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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Трунцевский Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Реализация Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 гг. Российской Федерации предусматривает изучение и внедрение положительного опыта зарубежных стран по антикоррупционному воспитанию граждан. Приводятся такие примеры, как работа Комиссии по этике и борьбе с коррупцией Кении - популярное разъяснение Закона "О борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями"; внедрение в практику хозяйствующих субъектов ряда государств Западной Европы и Северной Америки института доносительства, направленного на предупреждение, пресечение и выявление коррупционных и корпоративных преступлений; создание в законодательстве США и Великобритании новых стимулов для бизнеса к раскрытию перед государственными органами информации относительно фактов причастности хозяйствующего субъекта к коррупции и мошенничеству.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное просвещение, население, коммерческие организации, менеджмент, мошенничество.

Organization of anticorruption education as one of the directions of law-enforcement activities aimed at prophylactics of corruption: foreign experience
Yu.V. Truntsevskij

Truntsevskij Yurij V., Financial University under the Government of the Russian Federation, doctor of juridical sciences, professor.

The implementation of the Programm on anti-corruption education for 2014 - 2016 the Russian Federation provides for the study and implementation of positive experience of foreign countries on anti-corruption education of citizens. Examples of the work of the Commission for ethics and the fight against corruption Kenya is a popular explanation of the Law "On combating corruption and economic crimes"; introduction of economic entities of the number of States of Western Europe and North America Institute "writing", aimed at the prevention, detection and repression of corruption and corporate crime; creating the laws of the United States and great Britain new incentives for businesses to disclose to the public authorities information regarding the facts of participation of the entity to corruption and fraud.
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В 2014 г. Правительство Российской Федерации утвердило Программу по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 гг. <1>. Для высших учебных заведений России при формировании планов образовательной, научной и воспитательной деятельности, коммерческих организаций, при разработке корпоративных стандартов и внутренней политики и простых граждан при выборе варианта поведения большое значение имеют следующие положения данной Программы:
--------------------------------
<1> Программа по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 гг. // Распоряжение Правительства РФ от 14 мая 2014 г. N 816-р.

1) информирование граждан об опыте зарубежных стран по антикоррупционному воспитанию населения. Так, в 2014 - 2016 гг. планируется проводить мероприятия по информированию граждан об основных зарубежных правовых системах, предусмотренных в них правовых механизмах антикоррупционного воспитания граждан посредством размещения информации на сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (п. 8);
2) в 2015 г. - повышение уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения путем издания методических пособий и печатной продукции, стандартов, основанных на знании общих прав и обязанностей, а также обеспечение образовательных организаций методическими пособиями и печатной продукцией по указанным вопросам (п. 9);
3) разъяснение ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве. Так, в 2014 г. было запланировано проведение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по данным вопросам противодействия коррупции (п. 21).
Думается, что антикоррупционное просвещение населения как деятельность институтов государства и гражданского общества должно быть основано на четкой программе и принципах, с применением эффективных методов убеждения и принуждения. Разработать такую методическую базу возможно с использованием положительного опыта в данном направлении зарубежных стран.
В качестве примера такого опыта можно привести методическое пособие, изданное в Кении: "Разъяснение Закона "О борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями", 2003 <2>.
--------------------------------
<2> The anti-corruption and economic crimes act 2003 explained. A Manual for Public Officers and Members of the Public A publication of Ethics and Anti-Corruption Commission. Kenia, Directorate of Preventive Services, 2003.

Выводы и суждения, представленные в данной брошюре, опубликованы в целях упрощения понимания Закона "О борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями". Все персонажи и ситуации, описываемые в данном руководстве, являются вымышленными и использовались исключительно в целях иллюстрации.
Комиссия по этике и борьбе с коррупцией этой африканской страны считает, что кенийцы смогут наиболее эффективно противодействовать коррупции, если будут точно понимать, что такое коррупция, и будут знакомы с законом, который признает коррупционные действия уголовно наказуемым преступлением. В этой связи Комиссия разработала руководство, чтобы объяснить гражданам содержимое Закона о коррупции. В руководстве изложены и разъяснены основные положения Закона, что, по мнению Комиссии, поможет не только государственным должностным лицам, но и общественности изменить отношение к коррупции. Руководство также может служить основой для разработки и преподавания курсов по борьбе с коррупцией в государственных и частных учебных учреждениях. В работе подчеркивается, что предотвращение и борьба с коррупцией являются долгом и обязанностью каждого гражданина Кении.
В качестве видов коррупционного поведения в этом пособии отмечаются следующие деяния:
bribery - взяточничество;
fraud - мошенничество;
abuse of office - злоупотребления в офисе;
embezzlement or misappropriation of public funds - хищение и присвоение общественных средств.

