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Введение  
 

Сеть по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии (Сеть) является 

программой развития глобальных отношений Рабочей группы ОЭСР по борьбе с 

взяточничеством.1 Её основная цель состоит в том, чтобы служить региональным форумом по 

содействию антикоррупционным реформам, обмену информацией, разработке передовых 

методов борьбы с коррупцией и координации работы донорских организаций в регионе.2 

Функции Секретариата Сети выполняет Отдел по борьбе с коррупцией ОЭСР. Руководство 

Секретариатом осуществляет Координационная группа Сети, в состав которой входят 

Национальные координаторы из стран-участниц Сети, а также представители стран ОЭСР, 

международных и неправительственных организаций. Более подробную информацию о Сети 

можно найти на сайте ОЭСР по адресу www.oecd.org/corruption/acn. 

 

Рабочая программа Сети на 2013-2015 годы приближается к своему завершению. 

Координационная группа  Сети на своем заседании в марте 2015 года начала подготовку новой 

Рабочей программы, обсудила ее главные элементы и согласовала последующие шаги.  

 

Члены Координационной группы договорились о том, что основой для новой Рабочей 

программы будут являться внешняя оценка Сети, отчеты о мониторинге по странам, 

тематические исследования, а также Итоговый доклад “Достигнутые успехи и проблемы в 

реализации антикоррупционных реформ в Восточной Европе и Центральной Азии”3.  

 

Координационная группа  Сети предложила Секретариату подготовить первый вариант проекта 

Рабочей программы и  представить его для письменных комментариев Группы. Секретариат 

подготовил первый проект и направил его для дачи письменных комментариев членам 

                                                           
1
 Сеть открыта для следующих стран в Восточной Европе и Центральной Азии: Албания, Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония, Бывшая Югославская 
Республика Македония, Монголия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Черногория, 
Румыния, Россия, Сербия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Страны ОЭСР 
участвуют в Сети в качестве партнеров или доноров. Сеть открыта для участия международных 
организаций, в число которых входят Совет Европы и Группа стран-членов Совета Европы по борьбе с 
коррупцией (ГРЕКО), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН), Программа развития ООН (ПРООН), а также многосторонние 
банки развития, в частности, Азиатский банк развития (АБР), Банк развития Совета Европы, Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк. В Сети также могут участвовать 
неправительственные организации-партнеры, включая Трансперенси Интернэшнл и другие 
неправительственные и коммерческие объединения. 
 
2
 В состав Рабочей группы ОЭСР по борьбе с взяточничеством при осуществлении международных 

деловых операций вошли представители стран-участниц Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 
должностных лиц иностранных государств при совершении международных деловых операций (далее в 
этом документе – «Конвенция ОЭСР по борьбе с взяточничеством»); информацию об этой Рабочей 
группе можно найти на сайте ОЭСР по адресу www.oecd.org/daf/nocorruption.  
 
3
 В процессе подготовки 

http://www.oecd.org/corruption/acn
http://www.oecd.org/daf/nocorruption
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Координационной группы ОЭСР в июне 2015 г. На основе данных комментариев Секретариат 

подготовил второй вариант проекта Программы для утверждения на заседании 

Координационной группы, которое состоялось в октябре 2015 г.  

 

Новая Рабочая программа может быть также представлена на утверждение во время 

проведения Совещания высокого уровня. Совещание высокого уровня может предоставить 

уникальную возможность должностным лицам из региона, отвечающим за принятие решений, 

оценить достигнутые успехи и нерешённые проблемы в сфере борьбы с коррупцией в регионе, 

а также выявить главные приоритеты в предстоящие годы. Совещание высокого уровня может 

стать особенно важным для стран-участниц Стамбульского плана действий в плане 

обеспечения политической поддержки на следующий мониторинговый цикл. Совещание 

может пройти во время Недели добропорядочности ОЭСР в апреле 2016 г., при наличии 

финансирования. Такое решение вопроса повысит осведомлённость о работе Сети на уровне 

ОЭСР, а также позволит делегатам Сети установить контакты в сфере борьбы с коррупцией на 

глобальном уровне. 

Задачи  

 
Целью новой Рабочей программы Сети является продолжение оказания помощи странам-

членам Сети в осуществлении антикоррупционных реформ, с большим акцентом на 

практической реализации и действенности проводимой антикоррупционной политики и 

осуществляемых антикоррупционных мер, а также эффективном применении 

антикоррупционного законодательства. Рабочая программа будет способствовать реализации 

норм, заложенных в Конвенции ООН против коррупции и соблюдению положений Конвенции 

ОЭСР по борьбе с взяточничеством, а также других антикоррупционных инструментов и 

передовой практики.  

 

Направления деятельности 
 

Для достижения этих целей в рамках данной Рабочей программы будут реализованы 

следующие  направления деятельности: 

 

 Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией; 

 Предотвращение коррупции в государственном секторе; 

 Антикоррупционная Сеть правоохранительных органов; 

 Добропорядочность бизнеса;  

 Украинский проект по борьбе с коррупцией, а также другие проекты, реализуемые в 

какой-либо конкретной стране.  

 

Координационная группа  будет консультировать Секретариат по всем вопросам, связанным с 

направлениями деятельности Сети, а на совещаниях Координационной группы страны-

участницы Сети могут регулярно обмениваться опытом и проводить консультации с 

заинтересованными сторонами. 
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Реализация данных мероприятий будет осуществляться на базе методологии ОЭСР, 

разработанной для целей проведения коллегиальных экспертных оценок, межстранового 

сравнительного анализа и взаимного обучения, а также для развития и внедрения передовых 

методов работы.  

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией  
 

Координационная группа Сети согласилась продолжить всеохватывающий обзор стран в 

рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (Стамбульского плана), который 

охватывает 9 стран, а именно Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, 

Монголию4, Таджикистан, Украину и Узбекистан.  

 

Методологией для 4-го раунда мониторинга будет по-прежнему являться проведение 

коллегиальных оценок. Основной особенностью коллегиальной оценки является то, что она 

проводится сотрудниками правоохранительных органов из других стран-участниц Сети, 

специализирующимися на борьбе с коррупцией, а также партнерскими организациями. 

Мониторинг будет включать в себя следующие основные элементы: использование 

индивидуальных анкет для каждой из стран, организацию визитов в страны, принятие 

страновых докладов на пленарных заседаниях, повторные визиты с целью презентации 

соответствующих докладов в странах, представление  промежуточных докладов о достигнутых 

успехах на последующих пленарных заседаниях. Все доклады будут опубликованы после их 

принятия; их экземпляры, при необходимости, будут направлены национальным 

государственным органам и должностным лицам, включая Премьер-министра, Президента и 

национальным координаторам из Парламента. Национальные координаторы отвечают за 

перевод докладов на национальные языки и их публикацию на официальных 

правительственных веб-сайтах. 

