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Уважаемый господин Председатель,  
Приветствуем декана и исполнительного секретаря Международной 

антикоррупционной академии доктора Мартина Кройтнера на заседании Постоянного 
совета.  Благодарим его за интересную презентацию работы и планов Академии, а 
также соображения о дальнейшем развитии ее взаимодействия с ОБСЕ. 

Феномен коррупции носит глобальный характер. Отсюда - важность укрепления 
международного антикоррупционного сотрудничества, значительный вклад в которое 
вносит и наша Организация.  

Проблематика борьбы с коррупцией уже давно занимает прочное место в 
повестке дня ОБСЕ. Накоплен солидный потенциал, в наличии серьёзные опорные 
элементы соответствующей деятельности, в числе которых особое место занимает 
принятая в Дублине в 2012 г. декларация СМИД ОБСЕ «О совершенствовании 
надлежащего управления и борьбе с коррупцией, отмыванием денег и 
финансированием терроризма». Активно развивается антикоррупционное 
сотрудничество с рядом международных и региональных структур. Государствам-
участникам в соответствии с их запросами оказывается содействие в разработке и 
совершенствовании национальных законодательств, становлении профильных 
ведомств. Для представительств госструктур, НПО и бизнес-сообщества проводятся 
обучающие семинары и тренинги.   

В России сделано немало для выполнения обязательств по противодействию 
коррупции, которое относится к приоритетам нашей страны. В утвержденной 
Президентом России Концепции общественной безопасности коррупция названа одной 
из системных угроз. В искоренении этого зла мы видим залог успешного развития 
общества в целом и повышения качества жизни каждого человека в частности. 

В настоящее время в России сформирована солидная правовая база, 
направленная на противодействие коррупционным правонарушениям. В ее основе 
лежит Федеральный закон от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции». 
При Президенте Российской Федерации создано специальное Управление вопросам 
противодействия коррупции, в задачу которого входит содействие в обеспечении 
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, 
местного самоуправления и организаций по вопросам противодействия коррупции. 
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Бескомпромиссная работа по минимизации коррупционных рисков осуществляется на 
всех уровнях государственного управления.  

Принят новый закон, изменяющий правила проведения госзакупок. Широкое 
распространение получила практика экспертизы законов, позволяющая определять 
коррупционные риски еще до их принятия. Продолжается работа по сокращению 
административных барьеров для деятельности коммерческих организаций. 

Господин Председатель,  
Российская Федерация принимала активное участие в учреждении Академии и 

является ее основным стабильным донором. Российские представители входят в состав 
руководящих органов этой структуры.  Активно развивается двустороннее 
сотрудничество. Список совместных мероприятий значителен, и я не хочу занимать 
ваше время их перечислением. Отмечу лишь, что Россия вносит значительный вклад в 
реализацию одного из ключевых направлений работы Академии – организацию 
учебных семинаров и курсов повышения квалификации для сотрудников различных 
антикоррупционных структур.  

25-27 мая 2016 г. Академия впервые провела специальный курс для 
представителей государств-членов Евразийского экономического союза, 
спонсируемый из средств ежегодного добровольного взноса России. Целью была 
выработка общей базы знаний и укрепление регионального потенциала для 
эффективного предупреждения и борьбы с коррупцией. Придаем большое значение 
проведению Академией в октябре этого года в австрийском Лаксенбурге повторного 
специального курса для ЕАЭС, спонсором которого также является Россия. 

Активно развивается наше взаимодействие и по линии научно-
исследовательских структур, изучающих феномен коррупции. В частности, недавно 
установлен контакт между Академией и российской «Высшей школой экономики».  

В целом, Международная антикоррупционная академия подтвердила свою 
востребованность в качестве одного из ведущих учебных центров подготовки 
специалистов по противодействию коррупции. Приветствовали бы продолжение 
практики привлечения ее экспертов к тематическим мероприятиям ОБСЕ. Считаем 
важным дальнейшее наращивание сотрудничества между Академией и ОБСЕ при 
соблюдении целей, установленных Статьей II Соглашения об учреждении 
Международной антикоррупционной академии в качестве международной 
организации от 2 сентября 2010 г., к которым относятся содействие эффективному и 
действенному предупреждению коррупции и борьбы с ней путем обеспечения 
антикоррупционного образования и профессиональной подготовки; проведения и 
содействия проведению исследований по всем аспектам коррупции; обеспечения 
других соответствующих форм технической помощи в борьбе с коррупцией и 
углубления международного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с этим 
глобальным вызовом.  

При этом хотели бы подчеркнуть, что центральная координирующая роль в 
многосторонних усилиях по борьбе с коррупцией принадлежит ООН. Особое значение 
придаем поддержанию и укреплению режима, установленного Конвенцией ООН 
против коррупции. Деятельность других международных организаций и форумов (в 
т.ч. Международной антикоррупционной академии, ОБСЕ, Совета Европы, ФАТФ, 
ОЭСР, Всемирного банка и др.) должна дополнять усилия ООН на данном 
направлении.  

В заключение хотели бы пожелать уважаемому доктору Кройтнеру и 
сотрудникам Академии дальнейших успехов.  

Благодарю за внимание. 


