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Врешь, не возьмешь!
Во французском парламенте представили доклад, который может перевернуть всю нашу
жизнь
В Национальной Ассамблее Франции прошел сеанс борьбы с российской коррупцией.
Скептики могут смеяться, а я не буду. С таким подходом не только коррупцию, но даже
простуду не поборешь. Поэтому возрадуемся любому предложению. Вчера вечером
предложение исходило от молодой французско-российской неправительственной
организации Russie-Libertés.
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молодой французскороссийской неправительственной организации Russie-Libertés.
Организация представила доклад «Коррупция в России: избежать ловушек, бороться с
бедствием». Предложение поддержали: председатель парламентской Комиссии по
европейским делам Даниэль Оруа, политолог Мари Мендра, адвокат Вильям Бурдон,
преподаватель Science Po Сергей Гуриев. Двое последних помогали готовить документ.
Документ хороший: если его лучшие положения претворить в жизнь, все россияне
заживут в другой стране1.
Время для доклада тоже выбрано правильно – на носу питерский экономический форум,
выборы в Европарламент и президентские выборы в Украине.
Бардак в Украине вообще стал причиной изменения правил плодотворной для обеих сторон
процедуры под названием «Миллиарды не пахнут», в которой экономика «цивилизованных
стран» (государственная и приватная) удобрялась российскими деньгами.
Выборы в Европарламент упомянул президент НКО Russie-Libertés Алексей Прокопьев. Он
призвал избирателей (надеюсь, кто-то из них читает эту заметку) внимательно отнестись к
антикоррупционным мерам, упомянутым в программах кандидатов. И голосовать за тех, кто

способен бороться с коррупцией наиболее эффективно. С российской коррупцией – не в
последнюю очередь: все-таки мы в этом деле не последние люди на планете. Согласно
самому свежему докладу Transparensy International мы на 127-м месте. Перед нами –
Пакистан, за нами – Бангладеш, и в данном случае лучше потихоньку двигаться в сторону
Пакистана.
В Питерском экономическом форуме примут участие сорок западных монстров бизнеса, из
них семь из Франции. Не так много, как бывало, но не так мало, как можно было ожидать
(после открытия санкций). Но и цель составителей доклада не в том, чтобы отвадить
инвесторов от России, а в том, чтобы научить их работать в нашей богатой на взятки стране
по-другому. То есть так, как они работают в Европе и в США.
В борьбе с коррупцией, как и в любой борьбе, нужна солидарность. И если хотя бы западные
корпорации перестанут играть в традиционную игру «не подмажешь не поедешь», то,
вероятно, скоро можно будет ехать, не подмазывая. Простая мера – перенаправлять все
запросы насчет смазки к такой-то матери. Точнее, к материнской компании, чей офис
находится в Берлине или в Париже.
Пойдут ли на такой романтический эксперимент монстры бизнеса, скоро узнаем. Но я бы на
их месте попробовал2. Тем более, что авторы доклада предлагают для энтузиастов отличную
торговую наклейку – «Свободно от коррупции». На такой товар будут клевать лучше, чем на
тот, в котором «нет ГМО». Тем более, что новый лейбл хотя бы имеет честные основания.
Доклад Russie-Libertés несет и другие здравые предложения.
1) Как сказано выше, нужно усилить участие европейских предприятий, работающих в
России, в борьбе с нашей кровной (буквально) коррупцией. Тем более, что разделять
коррупционные правила бывает выгодно в краткосрочной перспективе, но вряд ли это имеет
смысл, если компания хочет остаться в стране надолго. Платить коррупционерам – и дорого,
и бесперспективно. Платежи растут, а обстановка все равно никогда не бывает стабильной и
предсказуемой.
Предприятия должны развивать профсоюзную деятельность в России по образцам, которые
действуют в Европе. Настоящие профсоюзы возьмут на себя публичные функции по защите
от коррупционного давления. Нужно повысить финансовую прозрачность, сохранять и
лелеять неправительственные органы контроля, публично сообщать о любых попытках
чиновников вовлечь предприятие в коррупционную цепочку. Нужно создавать антикоррупционные альянсы между предприятиями. Ведь сломать веник, которым коррупция
будет выметена за пределы России (желательно, прямо в море, и хорошо бы не рядом с
Крымом), гораздо труднее, если прутья-предприятия держатся вместе.