 

Целью 4-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана является оценка достижений 

стран в области выполнения рекомендаций, принятых в ходе 3-го раунда мониторинга. При 

проведении 4-го раунда мониторинга больший акцент будет делаться на осуществление 

антикоррупционных мер. Более конкретно, при проведении 4-го раунда мониторинга будет 

уделено особое внимание следующим вопросам: (1) углубленному анализу мер, предпринятых 

для выполнения основных рекомендаций предыдущего раунда мониторинга и причин успеха 

или неудачи их выполнения, (2) анализу реализации антикоррупционной политики, мер по 

предупреждению коррупции и их эффективности, с акцентом на практических мероприятиях и 

их влиянии, и (3) анализу практических мер по обеспечению соблюдения антикоррупционного 

законодательства, уделяя особое внимание конкретным делам и статистике применения 

антикоррупционного законодательства. 

 

                                                           
4
 Первый обзор Монголии в рамках Стамбульского плана действий был проведен в 2014 году;  Монголия 

пройдет первый и второй раунд мониторинга совместно в 2015 году. Следовательно, в течении 

реализации Рабочей программы 2016-2019 гг. Монголия пройдет оценку во время третьего и четвертого 

раунда мониторинга, которые будут проведены совместно.   
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Более конкретно, от стран потребуется предоставление информации о конкретных случаях, в 

которые были вовлечены юридические лица, делах о подкупе иностранных должностных лиц, 

ВПП и коррупции высоких должностных лиц. Следуя правилам Рабочей группы ОЭСР по борьбе 

с взяточничеством, правительствам необходимо будет предоставлять полную информацию о 

делах, по которым завершено уголовное производство (о вынесенных приговорах, а также 

другую информацию об обстоятельствах дел и процессуальных действиях), а также 

информацию о процессуальных действиях в рамках уголовных дел, по которым расследование 

продолжается. Группе мониторинга разрешается и желательно использовать любую другую 

общедоступную информацию, в частности из СМИ и других докладов международных 

организаций, в которых упоминаются конкретные дела. Страны также должны предоставить 

статистику о применении антикоррупционного законодательства, включая данные о 

возбужденных делах, по которым было проведено судебное расследование и вынесен 

приговор, а также примененным санкциям; и информации о потенциале правоохранительных 

органов для обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе 

данным о кадровых, финансовых и других ресурсах, направленных на борьбу с коррупцией, а 

также о сотрудничестве между различными органами, которые занимаются борьбой с 

коррупцией. Предоставление данных о применении антикоррупционного законодательства 

будет иметь большое значение для успешного мониторинга и поэтому станет его 

обязательным требованием. 

Мониторинг также будет включать в себя углубленный анализ одного из секторов экономики с 

высоким риском коррупции, таких как, например, добывающие отрасли, коммунальная сфера 

и инфраструктура5, образование, здравоохранение, налогообложение, таможенные сборы, 

строительство либо какого-либо другого. В целях обеспечения релевантности выбираемого 

сектора и наличия возможности у стран провести  его углубленный анализ, для каждой страны 

данный сектор будет выбираться путем проведения консультаций с правительством, 

гражданским обществом, бизнесом и международными партнерами. Где это возможно, выбор 

сектора с высоким риском коррупции будет основываться на имеющемся анализе рисков, 

например, существующих исследованиях, проведённых правительствами, и основных сферах 

риска, указанных в национальных программах по борьбе с коррупцией, исследованиях по 

оценке рисков, проведённых донорами и группами гражданского общества, имеющихся 

исследованиях о соблюдении прав потребителей во время предоставления различных услуг, 

которые оказываются населению. Углубленный анализ будет проводиться с целью оценки 

практической реализации мер по борьбе с коррупцией в выбранном секторе. В ходе 

исследования будет анализироваться практическое выполнение мероприятий, 

предусмотренных в национальной и / или отраслевой стратегии и плане мероприятий по 

борьбе с коррупцией, а также их влияние на уровень коррупции в данной отрасли; применение 

всего спектра превентивных мер (включая добропорядочность должностных лиц государства в 

данном секторе, финансовый контроль над государственными закупками, упрощение 

нормативно-правового регулирования, доступ к информации и другие вопросы), а также 

                                                           
5
 Последствия коррупции на отраслевом уровне и её влияние на экономический рост и развитие, ОЭСР, 

2015 г., http://www.oecd.org/fr/corruption/consequences-of-corruption-at-the-sector-level-and-implications-

for-economic-growth-and-development-9789264230781-en.htm 
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деятельность по обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства и санкции, 

примененные в отношении преступлений, связанных с коррупцией, совершенных в данной 

отрасли. 

Правительствам будет предложено представить информацию для мониторинга в форме 

ответов на вопросники, подготовленные для их стран. Группе мониторинга будет предложено 

провести дополнительное независимое исследование, использовать СМИ и 

неправительственные источники информации для анализа осуществленных мероприятий. 

Визиты в страны предоставят важную возможность собрать дополнительную информацию и 

проверить уровень реализации практических мер на местах.  

Будет поощряться регулярное привлечение неправительственных партнеров, включая 

гражданское общество, представителей научных кругов, бизнес-сообщество и международных 

партнеров – через подготовку ими альтернативных докладов, специальные совместные сессии 

во время визитов в страну, рассмотрение проектов докладов, участие в пленарных заседаниях 

и другие виды участия с целью его включения в отчеты о мониторинге и промежуточные 

доклады. Специальные заседания с неправительственными партнёрами во время визитов в 

страну будут организованы без участия представителей государства для обеспечения 

открытого обмена идеями; могут быть организованы дополнительные двухсторонние встречи 

по просьбе НПО, если им необходима анонимность. Для обеспечения систематического 

участия неправительственных партнёров в коллективном обсуждении отчёта по результатам 

мониторинга Сеть предоставит финансирование, по крайней мере, одному их представителю, 

например наиболее активному или тому, кого выберут НПО, а также окажет поддержку в сборе 

средств для участия других представителей НПО при наличии соответствующего запроса. 

Формат отчетов по мониторингу и рекомендаций будет усовершенствован настолько, 

насколько это возможно; детальный план будет представлен в приложении к методологии. 

Рекомендации, которые будут разработаны во время 4-го раунда мониторинга, будут 

практичными, ясными и лаконичными, где каждая рекомендация будет способствовать 

решению только одного вопроса. Вместе с тем важно напомнить, что тексты рекомендаций 

разрабатываются группами мониторинга и принимаются на пленарных заседаниях, после чего 

они приобретают статус окончательных. При этом разрешается осуществлять лишь небольшое 

лингвистическое редактирование данных текстов для исправления технических ошибок. 

Совещания по мониторингу будут проводиться каждые 10 месяцев; на каждом совещании 

будет представлено для принятия по два доклада о мониторинге (на одном из совещаний, в 

связи с нечетным числом стран, участвующих в Стамбульском плане, должны быть приняты три 

доклада). К каждому совещанию по мониторингу странам будет предложено представить свои 

промежуточные доклады (обновления) для их оценки. Во время проведения 4-го раунда 

мониторинга по каждой стране Стамбульского плана будут приняты один доклад о 

мониторинге и 3 промежуточных доклада. 

