2.2. ГРЕКО и Россия
Россия 1 февраля 2007 года официально вступила в «Группу государств
против коррупции» (ГРЕКО). В связи с этим был издан Указ Президента
Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 129 «Об образовании
межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в
законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27
января 1999 года».
В апреле 2008 года состоялся визит в Российскую
Федерацию делегации экспертов-оценщиков ГРЕКО, которые
на основе предварительно заполненных властями России
вопросников на практике знакомились с системой борьбы с
коррупцией в стране. Так в 2008 году наше государство было
подвергнуто Оценочным процедурам I и II Оценочных раундов.
Оценщики ГРЕКО встречались не только с представителями
государственных органов власти Российской Федерации, но и с
неправительственными организациями, в частности, российским отделением
Transparency International, фондом «Индем», общественной организацией
«Национальный антикоррупционный комитет». Тематикой совмещенного I и II
раундов оценки ГРЕКО являлись: степень независимости, а также силы и средства
органов, задействованных в борьбе с коррупцией; объем иммунитетов по
российскому законодательству; борьба с отмыванием доходов от коррупции;
антикоррупционные механизмы в сфере государственного управления; участие
юридических лиц в борьбе с коррупцией. По итогам визита в Россию экспертамиоценщиками стран ГРЕКО совместно с секретариатом ГРЕКО был подготовлен
проект отчета об оценке эффективности антикоррупционной системы Российской
Федерации, который был вынесен на
утверждение
пленарного заседания ГРЕКО 1-5
декабря 2008 года в Страсбурге. Была
дана
объективная
и
деполитизированная
оценка
соответствующим
аспектам
российской
антикоррупционной
системы.
По
итогам
заседания
в
финальную редакцию отчета ГРЕКО
по России вошли 26 рекомендаций, эксперты
ГРЕКО специально отметили необходимость
максимального расширения участия институтов гражданского общества в борьбе с
коррупцией на всех стадиях и уровнях. В 2010 году был сделан доклад, в котором
рассматривалась деятельность нашего государства по устранению замечаний.
Многие из них были учтены. Исключение составила проблема введения уголовной
ответственности юридических лиц.

15 марта 2013 года ГРЕКО в дополнение к
докладу о выполнении рекомендаций Российской
Федерацией опубликовала Сводный доклад, в
котором разделила все рекомендации по двум
группам – «успешно выполнены» и «частично
выполнены». В первой группе оказались
рекомендации, связанные с тем, что Россия
должным образом проводит оценку коррупции в стране: проводятся регулярные
социологические опросы по теме бытовой коррупции и коррупции в бизнесе,
организовывается диалог между представителями государственной власти, бизнес
сообществом и гражданским обществом по вопросам борьбы с коррупцией.
Частично выполненными были признаны следующие рекомендации: по
установлению режима исключительного уголовного преследования за
коррупционные преступления.
В заключении доклада сказано, что Россия из 26 принятых на себя
обязательств 15 успешно выполняет, в то время как 11 рекомендаций признаны
«частично выполняемыми».
22 марта 2018 года ГРЕКО представила доклад, в котором оценивается
эффективность действующих в России систем по предупреждению коррупции в
отношении членов парламента, судей и прокуроров. В подробном докладе, в
частности, указано, что влияния коррупции в
России остается на высоком уровне.
Авторы документа обращают внимание на
отсутствие кодексов этики для членов
Федерального
Собрания,
необходимость
усилить
прозрачность
законодательного
процесса, в том числе за счет распространения
практики общественных обсуждений и упрощения аккредитации СМИ. Также, по
мнению авторов доклада, следует повысить прозрачность активов парламентариев,
а также их расходов, имущества и обязательств наряду с претворением в жизнь
более действенного механизма мониторинга деклараций.
Что касается судебной власти, то здесь «принципиально важно закрепить в
Кодексе судейской этики вопрос о конфликте интересов и границу между
государственными и частными интересами, а также предоставить дополнительное
руководство в отношении ситуаций, когда третьи лица предлагают судьям подарки
и иные формы вознаграждения». Также авторы доклада призывают власти
Российской Федерации к дальнейшему совершенствованию процедуры подбора
кадров с тем, чтобы гарантировать уважение независимости судебной власти.
Наконец, в докладе указаны потенциальные недостатки в системе, которые
необходимо исправить в целях предупреждения коррупции в органах прокуратуры.
По мнению авторов документа, доступ к профессиональной деятельности может
быть более прозрачным. Немаловажным фактором представляется подотчетность
органов прокуратуры общественности.
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