2) Нужно консолидировать европейские законодательные системы в части борьбы с
коррупцией. Так же как применять правильные меры на практике. Например, во Франции
уголовное право упоминает, кажется, все возможные виды коррупции, совершенные, как в
стране, так и за ее пределами. И все-таки с 2000 года в стране было открыто только 33
судебных процедуры и только по 5 из них вынесен приговор. Причин несколько, одна из них
– несовершенство законов. Например, согласно французскому законодательству «Никто не
несет уголовной ответственности, кроме как за собственное преступление». Таким образом
«материнские предприятия» во Франции не могут отвечать за взятку, которую их «дочка»
дала какому-нибудь «папику» в России. А максимальный штраф для французских
юридических лиц, уличенных во взятке иностранному должностному лицу — 750 тысяч
евро. Для предприятия, ведущего борьбу за поставку условных десантных кораблей, это три
копейки.
Еще одно предложение – закрепить в европейских законодательных системах обязательства
по защите гражданских активистов, борющихся с коррупцией (в том числе обязательства по
предоставлению убежищ).

3) Нужно переориентировать российско-европейские организации на борьбу с коррупцией.
Например, французское агентство по международному развитию предприятий (Ubifrance),
активно действующее в России, не занимается – согласно утверждению Russie-Libertés –
борьбой с коррупцией, ограничиваясь обтекаемыми докладами. Ubifrance находится под
опекой нескольких французских министерств и вполне могла бы стать мощным
инструментом антикоррупционного давления.
4) Нужно усилить и расширить санкции против «авторов коррупции». Коррупция, как сказала
политолог Мари Мендра, феномен, в первую очередь, политический. Для существования и
развития феномена нужна политическая воля. За время правления нынешнего российского
президента уровень коррупции в России вырос многократно.
И это, кажется, признает даже «автор».
Но бороться с нею, кажется, не хочет ни автор, ни сонм соавторов.
И в этот раз, как и в некоторых других случаях, только «заграница нам поможет».
Вот что пишет Сергей Гуриев в предисловии к докладу: «В течение многих лет коррупция
представлялась внутренней проблемой России. Запад часто разделял этот факт, когда деньги,
расхищенные коррумпированными чиновниками, размещались на швейцарских банковских
счетах или использовались для покупки вилл в Челси. В течение всего этого времени
коррупция финансировала режим и его сползание в авторитаризм и агрессивность».
Сегодня Гуриев призывает западные правительства по-настоящему взяться за российскую
коррупцию. Ведь «от этих действий зависит будущее российского перехода к
демократическому и пацифистскому государству».
От этих действий, добавлю я свои пять копеек, зависит не только наш завтрашний переход к
светлому будущему, но и сегодняшние цены в магазинах (если кому-то такой аргумент
ближе).
Так что наши «западные партнеры» обязательно должны помочь нам в борьбе за наши права.
Ну, а мы сами, как видно, даже на это не способны.
P.S. Кстати, напомнила Мари Мендра, главные лозунги массовых манифестаций зимы
2011-2012 были антикоррупционными. Мы тогда страстно митинговали против
воровства голосов и воровства денег. Как видно, с тех пор что-то изменилось.
__________
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Все, а не только те, кто уехали в другую. Как, например, я.
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Хотя, может именно поэтому я и не на их месте?
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Не подхватить российский вирус
Наталья Каневская

Французских бизнесменов, работающих в России,
призывают не участвовать в коррупционных сделках
Способны ли сотрудничающие с Россией французские и, в целом, европейские
компании самостоятельно бороться с коррупцией? В контексте событий на Украине, на
фоне установившейся в Европе атмосферы недоверия к Москве настал подходящий
момент, чтобы указать на существующие пути решения этой непростой задачи, считают
гражданские активисты из французской неправительственной ассоциации Russie
Libertés. "Коррупция в России: избежать ловушки, бороться с пороком" – такой отчет
они представили в зале Комиссии по европейским делам Национальной ассамблеи
Франции.