После принятия докладов, с целью представления результатов мониторинга в странах, будут 

организованы повторные визиты. По просьбе стран, продолжительность повторных визитов 

может быть продлена, и они будут включать в себя не только общие презентации, но и 

технические семинары в целях разъяснения некоторых ключевых рекомендаций для 
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государственных и неправительственных партнеров, что должно способствовать выполнению 

этих рекомендаций. Также будут приветствоваться контакты Национальных координаторов с 

Секретариатом в любое время, когда они нуждаются в консультации или разъяснениях по 

какой-либо конкретной рекомендации. 

Предварительный график проведения мониторинга представлен ниже. 

Предварительный график проведения мониторинга 

Совещания  

по мониторингу  

Отчеты о мониторинге 

 

Промежуточные доклады 

 

Сентябрь 2016 г. 

 

Азербайджан 

Грузия 

 

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, 

Таджикистан, Украина, Узбекистан 

Июнь 2017 г. Таджикистан 

Армения 

Казахстан 

Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, 

Монголия, Украина и Узбекистан 

Март 2018 г. Кыргызстан  

Украина 

 

Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 

Монголия, Таджикистан и Узбекистан 

Декабрь 2018 г. Монголия 

Узбекистан 

Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Украина 

 

Методология мониторинга будет подготовлена в виде отдельного документа в качестве 

Приложения к Рабочей программе и будет включать в себя подробное описание всех этапов 

мониторинга: отбор экспертов для проведения мониторинга и перечисление их обязанностей; 

выбор отрасли для углубленной оценки; подробный график проведения мониторинга; образцы 

программ визитов в страны, совещания по мониторингу и повторные визиты в страны; проекты 

отчетов о мониторинге и промежуточных докладов; методическая помощь в подготовке 

альтернативных докладов по мониторингу и промежуточных докладов, методическая помощь 

в оценивании в баллах  отчетов по мониторингу и промежуточных докладов (обновлений), а 

также другая практическая информация, относящаяся к проведению  мониторинга. 

Предупреждение коррупции в государственном секторе 

 

Тематическое исследование “Предупреждение коррупции в государственном секторе”6 было 

подготовлено в рамках Рабочей программы на 2013-2015 гг. В нём анализируются тенденции и 

практика в области предупреждения коррупции и представлено богатое меню мер по 

предупреждению коррупции, которые могут быть реализованы на национальном уровне в 

различных ветвях государственного управления. Исследование включает также рекомендации 

по разработке политики для дальнейшего продвижения этих передовых методов по всему 

региону. 

 

                                                           
6
 С полным текстом исследования можно ознакомиться здесь: http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-

Prevention-Corruption-Report.pdf  

http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Prevention-Corruption-Report.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Prevention-Corruption-Report.pdf
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Основываясь на Тематическом исследовании, соответствующих рекомендациях из докладов по 

мониторингу выполнения Стамбульского плана действий и новой Рекомендации ОЭСР о 

добропорядочности на государственной службе, Рабочая программа на 2016-2019 гг. 

обеспечит условия для распространения данного исследования, продвижения передового 

опыта в регионе и наращивания потенциала для выполнения рекомендаций. Кроме того, 

Рабочая программа будет включать в себя новые исследования с целью выявления новых 

передовых методов работы или углубления понимания уже выявленной передовой практики.  

 

Могут быть разработаны несколько исследований относительно практического использования 

различных превентивных мер на местном и отраслевом уровнях, как на базе Сети, так и в 

выбранных странах-участницах ОЭСР.7 В исследованиях могут подниматься такие проблемы, 

как практическое применение правил об урегулировании конфликта интересов, проверка 

деклараций об активах, защита информаторов, режимы свободы информации, индикаторы 

для оценки воздействия стратегий по борьбе с коррупцией, оценка коррупционных рисков, 

электронные услуги и данные опубликованных бюджетов, эффективность повышения 

осведомленности, антикоррупционного образования и подготовки по вопросам этики, а также 

другие темы. Может быть исследован вопрос применения административных и 

дисциплинарных санкций за нарушения, связанные с коррупцией. Сеть может изучить 

механизмы поддержки и развития общественных инициатив по борьбе с коррупцией. 

 

Координационная группа также предложила Секретариату отразить в новой Рабочей 

программе такие широкие вопросы, как связь между экономическим ростом и коррупцией, 

верховенство законов, реформа публичной администрации и надлежащее управление и их 

влияние на коррупцию. Секретариат исследует возможные эффективные способы изучения 

этих вопросов, которые могут предусматривать необходимость сотрудничества с научными 

учреждениями и с другими подразделениями ОЭСР. Конкретные мероприятия и ожидаемые 

результаты будут разработаны на более поздней стадии, когда станет ясно, что может быть 

сделано с практической точи зрения. 

 

Для содействия взаимному обучению, выявлению и распространению передовой практики 

Сетью будет организована серия семинаров для специалистов-практиков в сфере 

предупреждения коррупции. Конкретные темы семинаров будут определены во время 

консультаций с Координационной группой и специалистами-практиками в сфере 

                                                           
7
 Во время разработки новой рекомендации ОЭСР о добропорядочности на государственной службе 

Комитет ОЭСР по вопросам государственного управления отметил: “Политика и изменения в сфере 

продвижения добропорядочности имеют тенденцию концентрироваться на структурных изменениях 

(законы, положения, официальные органы и т.д.). В меньшей мере результатом данной деятельности 

стали фундаментальные изменения, повлекшие внедрение политики добропорядочности в 

деятельность организаций, включение принципа добропорядочности в систему государственного 

управления в организациях (людские ресурсы, внутренний контроль и аудит, управление, внешний 

аудит). Внедрение на национальном уровне институциональной составляющей в организационную 

структуру государственных учреждений, судя по всему, будет являться одной из центральных проблем в 

предстоящие годы”. 
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предупреждения коррупции. Во время семинаров эксперты также обсудят успехи и проблемы 

выполнения рекомендаций Тематического исследования, разработанные на основе 

предыдущей Рабочей программы, а также влияние мер по предупреждению коррупции на 

уровень коррупции в их странах. 

 

В семинарах примут участие эксперты из органов по предупреждению коррупции либо 

департаментов из всех стран Сети, а также представители гражданского общества, 

международных организаций, академических и научно-исследовательских учреждений, 

занимающихся профилактикой коррупции. Также, при наличии финансирования, возможна 

организация суб-региональных и страновых семинаров на основе отдельных запросов. 

Странам Сети и партнерским организациям будет предложено выступить в качестве 

принимающей стороны при проведении данных мероприятий и внести свой вклад в качестве 

со-организаторов, оказать помощь в разработке повестки дня этих семинаров и принять 

участие в финансировании Рабочей программы Сети. 

 
В целях  обмена информацией и практического обучения семинары будут организованы с 

использованием интерактивных методов. Презентации и другая информация, представленная 

экспертами для семинаров, будут использоваться Секретариатом для выявления новой 

передовой практики и разработки ряда новых исследований о конкретных  мерах по 

предупреждению коррупции. Национальных координаторов также могут попросить заполнить 

вопросники и таким образом помочь собрать данные для новых подобных исследований. 

