[Россия] 

В России имеется передовое национальное законодательство и высококомпетентные 
органы для обеспечения последовательных и эффективных мер по противодействию 
отмыванию денег и связанных с этим преступлений, в том числе связанных с коррупцией. 

Основные документы в этой сфере следующие: Федеральный закон от 7 августа 2001 о 
борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием 
терроризма (с поправками, внесенными в 2002, 2004, 2005 и 2007 годах; поправки, 
внесенные в ноябре 2007 принимают во внимание важные положения Конвенции ООН 
против коррупции и Конвенции Совета Европы по Уголовному праву, связанному с 
коррупцией), указ Президента от 1 ноября 2001 об учреждении специализированного 
федерального органа исполнительной власти, ныне именуемого как Федеральная служба 
финансового мониторинга (Росфинмониторинг) (российская Группа финансовой 
разведки), который обладает достаточной компетенцией для борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма, а также для координации деятельности других 
федеральных исполнительных структур, относящихся к этой сфере. 

Российское законодательство и опыт в сфере противодействия отмыванию денег 
полностью соответствует рекомендациям ФАТФ. В 2003 году Россия стала полноправным 
членом ФАТФ. Третья оценочная делегация ФАТФ (третий оценочный раунд) работала в 
России в ноябре 2007 года, обсуждение и утверждение ее отчета запланировано в июне 
2008 года в ходе пленарного заседания ФАТФ. 

Кроме того, Россия стремится к активному продвижению выполнения стандартов 
противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма: по российской 
инициативе 6 октября 2004 года была создана Евразийская Группа по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма (ЕАГ) – Евразийская группа по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма по типу ФАТФ и 
наблюдатель ФАТФ (объединяет Белоруссию, Китай, Казахстан, Киргизстан, Россию, 
Узбекистан и Таджикистан). С тех пор ЕАГ ведет активную работу по облегчению 
сотрудничества между ее членами. Наблюдателями ЕАГ являются 16 государств и 12 
международных организаций. 
 
[Великобритания] 

Великобритания выполнила все необходимые обязательства. Законопроект по 
противодействию отмыванию денег введен в действие и используется для преследования 
подобных преступлений. 

Великобритания внедрила систему идентификации и рассмотрения заявлений об 
отмывании денег коррумпированными влиятельными политическими лицами и их 
соучастниками. Министерство Международного Развития (ММР) (часть) финансировало 
специальный отдел (Коррумпированные Доходы) внутри лондонской полиции для 
рассмотрения заявлений об отмывании денег коррумпированными ВПЛ и до сегодняшнего 
момента имела значительный успех в сфере идентификации имущества ВПЛ, полученного 
преступным путем, в частности, бывшими представителями власти Нигерии. 

Великобритания приняла три декрета по противодействию отмыванию денег в декабре 
2007 года. Это способствовало выполнению 40+9 рекомендаций ФАТФ и поставило 
специальные расширенные требования перед управляемыми ВПЛ фирмами. 

ФАТФ (Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием 
терроризма – всемирная организация, устанавливающая стандарты противодействия 
легализации денег) подвергла Великобританию взаимной аттестации режима 
противодействия отмыванию денег в июле 2006. Отчет был опубликован в прошлом году и 
содержал отличную оценку. В частности, Великобритания имела более высокий рейтинг 
соответствия требованиям ФАТФ, нежели другие страны (24 из 49). Многие из 
появившихся вопросов были решены благодаря последующему принятию Законопроекта 
по Отмыванию Денег в 2007.   
 
[США] 

США следует 40+9 рекомендациям ФАТФ об отмывании денег и финансировании 
терроризма. США провели тщательное исследование по руководством ФАТФ для оценки 
соблюдения рекомендаций в июне 2006. США работают над недочетами, выявленными в 
результате оценки, и уже устранили один из них. 

