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of the domestic criminal and related legislation and law enforcement practices.
Keywords: anti-corruption, anti-corruption policy in arbitration courts, the prevention of
conflict of interests, precautionary activity.

Р

оссия все больше интегрируется
в мировые и европейские политико-правовые и экономические институты, что требует приведения всей системы законодательства в соответствие с
мировыми и европейскими стандартами, в
том числе законодательства в борьбе с коррупцией.
Это дает основание рассматривать проблему противодействия коррупции в арбитражных судах как актуальную научную
задачу, представляющую существенное
научное и практическое значение для совершенствования отечественного уголовного и смежных с ним отраслей законодательства, а также правоохранительной
практики.

Социальное значение противодействия
коррупции, потребность в совершенствовании уголовно-правовых и организационных мер, направленных на профилактику
и предупреждение коррупции в системе
арбитражных судов – эти и ряд других
факторов в совокупности сегодня обусловливают направления теоретического и
практического анализа антикоррупционной политики в арбитражных судах.
Исследование проблемы позволяет отметить, что коррупция является комплексным, негативным, социально-экономическим и политическим явлением, поэтому
политика, направленная на противодействие этому негативному явлению, должна включать совокупность мер, направленОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2016
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ных на ограничение, нейтрализацию или
устранение факторов коррупции, на предотвращение конфликта интересов, на
нормативное определение рамок этического поведения судей и государственных
служащих арбитражных судов.
Для предотвращения коррупции в арбитражных судах особое значение имеет
создание единого высшего судебного органа, предусмотренное Федеральным конституционным законом от 5.02.2014 № 3ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», что является важным шагом на
пути реформирования судебной системы.
Создание единого правового поля будет
способствовать унификации судебной
практики, устранению случаев вынесения
противоположных решений судами по одному и тому же делу, повышению прозрачности судебной системы в целом.
Важнейшим элементом антикоррупционной политики является закрепление
уголовно-правового и административноправового статуса должностных лиц арбитражных судов как субъектов коррупционных правонарушений, который должен основываться на системном подходе к
установлению ответственности должностных лиц и предусматривать альтернативные (взаимозаменяемые) административные наказания, степень суровости которых
должна быть соизмерима с тяжестью совершенного проступка.
С целью совершенствования уголовноправового обеспечения антикоррупционной политики особое значение имеет закрепление на законодательном уровне понятия угрозы личной заинтересованности, которая может возникнуть вследствие
финансовых или других интересов государственного служащего и причинить финансовый ущерб интересам государства, а
также определение способов устранения
этой угрозы и ответственности должностных лиц за ее несвоевременное устранение.
Среди должностных лиц арбитражных
судов может быть выделена такая категория лиц, как члены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов.
Их личная заинтересованность и злоупотребление должностными полномочиями

представляет особую угрозу общественным интересам. С учетом специального
статуса данной категории должностных
лиц представляется обоснованной разработка мер уголовной и административной
ответственности, применяемых к членам
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
Во многих зарубежных странах существуют банки данных о юридических лицах, «замешанных в коррупционных скандалах», информация из которых используется в контрольно-надзорной деятельности. С целью совершенствования информационного обеспечения антикоррупционной
политики в арбитражных судах представляется целесообразным создание в России
специального реестра юридических лиц, в
отношении руководства и служебных лиц
которых рассматривались уголовные дела
коррупционной направленности.
В свою очередь, к должностным лицам
арбитражных судов, виновным в совершении коррупционных правонарушений, целесообразно применять такую меру ответственности, как дисквалификация на срок
до 10 лет, которая не позволит виновному
лицу в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет
директоров (наблюдательный совет), а
также осуществлять управление юридическим лицом и в других случаях, которые
предусмотрены законодательством РФ.
Это будет способствовать обеспечению системного подхода к проведению антикоррупционной политики в арбитражных судах.
Важнейшим элементом антикоррупционной политики является предупредительная деятельность, поэтому для обеспечения профилактики административных правонарушений, связанных с коррупцией среди должностных лиц арбитражных судов, рекомендуется внедрение
системы противодействия коррупционным
рискам, основанной на картах риска, разрабатываемых для «дискреционных полномочий» должностных лиц.
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С целью противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям
особое внимание следует уделить усовершенствованию формы декларации об имуществе и обязательствах имущественного
характера, расходах и доходах, уточнить
понятия «подарок» и «иные доходы».
С учетом анализа материалов практики следует сделать вывод о том, что срок
давности привлечения к административной ответственности должностных лиц арбитражных судов за совершенные коррупционные правонарушения должен быть
увеличен до шести месяцев с внесением
соответствующих изменений в административное законодательство, а также должен быть отменен срок давности привлечения к уголовной ответственности данной
категории лиц.
Особое значение для противодействия
коррупции имеет совершенствование процедур рассмотрения споров, в частности
упрощенной процедуры, основанной на
взаимодействии стороны процесса и суда
с использованием сети «Интернет», которая может быть использована при рассмотрении споров до 300 тысяч рублей

между юридическими лицами и до 100 тысяч рублей между предпринимателями, а
также когда требования истца основаны на
документах, подтверждающих признание
ответчиком требований.
Повышению прозрачности рассмотрения дел будет также способствовать совершенствование форм фиксации хода судебных заседаний в арбитражных судах с
использованием аудио- и видеозаписи,
внедрение форм контроля служебной связи в суде.
Важнейшим направлением уголовноправовой антикоррупционной политики
является систематизация мер, направленных на противодействие коррупции, в новом Федеральном законе «О государственной службе в арбитражных судах», в котором должен быть четко обозначен перечень коррупционно-опасных функций государственных служащих арбитражных
судов, процедура мониторинга выполнения ими должностных обязанностей, порядок проведения контроля над соответствием расходов государственных служащих
их доходам, включая ответственность за
незаконное обогащение.
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