 

Сеть также может поддержать платформу по обмену практическими материалами по стране, 

связанными с предупреждением коррупции. Например, Сеть могла бы предоставить 

рекомендации или ссылки на различные методологические документы, разработанные в 

одной из стран, которые могут применяться в других странах региона, включая учебные 

программы и материалы, образцы кодексов поведения для государственных служащих и 

урегулирования конфликта интересов. Сеть может исполнить роль депозитария 

методологических материалов по предупреждению коррупции, исследований о тенденциях 

развития данного явления, видео, направленных на повышение осведомлённости, аудио и 

видео файлов, подготовленных различными странами. 

 

Антикоррупционная Сеть правоохранительных органов 

Основной задачей антикоррупционной сети правоохранительных органов, основанной во 

время реализации Рабочей программы на 2013-2015 гг., является предоставление площадки 

следователям, прокурорам и другим сотрудникам правоохранительных органов, 

специализирующимся на обеспечении соблюдения антикоррупционного законодательства для 

обмена опытом в вопросах, связанных с расследованием и уголовным преследованием 

коррупционных правонарушений, обмена знаниями о современных методах расследования и 

ведения уголовных дел, а также для установления профессиональных контактов.  

Антикоррупционная сеть правоохранительных органов также предоставляет возможности для 

разработки тематических исследований по криминализации коррупции. В рамках Рабочей 
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программы на 2016-2019 годы были разработаны три тематических исследования по 

криминализации коррупции, включая “Ответственность юридических лиц за коррупцию в 

Восточной Европе и Центральной Азии”8, “Подкуп иностранных должностных лиц”9, 

“Международное сотрудничество по делам о коррупции”10.  

В рамках Рабочей программы на 2016-2019 годы, будет продвигаться внедрение 

рекомендаций тематических исследований об ответственности юридических лиц, подкупе 

иностранных должностных лиц и международном сотрудничестве по делам коррупции, и 

будут развиты новые тематические исследования по криминализации коррупции.   

Новые исследования позволят выявить передовую практику в странах, входящих в Сеть и ОЭСР, 

и могут быть посвящены сложным преступлениям, таким как незаконное обогащение и 

торговля влиянием, а также процедурным вопросам, таким как восстановление активов, 

конфискация, сбор доказательств и их представление в суде, связи между коррупцией и 

другими экономическими преступлениями. Как и в прошлом, участникам Сети будет 

предложено предоставить информацию о практике решения данных вопросов в своих странах; 

им также будет предложено обсудить проекты докладов о тенденциях и рекомендациях, 

которые будут разработаны Секретариатом при содействии внешних консультантов, и принять 

эти рекомендации.  

Совещания сети также дадут возможность для проведения обучающих тренингов по развитию 

навыков для практического использования полученных знаний. Темы каждой встречи будут 

отбираться на основе предложений участников, принимая во внимание возможности Сети и 

конкретную практическую пользу. Отчёты по встречам вместе с новыми тематическими 

исследованиями предоставят специалистам-практикам правоохранительных органов из 

региона соответствующие практические инструменты. Возможности, полученные благодаря 

таким встречам в рамках Сети, позволят их участникам установить профессиональные 

контакты, необходимые для эффективного расследования и осуществления обвинения по 

делам о коррупции. 

После положительного опыта Рабочей программы на 2013-2015 гг., несколько совещаний сети 

будут организованы в увязке с заседаниями должностных лиц из правоохранительных органов 

– членов Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством, в офисе ОЭСР в Париже. 

Возможна организация совместных заседаний обеих групп, посвященных вопросам, 

представляющим взаимный интерес, таким как подкуп иностранных должностных лиц, ВПП и 

другим вопросам, с тем  чтобы позволить антикоррупционной сети правоохранительных 

органов ознакомиться с опытом членов Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством, и 

наоборот. Несколько других совещаний могут быть организованы в странах Сети; странам 

будет предложено выступить принимающей стороной и принять участие в со-финансировании 

соответствующих расходов в своих странах. 

                                                           
8
 http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Liability-of-Legal-Persons-2015.pdf 

9
 Готовится к выходу 

10
 Готовится к выходу 
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Добропорядочность бизнеса 
 

Тематическое исследование “Добропорядочность в бизнесе в Восточной Европе и 

Центральной Азии”11 было подготовлено в рамках Рабочей программы на 2013-2015 годы. Оно 

включает в себя анализ тенденций в сфере добропорядочности бизнеса в регионе, а также в 

ряде стран ОЭСР и в нем приводятся примеры передовой практики в области применения мер, 

которые правительства, деловые ассоциации и компании могут предпринять в целях 

предотвращения коррупции и повышения добропорядочности в своей деятельности. 

Исследование также включает в себя рекомендации различных заинтересованных сторон по 

дальнейшему продвижению деловой честности. 

В рамках Рабочей программы на 2016-2019 гг. будет уделено особое внимание 

распространению этого исследования в целях содействия выполнению рекомендаций и 

повторения передового опыта в регионе. Будет организована серия семинаров для 

специалистов-практиков в сфере добропорядочности бизнеса, работающих как в 

государственном, так и в частном секторе. Семинары будут организованы для всех стран Сети. 

По просьбе стран, также возможна организация страновых семинаров и пилотных проектов – в 

целях содействия выполнению рекомендаций. 

 

На этих семинарах специалисты-практики в сфере добропорядочности бизнеса будут иметь 

возможность обменяться опытом и рассказать о своих достижениях и проблемах. Им также 

будет предложено оценить выполнение рекомендаций правительствами стран Сети и 

партнерами из частного сектора, а также поделиться новыми передовыми методами работы в 

сфере добропорядочности бизнеса. 

 

На основании данных, полученных от специалистов-практиков в сфере добропорядочности 

бизнеса, в конце реализации Рабочей программы Секретариат подготовит доклад, в котором 

будет дана оценка выполнению рекомендаций государственными и частными партнерами 

Сети, а также  представлены новые передовые методы работы, способствующие продвижению 

добропорядочности бизнеса, по возможности уделяя главное внимание вопросам, 

определённым в качестве наиболее приоритетных. 

 
Предварительный график тематических мероприятий и исследований 

 Профилактика 

коррупции  

Правоприменительная 

практика 

Добропорядочность 

бизнеса 

2016 г. 2 семинара 2 встречи сети  

 

2 семинара 

2017 г. 2 семинара 2 встречи сети  

 

2 семинара 

                                                           
11

 Готовится к выходу 
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2018 г. 1 семинар 1 встреча сети  

 

1 семинар 

2019 г. 1 семинар  

Новые исследования 

1 встреча сети  

Новые исследования 

1 семинар  

Оценочный доклад 

Примечание: В данном предварительном расписании предусмотрено увеличение количества 

тематических семинаров с 1-го в  год по каждой теме в предыдущей Рабочей программе до 

2-х семинаров в год по каждой теме в новой Рабочей программе, таким образом количество 

семинаров удваивается. Данное увеличение количества тематических мероприятий по 

наращиванию потенциала является условным и будет зависеть от имеющихся ресурсов. В 

случае наличия  всех ресурсов, запланированных в рамках Рабочей программы, Секретариат 

сможет организовать такое количество семинаров. Если финансирования будет 

недостаточно, то количество семинаров будет соответственно снижено. 