Definition of Corruption

The Anti-Corruption and Economic Crimes Act explains corruption by setting out what constitutes corruption. Section 2 of the Act lays out the general parameters of what costitutes corruption to include:
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Рис. 1 <3>. Определения коррупции по Закону Кении "О борьбе
с коррупцией и экономическими преступлениями", 2003

--------------------------------
<3> Рис. из: The anti-corruption and economic crimes act 2003 explained. P. 5.

Еще одним примером, положительно характеризующим правоохранительное направление деятельности по разъяснению ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве, а также профилактике подобных действий прежде всего со стороны сотрудников коммерческих компаний, можно назвать внедрение в практику хозяйствующих субъектов ряда государств Западной Европы и Северной Америки института доносительства.
Однако некоторые финансовые организации за рубежом не любят использовать термин "доносительство", отдавая предпочтение процедуре "высказывание/Speak Up". Другие финансовые организации имеют механизм доносительства, но у них есть ограниченный успех как ключ механизма выявления и противостояния мошенничеству и коррупции. Эта ограниченность возникла потому, что:
- если процедура доносительства и имеет место, то она не всегда усилена при помощи подготовки кадров и информирования сотрудников о соответствующих программах;
- не существует задаваемого "тона руководства", где высший менеджмент в состоянии показать, как они действуют в этом направлении и как отвечают за использование данного механизма;
- недостаточно защищены интересы доносчиков (отсутствие этого приводит к общему подрыву веры в данный способ получения необходимой информации о корпоративном мошенничестве и коррупции);
- присутствует "культурное сопротивление продаже" коллег по работе.
Удивительно, что 45% респондентов финансовых организаций США утверждают, будто их компания не использует механизм доносительства, и 28% респондентов сказали, что у них механизм доносительства ранее использовался, но либо не был эффективен, либо был эффективен совсем немного (рис. 2).
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Рис. 2. Эффективность механизма доносов
в финансовых организациях

В существующей практике финансовых организаций проявляется недостаточная осведомленность потенциальной эффективности механизма доносов. Организации могли бы добиться большего в деле его поощрения и поддержки и более эффективно его использовать. Но чтобы механизм был успешен, возникает необходимое обязательство для высшего менеджмента задавать определенный тон в борьбе с коррупционной и экономической преступностью. Даже наилучшим способом выстроенные соглашения о доносах не будут эффективными, пока они не будут внедрены в широкую культуру организации.
Механизм доносов должен быть важным инструментом для выявления многих видов подобных преступлений.
Можно назвать пять основных ступеней, которых следует придерживаться при развитии эффективного механизма доносов в компании:
- получение согласия на внедрение данного института на высшем уровне компании;
- развитие политики доносов;
- проектирование отчетных механизмов доносов;
- встраивание программы доносов;
- отчетность, мониторинг и оценка совершенных доносов.
Поддержка и продвижение механизмов доносов должны возрасти в практике коммерческих организаций. Это должно быть обеспечено высшим менеджментом и с его возможностями продемонстрировать общую приверженность руководства компании к борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями.
Однако отношение к доносам будет сильно отличаться в зависимости от страны, следовательно, менеджмент международных финансовых организаций не должен предполагать "один формат для всех".
В этой связи можно сделать вывод, что доносы недооценены как метод формирования антикоррупционного поведения не только среди сотрудников коммерческих организаций, но и у простого населения.
Таким образом, среди корпораций Западной Европы и Северной Америки в настоящее время довольно широко стало распространено такое явление, как сотрудничество компании с государственными органами в вопросах противодействия коррупции.
Так, те компании, которые добровольно пошли на раскрытие всей имеющейся информации о мошеннических сделках с их участием и всеми силами оказывали содействие органам защиты правопорядка в расследовании подобных дел, при соблюдении определенного ряда условий имеют возможность в судебном процессе избежать квалификации их поведения как уголовно наказуемого, и преследоваться такие компании будут в рамках гражданского судопроизводства <4>.
--------------------------------
<4> См.: Rupp J.P., Melia A. Voluntary disclosure and the problems of plea bargaining // Serious Economic Crime. P. 162 - 167 (пер. А. Богатова).