32-страничный документ Russie Libertés описывает ситуацию с коррупцией в России – в
рейтинге Transparency International за 2013 год страна заняла 127-е место, между Пакистаном
и Бангладеш. Авторы отчета предлагают перечень мер для более эффективного участия
европейских компаний в борьбе с коррупцией в России. Французским предприятиям
слишком часто приходится "подстраиваться" под российский бизнес-климат, а следовательно,
становиться соучастниками коррумпированной системы, считают они, но при этом в Москве
или Петербурге такие деяния остаются безнаказанными.
Согласно действующему во Франции законодательству, коррупционное правонарушение за
рубежом будет считаться таковым, только если оно наказуемо по закону страны, в которой
было допущено. Таким образом, отличия французской и российской правовых систем
позволяют французскому правосудию не обращать внимания на те нарушения, которые
допускают в данной области действующие в России филиалы французских корпораций.
Составители документа предлагают пересмотреть законодательство таким образом, чтобы
ответственность за участие в коррупционных схемах распространялась и на головные
компании, а не только на дочерние предприятия, действующие в России.
Даниэль Оруа, депутат французского парламента, председатель Комиссии по европейским

делам, сравнила коррупцию в России с гангреной в теле российского общества и призвала в
канун общеевропейских парламентских выборов всерьез задуматься над возможностью
составления европейского "списка Магнитского". Именно к такой мере, среди прочего,
призывают европейских законодателей авторы отчета. Как подчеркнул в беседе с Радио
Свобода Алексей Прокопьев, президент Russie Libertés, коррупция является одним из
главных факторов, способствующих ущемлению прав человека в России:
– Европейские компании в России могут сами заниматься борьбой с коррупцией, например,
соблюдая социальные права работников, обмениваясь опытом. Также мы предлагаем, вместе
с гражданским обществом в России и в Европейском союзе, создать особый лейбл "Без
коррупции", который поможет европейским компаниям представить потенциальным
инвесторам информацию о том, что данный бизнес активно борется с коррупцией и не
участвует в коррупционных схемах в России. Законы во Франции и в ЕС могут быть
ужесточены таким образом, чтоб ответственность несли не только дочерние компании, но и
их главные корпорации во Франции. Европейское гражданское общество должно иметь
возможность подать в суд на компанию, участвующую в коррупционных схемах в России.
Мы также говорим, что Европарламент должен утвердить европейские "списки
Магнитского", чтобы российские коррупционеры не могли участвовать в бизнесе, не могли
иметь собственность в странах Евросоюза и право въезда на его территорию. Это может
ударить прямо по коррупции, которая сегодня является двигателем агрессивного режима
Кремля.
Европейское гражданское общество должно иметь возможность подать в суд на компанию,
участвующую в коррупционных схемах в России
Эксперты и гражданские активисты, которые занимаются в России борьбой с коррупцией,
совершенно не защищены, подчеркивают эксперты Russie Libertés, которые в своем отчете
привлекает внимание европейских законодателей и бизнесменов и к этой проблеме, призывая
их защитить российских whistleblowers:
– Как мы видим на примере правозащитников, на примере Алексея Навального, на примере
экологов, таких как Евгений Витишко и Сурен Газарян, – они подвергаются давлению, на них
заводятся уголовные дела. Евгений Витишко сейчас находится в колонии. Европейские
законы должны защищать этих людей. Мы считаем, что бизнес в России можно делать без
коррупции. Это реально. Европейские институты, европейские компании не должны
спонсировать коррупционный режим, который сейчас, к сожалению, правит Россией, –
говорит Алексей Прокопьев.