 

Страновые проекты 
 

Украинский проект по борьбе с коррупцией 

 

В 2014 году новое правительство Украины обратилось к ОЭСР с просьбой оказать содействие в 

нелегком деле борьбы с коррупцией, а также в целях развития более тесных отношений с 

Рабочей группой по борьбе со взяточничеством. В октябре 2014 года, правительство Украины и 

ОЭСР подписали Меморандум о взаимопонимании, который дает официальную основу для 

этого сотрудничества. В апреле 2015 года Правительством Украины и ОЭСР был подписан План 

действий по реализации Меморандума, в присутствии Президента Украины и Генерального 

секретаря ОЭСР. Отдел ОЭСР по борьбе с коррупцией в своем качестве Секретариата Рабочей 

группы по борьбе со взяточничеством и Секретариата Сети по борьбе с коррупцией для 

Восточной Европы и Центральной Азии, отвечает за сотрудничество с Украиной в сфере борьбы 

с коррупцией. 

 

Уже в ноябре 2014 года был дан старт  проекту по борьбе с коррупцией для Украины, при 

финансовой поддержке со стороны США, Швеции, Литвы и Республики Словакия. Основная 

цель проекта заключается в укреплении правового и организационного потенциала для 

эффективного выявления, расследования и судебного преследования громких и сложных дел о 

коррупции в Украине. В первую очередь, проектные мероприятия будут поддерживать 

создание нового специализированного органа – Национального бюро по борьбе с коррупцией,  

отвечающего за расследование дел о коррупции, фигурантами которых являются 

высокопоставленные лица. Проект также будет способствовать дальнейшему развитию 

потенциала служб финансового надзора и специализированных финансовых следователей в 

составе Национального бюро по борьбе с коррупцией для проведения финансовых 

расследований. Потенциал обвинения для преследования таких случаев будет наращиваться 

наряду с укреплением антикоррупционного потенциала судебной системы. Кроме того, в 

рамках этого проекта будет уделено особое внимание решению несколько самых сложных 

вопросов расследования дел о коррупции, в том числе совершенствованию законодательства 
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об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения и его успешному 

применению, конфискации коррупционных доходов и возвращению активов. Проект ОЭСР по 

борьбе с коррупцией в Украине является автономным проектом в рамках Сети, с отдельным 

рабочим планом и бюджетом. Тем не менее, как и в прошлом, будет сделано все возможное, 

чтобы любые аналитические и технические продукты, полученные в рамках данного 

странового проекта, были доступны для всех членов Сети. 

 
Другие страновые проекты 

В рамках новой Рабочей программы Сетью могут реализовываться проекты и для других стран 

или групп стран по темам, соответствующим мандату Сети, исходя из их потребностей и 

запросов при предоставлении дополнительных ресурсов.  

Например, Секретариат может оказать содействие в организации обучающих семинаров для 

отдельных стран или субрегиональных групп стран по отдельным вопросам, являющимся 

частью Рабочей программы Сети. Такой подход был бы наиболее полезным для 

распространения тематических исследований Сети и продвижения их использования странами, 

которые входят в Сеть. Сеть могла бы оказать содействие в разработке повесток дня семинаров 

и определении докладчиков и экспертов. Однако финансирование подобных мероприятий 

должно осуществляться заинтересованной страной или странами. 

Сеть может также проводить страновые исследования, посвященные различным аспектам 

нормативно-правовой базы и институциональной структуры по борьбе с коррупцией, а также 

деятельности по практической реализации, с целью выявления конкретных достижений в 

странах и существующих проблем и разработки практических и индивидуальных для каждой 

страны рекомендаций. Например, такие исследования могут охватывать отрасли, в которых 

возможны проявления коррупции. Это заинтересовало бы страны, входящие в Сеть, которые 

не участвуют в реализации Стамбульского плана действий. 

Секретариат Сети также может проводить анализ и давать консультации по разработке 

целевого законодательства по борьбе с коррупцией, либо оказывать прямую техническую 

помощь отдельной стране либо отдельному органу по борьбе с коррупцией. Данный подход 

мог бы быть особенно полезным в сфере криминализации коррупционных деяний и 

применения законодательства по борьбе с коррупцией, где Сетью уже разработан ряд учебных 

пособий для следователей и прокуроров в рамках украинского проекта, который в свою 

очередь может быть адаптирован и реализован в других странах. 

Некоторые страны не имеют достаточного потенциала для выполнения всех рекомендаций. 

Проекты, разработанные для конкретных стран, могут помочь им в проведении 

антикоррупционных реформ, уделяя особое внимание одной или нескольким рекомендациям, 

которые реально выполнимы с учётом социально-экономической ситуации. Проект для страны 

может включать конкретное исследование, поддержку в разработке законодательства и 

проведении тренингов по развитию потенциала. Конкретные рекомендации в рамках каждого 

проекта для соответствующей страны могут быть определены во время консультаций с 

представителями данной страны, местными НПО и международными партнёрами, чтобы 
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согласовать с ними эти приоритетные вопросы и мобилизовать национальные и донорские 

ресурсы для достижения ощутимых изменений. 12 

В качестве другого примера можно привести ситуацию, когда одна страна или группа стран 

хотят углублённо изучить одно из новых направлений реформы по борьбе с коррупцией в 

рамках вопросов, которыми занимается Сеть, и попросить содействия Сети в разработке 

аналитической базы для своего национального проекта и обеспечения использования в нём 

опыта ОЭСР. В этой связи Сеть могла бы помочь в разработке исследования, поделиться 

материалами, которые имеются у ОЭСР, содействовать организации семинаров и 

порекомендовать докладчиков, провести обзор результатов этих семинаров и дать свои 

рекомендации относительно следующих шагов. 13 

По вопросам реализации таких конкретных проектов страны могут обращаться в Секретариат. 

Финансирование для таких проектов должно быть представлено в Секретариат странами либо 

донорами. По каждому отдельному запросу, в соответствии с масштабом странового проекта, 

будет подготовлен оценочный бюджет. Будет сделано все возможное, чтобы любые 

материалы, полученные в рамках отдельных страновых программ, были также доступны для 

всех членов Сети. Решение по проектам будет приниматься Секретариатом на индивидуальной 

основе, принимая во внимание упомянутые выше факторы (отношение к мандату Сети и 

имеющиеся ресурсы) и график основных мероприятий. 

 

Координационная группа  
 

Координационная группа  Сети состоит из Национальных координаторов из стран-участниц 

Сети, а также представителей партнерских организаций. Координационная группа  будет 

осуществлять руководство Секретариатом в разработке, реализации и оценке Рабочей 

программы. Координационная группа  будет проводить свои встречи параллельно с 

совещаниями по мониторингу. 

После принятия новой Рабочей программы, Секретариат Сети подготовит официальные 

письма, адресованные Премьер-министрам стран Сети с просьбой еще раз утвердить 

Национальных координаторов в их функции и в целях содействия эффективности выполнения 

ими координирующей деятельности внутри правительств, включая, при необходимости, 

создание специальных координационных механизмов. 