США продолжают ужесточать режим и работать над недочетами. В страховом секторе 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4247146_2_1
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Сеть по расследованию финансовых преступлений, американская группа финансовой 
разведки, уже закончила и опубликовала исследование тенденций, типологии и качества 
подозрительных трансакций для данного сектора.  В данный момент США использует 
полученные выводы для подготовки проекта расширенной стратегии в сфере 
промышленности. В отношении надлежащей проверки клиентов (НПК) США настаивают, 
чтобы банки использовали основанный на риске подход к требованиям НПК. США также 
исследует соответствующие нормативные требования и применение стандартов 
противодействия отмыванию денег/стандартов противодействия финансированию 
терроризма для лиц, контролирующих вход в финансовую систему, и перекупщиков 
ценных металлов и камней. 

США получили высокую оценку соответствия Рекомендации 6 ФАТФ в отношении 
требований по надлежащей проверке клиентов для политически зависимых лиц.  Раздел 
312 Закона о борьбе с терроризмом в США требует повысить тщательность проверки 
личных банковских счетов, использующихся привилегированными иностранными 
политическими деятелями, членами их семей и близкими, либо использующихся от их 
лица. Это положение требует от финансовых институтов принять подходящие, 
специальные и, по необходимости, усиленные политические меры по надлежащей 
проверке, процедуры и рычаги, разработанные для обеспечения определения фактов 
отмывания денег через частные банковские счета и сообщения о таких фактах. 

Защита целостности финансовых рынков имеет огромное значение для мировой 
экономики. США работает в рамках ФАТФ, 9 региональных учреждений по типу ФАТФ, 
осуществляет двустороннее сотрудничество с Большой восьмеркой и другими партнерами 
для поддержания глобального наблюдения за выполнением 40+9 рекомендаций ФАТФ. В 
дополнение к этому, США приступили к пропаганде в частном секторе Ближнего 
Востока/Северной Африки и Латинской Америки для повышения понимания и принятия 
40+9 рекомендаций ФАТФ.  Наконец, вместе с другими членами Большой Восьмерки, 
США принимают участие в продвижении всемирной финансовой прозрачности и обмена 
данными расследований для выполнения закона при помощи их членства в Группе 
Эгмнота, которая способствует взаимодействию групп финансовой разведки. 
 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4205318_2_1
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Торговое соглашение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Канада] 
Обязательства в отношении прозрачности являются важным аспектом  всех Канадских 

двусторонних и региональных торговых соглашений, включающих обязательства 
государственных учреждений по закупке. Канада поддерживает прозрачность во всех 
комиссиях ВТО, которые рассматривают государственные закупки. Канада продолжает 
активно участвовать в переговорах в Дохе, посвященных вопросам содействия торговле, и 
поддерживает предложение усилить прозрачность правил торговли в этой связи. 
 
[Франция] 

На протяжении многих лет Франция придерживалась определенно мягкой политики 
управления в отношениях со своими Африканскими партнерами. Позднее Франция стала 
привлекать их внимание к вопросам, относящимся к борьбе с коррупцией. Эти вопросы 
являются частью более общей проблемы прозрачности управления государственным 
бюджетом, которая является ключевым вопросом проектов по поддержанию 
государственных экономических и финансовых органов и департаментов во многих 
франкоговорящих странах Африки, находящихся к югу от Сахары. Эти программы 
основаны на программах реформ, проводимых соответствующими правительственными 
органами. 

Франция также поддерживает EITI (см. пункт 3.4: “Прозрачность”), а именно, в связи с 
Французско-Британским планом действий по борьбе с организованной преступностью в 
Африке, принятым в ноябре 2004 года 

Основные инструменты сотрудничества, разработанные выше, главным образом 
предназначены для Африки. 
 
[Германия] 

Двусторонние и региональные торговые соглашения не входят в компетенцию 
Германии. В то же время, Германия выступает за включение в двусторонние и 
региональные торговые соглашения норм, обеспечивающих прозрачность поставок и 
уступок на международном уровне. Страны – члены Европейского союза включили 
положения о прозрачности государственных поставок и уступок в мандаты Комиссии, 
которая, на данный момент, обсуждает несколько новых соглашений о праве свободной 
торговли. 
 