Британский Serious Fraud Office (SFO) делал первые шаги по воплощению в жизнь концепции, обеспечивающей раскрываемость коррупционных дел. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) являлся катализатором данной инициативы в США.
SFO в августе 2009 г. в своем документе "Подход SFO в делах по расследованию зарубежной коррупции" помимо описания очевидных преимуществ данной концепции раскрыл основные требования к компаниям, которые нацелены на сотрудничество. Данные требования направлены на обоснование искренности компаний в стремлении содействовать расследованию и в реальности их желания исправить возникшее положение. Важным является твердое намерение компаний привносить качественные изменения в свои структуры во избежание повторения инцидентов. Главным принципом, который выдвигается SFO, является сопоставление компанией тех издержек, которая она понесет в связи с добровольным раскрытием фактов коррупции, и последствий, которые для нее и для ее руководства наступят в результате их раскрытия SFO не на добровольной основе. Относя подобные дела к категории гражданских, государственный орган существенно облегчает участь компании, подозреваемой в коррупции, когда последней придется поплатиться исключительно собственным именем и солидной суммой штрафа, но преследования с целью лишения свободы ее руководителей не последует. В последние годы данная форма сотрудничества приобрела большую популярность в связи с ужесточением регулирования деятельности корпораций.
Однако подобная система имеет как очевидные достоинства, так и явные недостатки. Одним из таких недостатков является тот факт, что SFO не дает никаких гарантий, что итогом расследования станет судопроизводство гражданского характера, а не уголовного и что компания сможет реально претендовать на смягчение наказания в ходе следствия. SFO не заключает с компаниями никаких договоренностей, которые явно означали бы наступление положительных последствий в результате сотрудничества, а даже наоборот, действия SFO в некоторых моментах могут противоречить независимости суда, который должен принять окончательное решение. Данный недостаток отягощается также и тем фактом, что даже если компания удостоилась смягчения в виде исключения из дела уголовной составляющей, то те штрафы, которые в результате будут на нее возложены, могут быть несопоставимо велики и компании придется приостановить свою деятельность в результате банкротства.
Примером может служить компания Innospec Ltd., являющаяся производителем присадки к топливу на основе свинца (тетраэтилсвинец), с материнской компанией Innospec Inc. в США. В подобном случае и материнская, и дочерняя компании были причастны к системному нарушению санкций ООН в отношении Ирака в период с 2000 по 2003 г., а также они оказывали влияние на лиц, принимавших решения по поводу государственных закупок тетраэтилсвинца в Индонезии с 1999 по 2006 г. В ходе расследования британский SFO и американские Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам пришли к соглашению, что компания должна заплатить солидную сумму штрафа, однако размер его не должен превышать сумму, после уплаты которой компания обанкротится. В результате судья, который вел это дело, назвал штраф, который требовал SFO, неадекватным и неэквивалентным содеянному. Судья резко раскритиковал действия вышеназванных органов, указав на то, что в законе нет никаких указаний на подобные случаи, более того, на суммы штрафов и даже их пределы. Также судья порекомендовал более не заключать подобных соглашений с компаниями, выразив мысль о том, что только суд в конечном итоге определяет меру наказания. Таким образом, создался прецедент, в котором компания оказалась перед риском "заложить" саму себя, не получив ничего взамен, что и обнажает недостаток данной концепции.
По закону SFO не имеет никакого права налагать какие-либо санкции на компании либо заключать соглашения подобного рода. В конечном итоге остается неясным, насколько популярной будет подобная мера в ближайшие несколько лет и как отразится на ее популярности неспособность гарантировать положительный результат. Однако британская и американская правоохранительные системы упорно работают над созданием новых стимулов к раскрытию компаниями информации относительно фактов их причастности к коррупции и мошенничеству.
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