                                                           
12

 Примером такого проекта может быть семинар по добропорядочности на государственной службе, 

организованный в Узбекистане в сентябре 2015 г. по инициативе правительства и при поддержке 

Посольства США и Офиса ПРООН в Ташкенте. 

 
13

 Примером такого проекта могут быть консультации по обеспечению добропорядочности в бизнесе, 

организованные в Румынии в мае 2015 г., во время которых Сеть поделилась новыми результатами 

своего исследования относительно добропорядочности в бизнесе, порекомендовала докладчиков, 

оказала содействие в разработке последующих мероприятий, включив результаты данного румынского 

проекта в соответствующий региональный проект.   
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В целях ознакомления с новой Рабочей программой и содействия структурированному 

сотрудничеству, аналогичные письма также будут направлены в международные партнерские 

организации. Особое внимание будет уделено обеспечению лучшей координации Сети с 

представителями международных и донорских организаций на местах. Для этой цели будет 

создан список контактов международных партнеров аналогично списку Национальных 

координаторов. 

В соответствии с рекомендациями Координационной группы, сделанными в октябре 2014 года, 

Координационная группа  могла бы рассмотреть вопрос о более структурированном участии 

гражданского общества и частного сектора. Для этой цели можно было бы составить список 

НПО аналогично списку Национальных координаторов и приглашать их на регулярной основе, 

на основе самофинансирования, на встречи Координационной группы и соответствующие 

мероприятия Сети. Что касается представителей бизнеса, то на практике не представляется 

возможным приглашать представителей всех 25 стран на все мероприятия Сети; таким 

образом, приглашения будут направляться только на те мероприятия, которые будут 

интересны для частного сектора.  

Основываясь на положительном опыте, полученном в ходе реализации предыдущей Рабочей 

программы, новая Рабочая программа будет включать в себя «круглый стол» в качестве 

постоянного пункта повестки дня на совещаниях Координационной группы. «Круглый стол» 

даст возможность всем странам-участницам Сети и партнерам представлять регулярные 

промежуточные доклады о ходе реформ в сфере борьбы с коррупцией в регионе. Такой 

«круглый стол» может быть посвящен какой-то определенной теме; также может быть 

разработан график с тем, чтобы  на каждом заседании несколько стран имели возможность 

презентации таких докладов. 

 

Национальная координация и ответственные контактные лица 

Основная роль Национальных координаторов и ответственных контактных лиц, как видно из 

названия, заключается в координации участия их стран и учреждений в работе Сети. 

Национальные координаторы и ответственные контактные лица  не обязаны принимать 

участие во всех мероприятиях Сети, но им необходимо следить за тем, чтобы на все запросы и 

приглашения ответы направлялись своевременно. Национальные координаторы и 

ответственные контактные лица, как правило, должны принимать участие в заседаниях 

Координационной группы для  участия в дискуссиях, связанных с Рабочей программой Сети. 

В последние несколько лет в связи с дальнейшей специализацией и институционализацией 

антикоррупционных функций случилось так,  что в деятельности Сети одновременно участвуют 

нескольких учреждений одной страны либо нескольких ответственных контактных лиц из той 

же организации. Для содействия более эффективной реализации Рабочей программы Сети на 

2016-2019 гг. и помощи Национальным координаторам в выполнении их функций, 

правительствам рекомендуется создать координационные механизмы или процедуру, в состав 

которых войдут ответственные должностные лица из государственных учреждений, 

отвечающие за вопросы антикоррупционной политики, предупреждения коррупции, 

расследования и обвинения по делам о коррупции, добропорядочности в бизнесе, 
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государственных закупок, реформирования государственной службы и другие 

соответствующие сферы, которые охватываются программой и не являются исключительной 

компетенцией Национального координатора. Секретариат предоставит руководство по 

созданию и работе таких механизмов и процедур. 

Как упоминалось выше, Секретариат Сети подготовит официальные письма Премьер-

министрам стран Сети с запросом чтобы они подтвердили национальных координаторов и 

предложили создание координационного механизма. 

 

Как упоминалось выше, Координационная группа также предложила улучшить на местах 

взаимодействие с гражданским обществом и бизнес структурами, а также представителями 

международных и донорских организаций. 

 

В целях улучшения координации и обеспечения четких инструкций по реализации Рабочей 

программы на 2016-2019 гг., Секретариат Сети подготовит обновленный вариант записки о 

роли Национальных координаторов и ответственных контактных лиц и представит его на 

обсуждение Координационной группы. 

 

Секретариат 

Секретариат Сети является частью Отдела по борьбе с коррупцией в Директорате ОЭСР по 

финансам и делам предприятий. Начальник отдела ОЭСР по борьбе с коррупцией 

обеспечивает общее руководство деятельностью Секретариата Сети. Советник по управлению 

ресурсами Отдела по борьбе с коррупцией отвечает за управление грантами, бюджетом, 

осуществляет финансовый контроль и найм персонала. 

Менеджер Сети курирует Секретариат Сети. В период действия Рабочей программы на 2013-

2015 годы Секретариат Сети состоял из пяти сотрудников: Менеджера Сети, трех Менеджеров 

проекта и одного Ассистента. В конце 2014 года, в связи с запуском дополнительного 

украинского проекта, Секретариат был расширен за счет включения четырех дополнительных 

сотрудников. В оценочном бюджете Рабочей программы на 2016-2019 гг., а также в отдельном 

проектном предложении по Украине, отражены кадровые потребности, необходимые для 

выполнения Рабочей программы, в которых в дополнение к нынешнему составу Секретариата 

предусмотрены еще один Менеджер проекта и еще один Ассистент. Данное увеличение 

кадрового состава необходимо в целях повышения потенциала тематических программ по 

профилактике коррупции, обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства и 

добропорядочности бизнеса. 

Другие сотрудники Отдела по борьбе с коррупцией в случае необходимости обеспечивают 

интеллектуальную и аналитическую поддержку различных мероприятий Сети. Секретариат 

Сети также взаимодействует с другими подразделениями Директората по финансам и делам 

предприятий, а также с другими Директоратами, в том числе государственного управления и 

территориального развития, образования и другими. Сеть также имеет длительную историю 

сотрудничества с программой SIGMA. В рамках новой Рабочей программы это полезное 

сотрудничество будет продолжено.  
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Практическая реализация 
 

За реализацию Рабочей программы Сети совместно отвечают страны-участницы Сети, 

партнеры и Секретариат. Реализация Рабочей программы Сети финансируется, главным 

образом, за счет добровольных взносов стран-членов ОЭСР и других стран-доноров, 

ассигнований из основного бюджета ОЭСР и в рамках совместного финансирования со стороны 

стран-участниц Сети и партнеров. 

 
Финансирование 

Координационная группа на своем совещании в марте 2015 года обсудила пути обеспечения 

финансирования Рабочей программы Сети на 2016-2019 гг. Донорами из стран ОЭСР, которые 

сотрудничают с Сетью на протяжении многих лет, было  отмечено, что в то время как они 

продолжают поддерживать Сеть, они хотели бы видеть новых доноров, присоединившихся к 

Сети, а также более весомый вклад стран Сети в финансирование ее деятельности. Для 

обеспечения финансирования в будущем, будут использоваться следующие подходы. 