[Италия] 

См. комментарии к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц 

иностранных государств при проведении международных деловых операций 

 
[Япония] 

Япония заключила Соглашения об экономическом сотрудничестве, включающие пункт 
о Государственных поставках, который обеспечивает и способствует прозрачности 
поставок и уступок. Например, соглашения об экономическом сотрудничестве с 
Сингапуром, Мексикой и Чили включают развернутые и взаимно применяемые положения 
о порядке покупок, связанные с национальным режимом, раскрытием информации, 
запретом зачета и т.д. Япония будет прилагать дальнейшие усилия к тому, чтобы 
двусторонние и региональные соглашения включали  положения, способствующие 
прозрачности поставок и уступок. 

Обязательства «Группы восьми»: 
 Способствовать включению положений, содействующих прозрачности 

поставок и уступок, в региональные и двусторонние торговые соглашения 
(Санкт-Петербург, 2006 г.) 

 Способствовать включению положений, содействующих прозрачности 
поставок, предоставлению уступок, а также гарантировать, что такая 
прозрачность будет являться одним из основных условий Соглашения ВТО 
о содействии торговле (Эвиан, 2003 г.) 
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Япония активно обсуждала вопрос прозрачности в Рабочей группе ВТО по 
Содействию торговли и, совместно, с другими членами ВТО, внесла три предложения, 
гарантирующих, что прозрачность является одним из основных моментов Соглашения 
ВТО о содействии торговли: предложение об обнародовании и доступности информации 
(TN/TF/W/114/Rev1), о предварительном обнародовании и согласовании 
(TN/TF/W/116/Rev1) и о процедуре подачи апелляции (TN/TF/W/116/Rev.1), цель которых - 
гарантировать, что прозрачность также представляет собой основной элемент. 
 
[Великобритания] 

Правительство Великобритании, совместно с Европейской комиссией, странами – 
членами Европейского союза, а так же другими членами ВТО, продолжает работать над 
многообещающими для развивающихся стран результатами раунда развития в Дохе в 
рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Великобритания полностью 
поддерживает аргументы за заключение многостороннего соглашения о содействии 
торговле, включая положения о высокой прозрачности, в рамках этих переговоров. 

Подход к содействию торговле, основанный на правилах, снизит уровень незаконного 
оборота, коррупции и сократит число обмана. Нормы упрощения торговли в ВТО 
обеспечат фиксированность и необратимость изменений таможенных процедур. 

Техническое содействие и Наращивание потенциала являются ключевыми элементами; 
предоставление всех льгот в рамках такого соглашения обеспечит оперативное поддержку 
в исполнении такого соглашения Развивающимися странами. Во время переговоров 
Великобритания оказывает практическую поддержку Развивающимся странам: 

 Великобритания выделила 200 000 фунтов на проект ВТО по оценке потребностей, 
чтобы развивающиеся страны могли самостоятельно оценить, что необходимо 
сделать для выполнения проекта соглашения о содействии торговле, и какая 
дальнейшая помощь необходима;  

 Великобритания выделила 375 000 фунтов через ВТО, чтобы на летней сессии 
Рабочей группы ВТО по содействию торговле 2008 года смогли принять участие 
делегаты из Африки и из слаборазвитых стран. 

 
[США] 

С 2004 года все новые Соглашение о праве свободной торговли США содержат 
положения о прозрачности и борьбе с коррупцией. Все эти Соглашения о праве свободной 
торговли включают главы о Государственных закупках, в которых подробно изложены 
требования, направленные на обеспечение прозрачности, прогнозируемости и честности 
закупок, регулируемых этими соглашениями. 

Также США поддержали предложения о прозрачности на переговорах Всемирной 
торговой организации (ВТО), посвященных содействию торговле, включая предложения о 
предварительном регулировании и публикации в сети Интернет документации и режимах 
импорта и экспорта. США поддерживают предложения об обнародовании законов, 
положений, требований и решений, предварительном согласовании правил и установлении 
списка запрашиваемой информации, целью которых является обеспечение прозрачности. 
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Африка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Канада] 

Канада активно поддерживает Африканский механизм коллегиального обзора (Africa 
Peer Review Mechanism – APRM) и Новое партнерство для развития Африки (New 
Partnership for African Development – NEPAD) как африканские инициативы по развитию 
структур надлежащего управления. Канада в 2007 г. осуществила дополнительный взнос 
на трехлетний период в сумме 5 миллионов долларов для APRM, Кении, Судана и Уганды, 
обеспечивая необходимую им основу для развития политической, правовой и учебной 
базы. Траст-фонд (Trust Fund) представляет собой еще один пример выполнения нами 
своих обязательств перед Африкой, NEPAD и Большой восьмеркой. 