Большинство предложений, высказанных в отчете, не требуют от европейских компаний
особых усилий – все может быть сделано на добровольной основе, поясняет собеседник
Радио Свобода. Речь идет о сотрудничестве между различными предприятиями, о диалоге с
профсоюзами и с неправительственными организациями. Это позволит уменьшить
долгосрочные риски, добавляет Алексей Прокопьев:
Вести бизнес в России без коррупции вполне возможно, но нужно быть осторожным и
принять определенные меры
– Сейчас многие европейские, в частности французские, компании боятся инвестировать в
Россию, отменяют контракты, в сегодняшнем контексте агрессии и военного конфликта. Эти
компании и их инвесторы нуждаются в гарантиях. Можно напомнить ситуацию с
Химкинским лесом и автомагистралью, которая должна была через него проходить. Мы же
показываем, что вести бизнес в России без коррупции вполне возможно, но нужно быть

осторожным и принять определенные меры. Это позволит вести долгосрочный, чистый,
прозрачный бизнес. С другой стороны, мы не видим причин для того, чтобы европейские
компании, которые внутри ЕС обязаны соблюдать прозрачность, права человека и
трудящихся, социальные права и экологические стандарты, не соблюдали бы те же стандарты
на территории России. Наоборот, для улучшения там экономического и инвестиционного
климата у них есть все основания, чтобы применять в России высокие европейские
стандарты. Мы говорим компаниям: вот российская реальность, есть определенные риски, и
для уменьшения этих рисков вы можете принять такие-то решения.
Нет причин для того, чтобы европейские компании не уважали права российских граждан в
той же мере, в какой они уважают права граждан своих стран, считает президент Russie
Libertés. Для этого необходимо их участие в антикоррупционной деятельности:
– Французские законодатели и бизнесмены оказались в сложной ситуации. До украинского
кризиса экономические связи с Россией активно развивались, без оглядки на какие-либо
законы, стандарты и международные нормы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. В
данный момент многие французские и европейские компании и политики находятся в
растерянности: что делать в сложившейся новой ситуации. Некоторые экономические связи
разрываются, так же как и некоторые политические связи. Мы против изоляции России и
считаем, что Россия должна быть открытой демократической страной, а у ее граждан должно
быть не меньше прав, чем у граждан ЕС. Поэтому, на наш взгляд, европейские законодатели
и компании должны прислушаться и отнестись с пониманием к нашим предложениям. По
этой причине мы устроили презентацию нашего отчета здесь, во французском парламенте.
Презентация отчета под эгидой Комиссии по европейским делам Национальной Ассамблеи
Франции, надеется Алексей Прокопьев, это лишь первый шаг. Аналогичные мероприятия в
ближайшее время планируется провести в парламенте Великобритании и в Европейском
парламенте.
Даниэль Оруа считает, что рекомендации Russie Libertés отражают существующую
реальность, поскольку в глобальном мире и коррупция не знает границ:
- Речь идет об устранении недостатков. В этом самом зале Комиссии по европейским делам
мы ежедневно работаем над продвижением демократических ценностей и прав человека. В
вопросе коррупции необходимо пробудить сознательность и осторожность компаний, и в
наших отношениях с Россией должен применяться принцип общего интереса. С двумя
коллегами-парламентариями от Социалистической партии мы разработали проект закона,
опираясь на экспертное мнение юристов. Данный закон призван ужесточить меры против
компаний, нарушающих международные нормы. Это касается в том числе ряда российских
предприятий. Необходимо повысить уровень сознательности европейских бизнесменов,
работающих в России, создать механизмы наказания правонарушителей в сфере коррупции и
уклонения от уплаты налогов. Ответственность лежит, в первую очередь, на плечах
российского правительства, но касается это и, европейцев, и французов тоже.
Представляется важным, чтобы Евросоюз имел четкое решение для такой проблемы, как
коррупция. Именно поэтому французский блок "Зеленых" выступил за составление
европейского "списка Магнитского". Речь идет о "черном списке" лиц, подозреваемых в
коррупции, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.
Радио Свобода © 2014 RFE/RL, Inc. | Все права защищены.
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Алексей Прокопьев: «Многие французские
компании попадают в ловушку российской
коррупции»
Создано 2014-05-22 18:34
Анна Строганова
Общество
Франко-российская правозащитная организация Russie-Libertés [1] представила в
Национальной ассамблее Франции отчет по борьбе с коррупцией: «Коррупция в России:
избежать ловушек, бороться с бедствием». Президент парижской НКО Алексей Прокопьев
рассказал RFI, чем этот отчет отличается от остальных, какие методы борьбы с коррупцией
они предлагают и почему решили сделать презентацию документа накануне европейских
выборов.