Из базового бюджета ОЭСР оплачиваются работа Менеджера Сети, а также небольшие 

эксплуатационные расходы (такие, как печать, переводы либо услуги по проведению 

некоторых конференций в Париже). В то время как эти средства покрывают лишь малую часть 

расходов Сети, они обеспечивают непрерывность деятельности Сети и подтверждают 

приверженность работе ОЭСР по борьбе с коррупцией в регионе. ОЭСР будет предложено 

продолжить это финансирование. 

США, Швейцария, Великобритания и Лихтенштейн предоставили финансирование для других 

сотрудников и деятельности  Сети в рамках Рабочей программы на 2013-2015 гг. США, Швеция, 

Литва, Латвия и Республика Словакия в 2014-2015 гг. предоставили финансирование для 

украинского проекта. Секретариат продолжит работу с существующими донорами Сети для 

обеспечения продолжения финансирования новой Рабочей программы. Также Секретариат 

исследует возможности по привлечению новых доноров из стран ОЭСР для поддержки 

деятельности Сети. С этой целью Секретариат обратится к делегациям стран-членов ОЭСР с 

представлением новой Рабочей программы и предложением профинансировать отдельных 

мероприятий. 

ОБСЕ, ПРООН и другие региональные организации совместно профинансировали проведение 

некоторых семинаров Сети, в частности семинаров по предупреждению коррупции. На 

совещании  Координационной группы в марте 2015 года некоторые представители 

международных организаций заявили, что они могли бы предоставить средства для тех 

мероприятий Сети, которые реализуются в их странах. Секретариат также представит Рабочую 

программу Сети партнерским организациям с целью исследования возможностей со-

финансирования предлагаемых мероприятий. 

В прошлом страны-участницы Сети обеспечивали внесение  взносов в натуральной форме. 

Например, они  несли расходы во время проведения мониторинга в их странах и во время 

повторных визитов. Нередко они оплачивали участие своих делегатов в различных 
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мероприятиях Сети. Они также выступали принимающей стороной при проведении семинаров 

и оплачивали некоторые связанные с ними расходы. В 2015 г. ожидается, что Казахстан сделает 

добровольный взнос в Сеть для финансирования встречи Антикоррупционной сети 

правоохранительных органов. В марте 2015 года на совещании  Координационной группы 

неcколько стран-членов Сети отметили, что готовы выступить в качестве принимающей 

стороны при проведении различных мероприятий Сети и оплатить местные расходы; они 

также могли бы профинансировать командировочные расходы своих Национальных 

координаторов и экспертов, участвующих в мероприятиях Сети; а также профинансировать  

проведение страновых исследований – если будет принято такое решение. После принятия 

новой Рабочей программы Секретариат Сети направит официальные письма (упомянутые 

ранее в связи с вновь назначенными Национальными координаторами) и предложит странам 

предоставить со-финансирование для поддержки реализации мероприятий Рабочей 

программы.  

Совещание высокого уровня, которое может быть организовано в начале 2016 года (см. 

Введение), не только позволит представить Рабочую программу для утверждения, но и 

предоставит возможность делегатам стран-участниц Сети высокого уровня выразить свою 

готовность к со-финансированию предлагаемых мероприятий. 

 

Отчетность 
 

Рабочая программа Сети является частью Рабочей программы и бюджета Рабочей группы ОЭСР 

по борьбе со взяточничеством. Секретариат Сети регулярно, четыре раза в год, выступает с 

устными докладами на заседаниях Рабочей группы по борьбе со взяточничеством. 

 

В соответствии с установившейся практикой, Секретариат Сети на ежегодной основе готовит 

доклады о своей работе. Эти доклады включают содержательную и финансовую информацию. 

Они представляются на заседаниях Координационной группы Сети. В целях дальнейшего 

совершенствования формата докладов, Секретариат будет стремиться включать примеры 

влияния работы Сети на проведение реформ  в сфере борьбы с коррупцией в странах-

участницах Сети. Результаты по направлениям деятельности будут отслеживаться на более 

систематической основе, в том числе путем регулярной обратной связи из различных 

источников, с целью включения их в доклад. Членам Координационной группы будет 

предложено обсудить доклад и добавить свои примеры положительного влияния. 

В дополнение к докладам, представляемым Координационной группе, Сеть также 

представляет подробные финансовые отчеты донорам, согласно соглашениям о 

финансировании. 

 

Оценка 
 

Как и в прошлом, оценка реализации Рабочей программы Сети будет осуществляться в рамках 

Координационной группы Сети. Она будет включать в себя ежегодную внутреннюю оценку, 

которая будет проводиться Секретариатом при помощи анкет, разосланных Национальным 

координаторам и другим партнерам. В целях снижения нагрузки на Национальных 
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координаторов и других партнеров, вопросник будет направляться только раз в году. На основе 

полученных ответов Секретариат подготовит резюме и представит его на совещаниях 

Координационной группы вместе с ежегодными докладами о проделанной работе. 

Оценка будет также включать в себя внешнюю оценку по завершении выполнения Программы, 

которая будет проводиться внешним экспертом, отобранным Секретариатом на конкурсной 

основе. Результаты будут представлены Координационной группе. 

Согласно рекомендации, содержащейся во внешней оценке, проведенной Сетью в 2015 году, 

Сеть должна приложить дополнительные усилия по отслеживанию результатов своей работы и 

того влияния, которое эта работа оказывает на реализацию антикоррупционных реформ в 

странах Сети. Вклад стран Сети в отслеживании этих результатов будет незаменимым. Для 

этого, странам Сети и партнерам будет предложено представлять на ежегодной основе свои 

собственные результаты такого отслеживания с приведением примеров положительного 

воздействия для включения их в ежегодные доклады о деятельности, как это обсуждалось 

ранее. 

 

Коммуникация 
 

Веб-сайт www.oecd.org/corruption/acn является основным инструментом коммуникации для 

Сети. Он предоставляет доступ к публикациям и другим полезным рабочим материалам Сети. 

Сеть также направляет письма Премьер-министрам стран Стамбульского плана действий и 

готовит пресс-релизы ОЭСР по отчетам о мониторинге. Наконец, Сеть также использует список 

рассылки своих контактов для оповещения их о различных мероприятиях. 

Для дальнейшего повышения видимости продуктов Сети, Секретариат Сети направит 

официальные письма Президентам, Премьер-министрам и в Парламенты стран Сети с 

презентацией страновых и тематических докладов, а также подготовит пресс-релизы не только 

по страновым, но и по тематическим докладам. Данные доклады будут также предоставлены 

для использования Рабочей группе по борьбе со взяточничеством и другим международным 

организациям. Национальным координаторам будет предложено организовать перевод 

страновых и тематических докладов Сети на национальные языки и опубликовать их на 

официальных правительственных веб-сайтах. 

В целях повышения видимости работы Сети внутри ОЭСР, Секретариат будет продолжать 

практику организации заседаний Сети в рамках Недель ОЭСР по добросовестности либо 

аналогичных форумов, вносить свой вклад в другие мероприятия и проекты ОЭСР в сфере 

противодействия коррупции, и продолжать сотрудничество с другими региональными и 

страновыми программами глобальных связей; на регулярной основе представлять результаты  

работы Сети делегациям ОЭСР. 