Канада также поддерживала проекты, направленные на борьбу с коррупцией в Африке. 
Так, например, в 2007 г. Канада обеспечивала поддержку для пятидневного учебного 
семинара, организованного Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (UNODC), с участием представителей стран Восточной 
Африки по вопросам судебного преследования, выявления и расследования случаев 
коррупции; ареста, замораживания и конфискации средств, полученных коррупционным 
путем; международного сотрудничества, взыскания средств в судебном порядке и оказания 
технической помощи. Обучение было организовано совместно с министерством юстиции 
Кении в марте 2007 г., и для участия в нем были направлены 45 представителей из таких 
стран, как Бурунди, Джибути, Эфиопия, Кения, Либерия, Руанда, Танзания и Уганда. Этот 
семинар ставил целью сформировать объединение специалистов по борьбе с коррупцией в 
Восточной Африке. Такая информационная сеть представляется особенно необходимой 
для содействия взаимной правовой помощи при рассмотрении коррупционных дел. В ходе 
обучения государствам-участникам рекомендовалось использовать Конвенцию ООН 
против коррупции как главное орудие в борьбе с коррупцией. Было проведено несколько 
мероприятий, направленных на привлечение внимания к антикоррупционным 
инициативам в Восточной Африке и обеспечивших их масштабное освещение средствами 
массовой информации. 

В 2006-2007 гг. Канада выделяла финансирование Глобальной программе UNODC 
против отмывания денег (Global Programme against Money Laundering – GPML) с целью 
поддержки отдельных африканских инициатив, включая укрепление потенциала органов 
финансовой разведки в Восточной Африке, поддержку кураторской программы GPML, 
финансирование производства и поставок компьютерной учебной продукции по тематике 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, обеспечение финансовой 
помощи для Международной базы данных по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money 
Laundering International Database). 

В рамках проекта ICPAT, государствам-реципиентам помощи (Джибути, Эритрея, 
Эфиопия) в регионе Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD) 
направлялись средства для дальнейшего развития их антитеррористических структур и 
внедрения новых необходимых антитеррористических мер и стандартов. Проводившиеся 
мероприятия включали в себя оказание поддержки государствам-участникам с целью 
укрепления правового режима в отношении тех преступлений, которые могут быть 
связаны с терроризмом, отмыванием денег, организованной преступностью и коррупцией, 
торговлей наркотиками и оружием. 

Программа Канады по укреплению антитеррористического потенциала также 
предусматривает выделение средств UNODC для укрепления правовых, финансовых и 
оперативных возможностей африканских государств (Танзании, Уганды, Руанды, Алжира, 
Египта и Марокко) с целью эффективного противодействия финансированию терроризма 
и отмыванию денег. Направленные против коррупции и отмывания денег инициативы 
тесно взаимосвязаны, особенно в сфере рекомендаций, направленных на повышение 

Обязательства «Группы восьми» 

 Поддерживать усилия африканских стран, направленные на формирование у их 

правительств большей прозрачности, эффективности и готовности учитывать 

требования населения; улучшение государственного управления на региональном 

уровне и по всему континенту; а также укрепление в Африке необходимых для этого 

учреждений. (Глениглс, 2005 г.) 
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прозрачности, добросовестности и подотчетности. 
Канадское Агентство международного развития (Canadian International Development 

Agency) также играет активную роль в сфере развития управления и борьбы с коррупцией 
в Африке. Мы оказывали активную поддержку и входили в состав исследовательской 
миссии по оценке борьбы с коррупцией, направленной в Камерун в конце 2006 г. 
несколькими государствами-донорами под эгидой Сети сотрудничества по вопросам 
качественного государственного управления и развития способностей Комитета 
содействия развитию ОЭСР (OECD DAC GOVNET). Эта миссия выработала совместную 
оценку уровня коррупции с целью оказать помощь правительству Камеруна в разработке 
программы мер по борьбе с коррупцией и надлежащему управлению. Мы продолжаем 
оказывать поддержку укреплению потенциала Африки по обеспечению надлежащего 
управления и борьбе с коррупцией посредством двусторонних программ, через 
Парламентский центр Канады, а также поддерживая отделения Глобальной организации 
парламентариев против коррупции (Global Organization of Parliamentarians against 
Corruption – GOPAC) и Transparency International (TI). 
 
