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ПриветСтвия  
учаСтникам девятого евразийСкого 

антикорруПционного форума

Т.Я. Хабриева, 
академик РАН,  

доктор юридических наук, профессор,  
директор Института законодательства  

и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации,  

заместитель президента РАН,  
член Совета при Президенте Российской Федерации  

по противодействию коррупции,  
член Европейской комиссии за демократию через право  

(Венецианской комиссии Совета Европы), 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный юрист Республики Татарстан

Актуальность борьбы с коррупцией не снижается. Очевидно, что 
коррупция активно эволюционирует, как и схемы совершения кор
рупционных деяний, которые зачастую в своем развитии опережают 
разработку правовых мер противодействия. Коррупция активно 
проникает в цифровую среду, негативно влияя, например, на резуль
тативность закупочной деятельности, вовлекая в эти схемы новых 
субъектов, не подпадающих под специфические антикоррупционные 
ограничения.

В таких условиях особую значимость приобретает научное обес
печение реализации государственной антикоррупционной политики. 
Прогностическая функция этого направления позволяет выстроить 
антикоррупционные механизмы, не просто соответствующие време
ни, но и устремленные в будущее.

Укрепление международного научного сотрудничества в проти
водействии коррупции востребовано сейчас не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Ежегодный Евразийский антикоррупци
онный форум, проводимый Институтом законодательства и срав
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
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(далее – Институт) в рамках реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы1, в полной мере 
способствует решению этой задачи.

Первые Евразийские антикоррупционные форумы состоялись на 
базе Счетной палаты РФ с широким представительством высших 
органов аудита России и евразийских государств. За восемь лет 
Форум стал одной из наиболее авторитетных международных науч
ных площадок по обсуждению доктринальных и практических 
проблем противодействия коррупции. Это дает импульс дальней
шему развитию перспективных направлений междисциплинарных 
научных исследований антикоррупционной проблематики.

Тема Форума 2020 г. — «Противодействие коррупции в органи
зациях: международные и национальные стандарты» — очень важна. 
Корпоративный сектор экономики, как и многие другие сферы, 
оказался подверженным коррупции, наносящей колоссальный 
ущерб предприятиям различных организационноправовых форм.

Исследования показывают, что в коммерческих организациях 
достаточно часто возникает конфликт интересов топменеджеров и 
самих организаций. При этом бенефициары организаций испыты
вают негативные последствия от коррупционных проявлений со 
стороны лиц, осуществляющих управленческие функции, в более 
значительной степени, нежели рядовые сотрудники.

В исследованиях Института обоснована необходимость выстраи
вания корреляций между законодательством о противодействии 
коррупции и законодательством о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси
рованию терроризма. Эти исследования проводятся совместно с 
Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее Между
народным учебнометодическим центром.

Девятый Евразийский антикоррупционный форум стал логиче
ским продолжением тематической дискуссии, начавшейся 6 сентя
бря 2019 г. на сессии «Бизнес против коррупции» Восточного 
экономического Форума (ВЭФ 2019), организованной Генеральной 
прокуратурой РФ, а также на конференции «Участие организаций 
в противодействии коррупции», проведенной Генеральной проку
ратурой РФ и Минтрудом России 16–17 сентября 2019 г., и был 
проведен в очнозаочном режиме в связи со сложной санитарно
эпидемиологической обстановкой, обусловленной распространени
ем COVID19.

1 Утвержден Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 (подп. «а» п. 31).
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Данный формат позволил участвовать в мероприятии зарубежным 
ученым и специалистампрактикам, представителям научных и 
экспертных организаций, работающим в дистанционном режиме.

Такой активный диалог и взаимодействие ученых из различных 
государств способствуют развитию научной мысли и формированию 
реальных механизмов в сфере противодействия коррупции. В меро
приятии заочно приняли участие наши партнеры, представители 
научного сообщества зарубежных государств — вицепрофессор 
китайской Пудунcкой академии (СELAP) доктор Цао Жэньхэ; го
сударственный прокурор по уголовным делам MPMA, доктор права 
Кассиус Гимарайнш Чаи (Cássius Guimarães Chai), адъюнктпро
фессор права в Федеральном университете Мараньян, профессор 
юриспруденции Национальной высшей школы, а также профессор 
Права Федерального Университета Маранхона Маурицио Оливей
ра Аморим.

