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Видеолекции на тему коррупции в бизнесе (проект PrivaCor)

Министерство юстиции инициировало реализацию проекта Reducing corruption: Focusing on
Private Sector Corruption (PrivaCor) в 2014 году, и в проекте принимает участие в общей
сложности 13 партнерских организаций из Эстонии, Латвии, Дании и Испании.
В рамках проекта было проведено исследование на тему коррупции среди предпринимателей
и руководителей компании в Эстонии и Дании, и совместно с предпринимателями были
разработаны рекомендации, связанные с проведением соответствующей политики. Был
усовершенствован научно-исследовательский потенциал, предназначенный для практиков в
области правовой защиты, посредством учебных поездок в Государственную прокуратуру
Дании, департаменты Европы и Каталонии, занимающиеся борьбой с мошенничеством. Были
составлены инструкции для изучения случаев коррупции, проводился обмен опытом и
наилучшими практическими знаниями, а также была создана международная сеть для
проведения исследований и сотрудничества. Проект завершился проведением
международной конференции на тему коррупции.
11-12 февраля 2016 г. в гостинице Radisson Blu Olümpia была проведена международная
конференция на тему коррупции в частном секторе "Reducing corruption: Focusing on Private
Sector Corruption". Представленные на конференции доклады прилагаются:
Antonio Argandona 11.02.2016 [1]
Lars Johannsen Stepping on the tail of the tiger 12.02.2016 [2]
Andreas Wieselthaler 11.02.2016 [3]
Carri Ginter, Marko Kairjak 11.02.2016 [4]
Kristine Arensone 11.02.2016 [5]
Tamkivi, Kostjukevitš 11.02.2016 [6]
Helen Tulve 12.02.2016 [7]
Alfonso Laso 12.02.2016 [8]
Kristaps Kalnins 12.02.2016 [9]
Sintija Helviga 12.02.2016 [10]
Prii Jaakkola 12.02.2016 [11]
Merike Rabi 12.02.2016 [12]
Christine Joker Lohmann 12.02.2016 [13]
В рамках проекта были разработаны инфоматериалы, предназначенные для
предпринимателей, для обеспечения честной и прозрачной деловой среды. В инфоматериале
содержится 11 практических рекомендаций для минимизации коррупционных рисков на
предприятиях. Руководство имеется на эстонском [14] (EE), русском [15] (RUS),латышском
[16] (LV), испанском [17] (ES) и датском [18] (DK) языках.
Со связанным с коррупцией исследованием в коммерческом секторе, которое было проведено
в рамках проекта, можно ознакомиться здесь [19].
Цели проекта PrivaCor заключались в развитии аналитического потенциала и сборе
информации о коррупции в частном секторе, формировании антикоррупционной политики,
повышении уровня информированности и пропаганде этического поведения среди
предпринимателей и руководителей компаний, более эффективном изучении случаев
коррупции в частном секторе и повышении потенциала правоохранительных органов, а также
в содействии внутригосударственной и международной совместной работе в ходе изучения
преступлений, связанных с коррупцией.
Партнерами в рамках проекта являлись из Эстонии - Министерство юстиции, Департамент
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оборонной полиции, Торгово-промышленная палата, НКО Korruptsioonivaba Eesti,
Налогово-таможенный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Академия
внутренней безопасности, Тартуский Университет и Форум ответственного
предпринимательства, из Дании - Орхуский Университет и Danish Director of Public
Prosecutions, из Латвии - Corruption Prevetion and Combating Bureau, а из Испании - Anti-Fraud
Office of Catalonia. Проект финансируется в рамках программы ISEC Европейской Комиссии.
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