[Франция] 

В течение многих лет Франция вместе со своими африканскими партнерами 
демонстрировала твердую приверженность политике улучшения государственного 
управления. В последнее время она обращала их особое внимание на вопросы, связанные 
с борьбой против коррупции. Эти вопросы являются частью более общей проблемы 
обеспечения прозрачности в управлении государственными финансами, что находится в 
центре внимания проектов, которые направлены на поддержку экономических и 
финансовых государственных органов и министерств во многих франкоговорящих 
странах, расположенных к югу от Сахары. Эти проекты основываются на программах 
реформ, реализуемых соответствующими государственными органами. 
Франция также обязуется поддерживать Инициативу прозрачности в добывающей 
промышленности (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI) (см. п. 3.4 
«Прозрачность»), особенно в связи с франко-британским Планом действий против 
организованной преступности в Африке (Action Plan Against Organized Crime in Africa), 
принятым в ноябре 2004 г. 

Основные вышеперечисленные документы о сотрудничестве направлены главным 
образом на Африку. 
 
[Германия] 

Германия с самого начала поддерживала процесс Африканского механизма 
коллегиального обзора, одновременно выражая свое полное понимание ведущей роли 
Африки в этом уникальном процессе. Германия предоставит в течение ближайших двух 
лет финансовую поддержку процессу APRM в размере 4 миллионов евро путем 
технической помощи и взносов в траст-фонд APRM. Кроме того, Германия уделит особое 
внимание тем странам, которые, по итогам коллегиального обзора, применят в своей 
политике здравые принципы в соответствии с рекомендациями коллегиального обзора, и 
окажет поддержку таким странам в реализации их национальных Планов действий. В 
рамках поддержки региональной интеграции, Германия, в тесном сотрудничестве с 
Африканским банком развития, выдвинула Инициативу по развитию потенциала в 
поддержку региональных экономических сообществ (Capacity Development Initiative 
in support of RECs). На первом этапе, данная инициатива будет нацелена на расширение 
потенциала развития и реализацию инфраструктурных проектов совместно с Механизмом 
подготовки инфраструктурных проектов (Infrastructure Project Preparation Facility). 
Германия выделяет 4 миллиона евро в поддержку этой инициативы. На состоявшейся в 
мае 2007 г. в Потсдаме встрече министров финансов «Большой восьмерки», был одобрен 
План действий по надлежащему финансовому управлению в Африке (Action Plan on 
Good Financial Governance in Africa), направленный на поддержку прозрачности и 
подотчетности в управлении государственными финансами. План действий был 
представлен министрам финансов стран Африки на их Конференции по финансированию 
развития, состоявшейся в г.Аккра (Гана) в мае того же года. В декабре 2007 г. в Аддис-
Абебе Германия, Япония и их африканские партнеры обсудили дальнейшие этапы 
процесса реализации. В 2008-2010 гг. Германия предоставит техническую помощь в 
размере 9 миллионов евро для реализации Плана действий. 
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[Италия] 
На двустороннем уровне Италия поддерживает прочные дипломатические отношения 

со всеми основными африканскими странами и ежедневно осуществляет мероприятия по 
активному сотрудничеству в различных секторах: от сотрудничества в сфере развития – до 
научно-технических инициатив, от культурного обмена – до торговых связей, от помощи в 
сфере здравоохранения – до создания африканской системы мира и безопасности; от 
финансирования научных и технических инициатив – до поддержки местных систем 
образования; от защиты окружающей среды и природных ресурсов континента – до 
регулирования легальной миграции, борьбы с нелегальной миграцией (в особенности, 
предосудительной практики торговли людьми) и инициатив, направленных на 
противодействие негативным последствиям климатических изменений. 