Это обеспечило результативность совместной работы мирового 
научного и экспертного сообщества, насыщенную научную дискус
сию и обмен опытом.
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А.Л. Кудрин,  
доктор экономических наук, 

Председатель Счетной палаты  
Российской Федерации 

Восемь лет назад именно в Счетной палате РФ было положено 
начало проведению Евразийского антикоррупционного форума. 
За эти годы он стал одной из наиболее известных международных 
научных площадок по обсуждению проблем противодействия кор
рупции и развитию междисциплинарных научных исследований 
антикоррупционной проблематики.

Необходимо постоянно искать новые методы и подходы в борь
бе с коррупцией, совершенствовать законодательство, задействовать 
общественность в обсуждении соответствующих законопроектов.

В первую очередь важно сосредоточиться на профилактике по
добных правонарушений, создании механизмов предотвращения 
коррупции, использовании и развитии цифровых технологий, при
менении рискориентированного подхода. Выявлять и устранять 
причины негативных проявлений гораздо менее затратно, чем бо
роться с их последствиями.

В последнее время в России, как и во всем мире, резко возрос 
запрос граждан на открытость государства. Люди хотят и должны 
понимать, по какому принципу власть распределяет собранные в 
виде налогов средства. Требуется обеспечить максимальную про
зрачность бюджета и государственных закупок, именно поэтому 
одним из приоритетов в деятельности Счетной палаты РФ является 
максимальная публичность и прозрачность. Мы видим растущий 
интерес общества к результатам нашей работы. Общественное мне
ние, сформированное на основе объективной достоверной инфор
мации, — серьезный инструмент противодействия коррупции.

Широкие возможности борьбы с коррупцией дает и активное 
международное сотрудничество. Так, в рамках Международной 
организации высших органов аудита мы постоянно обмениваемся 
знаниями, выстраиваем систему противодействия коррупции на 
основе передового опыта и лучших практик других стран.

Важным элементом профилактики и предотвращения коррупци
онных правонарушений является открытый диалог и активное 
взаимодействие между высшими органами аудита, парламентом, 
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правительством, правоохранительными органами и институтами 
гражданского общества, научным и бизнессообществом.

Евразийский антикоррупционный форум дает уникальную воз
можность комплексно подходить к поиску и выработке антикорруп
ционных механизмов, инициирует диалог между всеми заинтересо
ванными сторонами.

Уверен, что темы и материалы форума станут предметом инте
ресных, насыщенных и плодотворных дискуссий!
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ПротиводейСтвие корруПции: 
международное измерение  

и иноСтраннЫй оПЫт

Т.Я. Хабриева, 
академик РАН,  

доктор юридических наук, профессор,  
директор Института законодательства  

и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации,  

заместитель президента РАН,  
член Совета при Президенте Российской Федерации  

по противодействию коррупции,  
член Европейской комиссии за демократию через право  

(Венецианской комиссии Совета Европы), 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный юрист Республики Татарстан

ПротиводейСтвие корруПции  
в организацияХ: международнЫе  

и национаЛьнЫе СтандартЫ

Коррупция — универсальное негативное социальное явление, 
поэтому она распространена не только в органах власти, но и в ор
ганизациях.

В формировании негативного отношения общества ко всем про
явлениям коррупции, а также в сокращении существенного разры
ва между формальными нормами и реальным поведением граждан, 
представителей власти и бизнеса1 особенно значимой является роль 
правовой науки.

Развиваясь в национальной среде, коррупция быстро переходит 
на транснациональный уровень. Многие коррупционные практики 
подкупа иностранных публичных должностных лиц сложились в 
первых транснациональных компаниях, тративших огромные сред
ства в коррупционных целях. Ученые констатируют появление се

1 См.: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. 
ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012.
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