В среду, 21 мая, в нижней палате французского парламента правозащитники из организации
Russie-Libertés представили отчет «Коррупция в России: избежать ловушек, бороться с
бедствием», составленный при участии уехавшего во Францию бывшего ректора РЭШ,
экономиста Сергея Гуриева. В предисловии к документу Гуриев, в частности, отмечает, что
«представители западных стран долгое время закрывали глаза» на российскую коррупцию,
однако, теперь, когда она угрожает cамой Европе, самое время задуматься.
«Коррупция является не экономической, а политической реальностью» в России, –
подчеркнула, со своей стороны, французский политолог, специалист по России Мари
Мандрас в ходе презентации отчета.
Сам Прокопьев в разговоре с RFI заявил, что главное в документе Russie-Libertés –
предложения, с которыми НКО обращается к французским и европейским компаниям,
работающим на территории России.
RFI: В чем особенность вашего отчета, чем он отличается, например, от отчетов
Transparеncy International касательно коррупции в России?
Алексей Прокопьев: Отчет ассоциации Russie-Libertés, который называется «Коррупция в
России. Не попасть в ловушку, бороться с пороком», отличается тем, что мы в этом отчете
формулируем большое количество предложений. Эти предложения касаются как европейских
и французских компаний, так и законодателя европейского и французского, конечно же.
Именно этим, я думаю, он отличается от других отчетов. Но стоит заметить, что остальные
отчеты послужили базой для нашего, потому что большинство цифр, которые мы приводим

в нашем отчете, это цифры, например, Transparency International, которая ежегодно
проделывает огромную работу по борьбе с коррупцией во всем мире. Но мы формулируем
большое количество предложений. Именно в этом, я думаю, особенность нашего отчета.
О каких конкретно предложениях идет речь?
У нас много предложений. Некоторые предложения являются решениями, которые компании
могут сами претворить в жизнь, работая в России. В данный момент многие европейские и
французские компании сталкиваются с риском ситуации в России, с риском изменения
ситуации, изменения конъюнктуры российского рынка и российской политической системы.
Многие компании, сами того не зная, попадают в ловушку коррупционной системы России.
Поэтому мы считаем, что обмен информацией и обмен опытом между компаниями очень
важен, что тесное сотрудничество между европейскими и французскими компаниями и
гражданским обществом, которое борется против коррупции, а также борется за экологию, за
права рабочих, социальные права в России, - это очень важно.
Также мы считаем, что этим компаниям было бы неплохо создать лейбл (что-то вроде
торговой наклейки – «Свободно от коррупции» – RFI). Лейбл, в котором они берут на себя
ответственность не участвовать в коррупционных схемах в России и быть абсолютно
прозрачными в своем финансировании, в своих инвестициях и в своей экономической
деятельности на территории Российской Федерации. В том числе, в том, что они
отказываются кормить коррупцию и отказываются участвовать в воровстве, которое, к
сожалению, наблюдается на территории Российской Федерации, и которое является
двигателем путинского режима.
При составлении этого отчета сотрудничали ли вы с представителями крупного
французского бизнеса, который работает на территории России?
Мы сотрудничали со многими экспертами, например, с адвокатом Уильямом Бурдоном [2], с
известным экономистом Сергеем Гуриевым. Конечно, люди, которые занимаются бизнесом
на территории России и Франции, также участвовали в создании нашего отчета.
К сожалению, представители крупного бизнеса не изъявили желания участвовать в этом
отчете. Их можно понять и простить за это, но мы разослали этот отчет многим крупным
компаниям, корпорациям, организациям, а также французским и европейским законодателям,
кандидатам на европейские выборы, которые пройдут во Франции 25 мая. Тот факт, что мы
устроили презентацию этого отчета именно здесь, во французском парламенте, тоже очень
много для нас значит. Мы надеемся, что многие предложения, которые мы формулируем в
этом отчете, послужат базой для нового французского законодательства.
Вы специально представляете этот отчет 21 мая, потому что 25 мая нас ждут
европейские выборы?
Да, именно так. Мы надеемся, что многие кандидаты займутся этой темой борьбы с
коррупцией в России. Тем более, что, к сожалению, это очень актуальная тема для того,
чтобы понять политику России, в том числе, за пределами границ Российской Федерации.
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