На многостороннем уровне Италия стремится к тому, чтобы поставить испытываемые 
Африкой трудности в центр внимания политической повестки дня основных 
международных форумов, с тем чтобы промышленно развитые страны поддерживали 
усилия, предпринимаемые на африканском континенте, где в настоящее время 
вырабатывается новый подход к существующим проблемам; подход, который, в рамках 
Африканского союза и NEPAD, основывается на стремлении Африки быть хозяином своей 
судьбы и который, таким образом, связан с основными процессами глобализации. На 
европейском уровне Италия вносит активный вклад в разработку Европейской стратегии 
для Африки, принятой Европейским Советом в декабре 2005 г. (и действие которой было 
продлено в декабре прошлого года). Она также продолжает использовать свое влияние для 
поддержания и, насколько возможно, усиления внимания нашего континента к Африке, 
способствуя политическому диалогу, который конструктивно и регулярно ведется не 
только с правительствами африканских стран, но также и с демократическими 
оппозиционными партиями и членами гражданского общества. Конечной целью является 
формирование такого конкретного политического измерения между ЕС и странами 
Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, которое определяется 
соглашениями Котону (июнь 2000 г.) и тесно связано с темами демократии, уважения прав 
человека и надлежащего управления. В заключение, следует отметить, что в 2005 г. 42% 
предоставляемой Италией в целях развития помощи получили государства, 
расположенные южнее Сахары. 
 
[Япония] 

Япония поддерживает APRM как хороший пример африканской самостоятельности, 
организуя учебные программы по укреплению потенциала в таких областях, как 
законодательная власть, государственные финансы и судебная власть. Япония также 
поддерживала деятельность по линии APRM через такие его партнерские учреждения, как 
Экономическая Комиссия ООН по Африке (UNECA) и Программа развития ООН (UNDP). 

Четвертая Токийская международная конференция по проблемам развития Африки 
(TICAD) приняла Иокогамский План действий, опубликованный 30 мая 2008 г., в котором 
заявлено, что в ближайшие 5 лет в рамках процесса TICAD будут приняты следующие 
меры по содействию надлежащему управлению: 

- поддержка реализации Программы действий по итогам отчета о результатах 
проверки страны, входящей в APRM; 

- оказание помощи для укрепления потенциала в правовых системах, финансовом 
контроле и государственной службе; 

- укрепление экономического управления через Африканскую инвестиционную 
инициативу NEPAD-OЭСР (NEPAD-OECD Africa Investment Initiative). 

 
[Великобритания] 

В рамках своей программы содействия развитию Великобритания оказывает 
обширную помощь для улучшения различных аспектов управления во многих 
африканских странах. Характер таких мероприятий зависит от обстановки в стране и 
помощи, оказываемой другими государствами. 

Великобритания также предоставляет поддержку государственным инициативам и 
учреждениям, имеющим региональную или континентальную направленность. 
Великобритания является крупнейшим двусторонним донором для Африканского 
механизма коллегиального обзора (APRM), этого ответа Африки на проблему улучшения 
управления на континенте, в рамках которого различные страны оцениваются на 
соответствие комплексу политических, экономических и корпоративных стандартов, после 
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чего вырабатываются планы по преодолению проблем управления. Мы помогали 
финансировать деятельность APRM как централизованно, так и в отдельных странах, где 
проводился такой анализ. 

В поддержку региональных усилий по борьбе с отмыванием денег в Африке, 
Великобритания внесла свой вклад в работу секретариата Восточно- и южноафриканской 
группы по борьбе с отмыванием денег (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering 
Group – ESAMLAAG) для разработки его плана работы и направила через UNODC 
средства как ESAAMLG, так и Межправительственной группе действий против отмывания 
денег в Африке (Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in Africa – 
GIABA). 

Великобритания также помогает укреплению тех африканских учреждений, которые 
могут сыграть важную роль в улучшении управления. Вместе с другими донорами, 
Великобритания осуществляет финансирование программы институциональных 
преобразований Африканского Союза, а также оказывает поддержку Панафриканскому 
парламенту. Великобритания помогает финансировать работу, которую проводит 
Экономическая комиссия ООН для Африки, включая работу по борьбе с коррупцией. 
Великобритания обеспечивает основное финансирование Фонда по укреплению 
потенциала африканских стран (Africa Capacity Building Foundation – ACBF) – 
возглавляемой африканскими странами организации, которая обладает полномочиями 
содействовать укреплению институционального потенциала в Африке. Великобритания 
является одним из основных партнеров Африканского банка развития, и в настоящее 
время представляет собой крупнейшего донора в Африканский фонд развития и первую 
страну, подписавшую Соглашение о техническом сотрудничестве с АБР, что в 
определенной степени используется для укрепления их роли в содействии улучшенному 
управлению. Великобритания также оказывает поддержку четырем региональным 
экономическим сообществам в Африке: Восточно-Африканскому сообществу (East African 
Community – EAC), Экономическому сообществу стран Западной Африки (Economic 
Community of West African States – ECOWAS), Сообществу развития стран Южной Африки 
(Southern African Development Community – SADC) и Общему рынку Восточной и Южной 
Африки (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA). 
 
[США] 

Используя свое агентство международного развития и другие ведомства, США 
оказывали значительную поддержку в укреплении потенциала африканских стран в сфере 
надлежащего управления, противодействия коррупции, а также в реализации положений 
Конвенции ООН против коррупции (КПК). Поддержка реализации КПК, а также другие 
программы США в области надлежащего управления призваны оказать содействие 
правительствам африканских стран, подписавших Конвенцию Африканского союза, в 
выполнении этого соглашения. 

США сотрудничают с правительствами и организациями гражданского общества по 
всей Африке с целью укрепления бюджетной политики и принципов финансового 
управления, правовой структуры и систем, а также улучшения механизмов надзора и 
подотчетности. США предоставляют финансовую поддержку программе УНП ООН, в 
рамках которой в Кению был направлен региональный куратор КПК по борьбе с 
коррупцией. США участвуют в реализации двусторонних программ со множеством 
отдельных стран, уделяя основное внимание таким вопросам, как обучение 
государственных ревизоров с целью улучшения бюджетной прозрачности, предоставление 
грантов местным организациям для гражданского обучения и проведения 
разъяснительных кампаний против коррупции; соблюдение меднодобывающей отраслью 
международных стандартов при публикации отчетности о суммах доходов, 
выплачиваемых центральному правительству; государственные контрольные и 
ревизионные органы; прозрачность и надзор в системе государственных закупок; 
составление бюджета, система финансового управления и финансового контроля; оценка 
состояния и укрепление государственных антикоррупционных органов; подотчетность 
местных органов управления. 

Прочие двусторонние программы в отдельных странах включают в себя оказание 
поддержки министерствам финансов по вопросам составления финансовых программ; 
поддержки деятельности гражданского общества, направленной на контроль за 
исполнением бюджета; обучение парламентариев по вопросам подготовки и анализа 
национальных бюджетов; поддержка компьютеризованной, децентрализованной 
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бюджетной и финансовой системы; целевое обучение для центральных учреждений 
переходного периода с упором на прозрачность и учет требований населения; а также 
развитие справедливого избирательного процесса. США оказывают основную поддержку 
Программе помощи Либерии в области государственного и экономического управления 
(Governance and Economic Management Assistance Program). 

Советники США работали с правительствами ряда африканских стран по таким 
вопросам, как бюджетная политика и администрирование, налоговая политика и 
администрирование, политика и регулирование в сфере финансовых институтов, 
управление государственным долгом, деятельность правоохранительных органов по 
предотвращению финансовых преступлений. В других африканских странах США 
оказывали техническую помощь, направленную на улучшение возможностей по 
расследованию обвинений государственных чиновников в коррупции и преследованию их 
в уголовном порядке. 

Во всех странах Африки официальные представители США оказывают поддержку 
правительствам в достижении плановых показателей по программам МВФ и Всемирного 
банка, предусматривающим строгое соблюдение государственными органами стандартов 
бюджетной дисциплины и финансовой добросовестности. 