 

Как обсуждалось ранее, список рассылки Сети будет обновляться в целях обеспечения 

регулярной связи с НПО, международными организациями, в особенности с теми, которые 

находятся в каких-либо отдельных странах, а также с бизнес-сообществом. 

 

http://www.oecd.org/corruption/acn
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Приложение 1: График мероприятий 
 

 Координационная 
группа  

Оценки стран в рамках 
Стамбульского плана 

действий 

Тематические семинары, 
направленные на повышение 

потенциала 

Январь 2016 г.    

Февраль     

Март    

Апрель Совещание 
высокого уровня 

 Семинар по предотвращению 
коррупции 

Май    Семинар по 
добропорядочности бизнеса 

Июнь    Сеть правоохранительных 
органов 

Июль     

Август    

Сентябрь Координационная 
группа   

Мониторинг: 
Азербайджан+ Грузия 

 

Октябрь    Семинар по предотвращению 
коррупции 

Ноябрь    Семинар по 
добропорядочности бизнеса 

Декабрь    Сеть правоохранительных 
органов 

Январь 2017 г.    

Февраль   Семинар по предотвращению 
коррупции 

Март    Семинар по 
добропорядочности бизнеса 

Апрель    Сеть правоохранительных 
органов 

Май    

Июнь  Координационная 
группа   

Мониторинг: 
Таджикистан+Казахстан+
Армения 

 

Июль     

Август     

Сентябрь.    

Октябрь    Семинар по 
добропорядочности бизнеса 

Ноябрь    Семинар по предотвращению 
коррупции 

Декабрь   Сеть правоохранительных 
органов 

Январь 2018 г.    

Февраль     

Март  Координационная 
группа   

Мониторинг: Кыргызстан 
+Украина 

 

Апрель     

Май    Семинар по 
добропорядочности бизнеса 

Июнь    Семинар по предотвращению 
коррупции 

Июль    
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Август     

Сентябрь    Сеть правоохранительных 
органов 

Октябрь.    

Ноябрь     

Декабрь  Координационная 
группа   

Мониторинг: 
Монголия+Узбекистан 

 

Январь 2019 г.    

Февраль     

Март    Семинар по предотвращению 
коррупции 

Апрель     

Май  Внешняя оценка  Семинар по 
добропорядочности бизнеса 

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь  Совещание 
высокого уровня 

Итоговый доклад Отчеты о проведении 
тематических исследований 

Декабрь    Сеть правоохранительных 
органов 
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Приложение 2: Оценочный бюджет 

 

КАТЕГОРИЯ РАСХОДОВ, ЕВРО 2016 2017 2018 2019 

Управление проектом и 

административная поддержка* 

840,233 854,746 868,166 881,587 

Операционные расходы     

Стамбульский план действий по борьбе 

с коррупцией 

126,000 132,000 289,000 18,000 

Предотвращение коррупции 120,000 122,000 67,000 68,000 

Сеть правоохранительных органов 120,000 122,000 67,000 68,000 

Добропорядочность бизнеса 120,000 122,000 67,000 68,000 

Встречи высокого уровня 130,000 - - 135,000 

Внешняя оценка - - - 15,000 

ИТОГО**  1,456,233 1,352,746 1,358,166 1,253,587 

* Включает централизованные услуги для персонала ОЭСР 

**Пожалуйста, примите к сведению, что Сбор за администрирование грантом ОЭСР (на 

данный момент он составляет 6.3% от общей суммы гранта) будет добавляться к 

индивидуальным добровольным взносам 

 
 



 

 

Приложение 3: Логическая матрица 
Миссия ОЭСР: Продвижение стратегий, которые позволят 

улучшить экономическое и социальное благосостояние 

людей во всем мире 

Рабочая программа Сети на 2016-2019 гг.  

ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 

Цель Сети: Оказание поддержки странам 

Сети в снижении уровня коррупции  

ВВОДИМЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ЗАДАЧИ и НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОДУКТЫ НА 

ВЫХОДЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ / РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЕ 

Каждое действие 

располагает 

следующими 

вводимыми 

ресурсами: 

 

 Страны: 

Национальные 

координаторы, 

другие 

государственные 

учреждения, 

совместное 

финансирование 

мероприятий 

Сети; 

 

 Партнеры: 

международные 

организации, 

гражданское 

общество, бизнес, 

исследователи и 

эксперты; 

 

 

 Люди:  

ОЭСР/ 

Секретариат и 

консультанты 

Сети и члены 

4-й раунд мониторинга Стамбульского 

плана действий (СПД) проводится в целях 

совершенствования правовой базы и 

институциональной структуры стран СПД 

и повышения их потенциала по обеспечению 

соблюдения на практике международных 

антикоррупционных стандартов путем 

оценки выполнения предыдущих 

рекомендаций по проведению 

антикоррупционной политики, 

профилактики коррупции и обеспечения 

соблюдения антикоррупционных законов, а 

также разработку новых стратегий; 

9 отчетов о мониторинге, 

9 стран СПД, 27 

промежуточных докладов 

(обновлений); 9 

альтернативных докладов 

НПО; 9 визитов в страны, 

9 повторных миссий, 4 

пленарных заседания; 

итоговый доклад 

Страны СПД соблюдают стандарты и применяют 

хорошую практику ООН, ОЭСР и Совета Европы, 

реализуют эффективные антикоррупционные реформы и 

выполняют рекомендации СПД, проводят эффективную 

политику по борьбе с коррупцией; принимают новые 

законы в соответствии с международными стандартами и 

предпринимают решительные действия по обеспечению 

их соблюдения и эффективные меры по предотвращению 

коррупции в государственном и частном секторах. Как 

результат, нормативно-правовая база и 

институциональная структура и потенциал в странах 

СПД являются достаточными для эффективной 

профилактики и борьбы с коррупцией; правительства 

сосредоточивают свои усилия на обеспечении 

соблюдения антикоррупционного законодательства; 

 В долгосрочной 

перспективе, 

уровни 

коррупции в 

странах Сети 

снижаются; 

 Повышается 

доверие 

общественности 

к государствен- 

ному сектору.  

 

Семинары по профилактике коррупции 

проводятся в целях расширения 

возможностей стран Сети по 

предупреждению коррупции через 

продвижение рекомендаций и передовых 

методов предотвращения коррупции, как 

представлено в соответствующем 

тематическом исследовании, и для 

выявления новой передовой практики; 

7 семинаров для 

практикующих 

специалистов в области 

профилактики коррупции 

для 25 стран Сети, около 

450 экспертов обучено; 

обновленное 

исследование по 

профилактике коррупции; 

 

Страны Сети принимают строгие меры по борьбы против 

коррупции, выполняют рекомендации и используют 

некоторые из инструментов, представленных в 

исследовании, например, проведение исследований, 

оценка риска, конкретные планы сектора, подготовка по 

вопросам этики, электронные услуги, доступ к 

информации, разрабатывают и обмениваются новыми 

методами работы. Они развивают необходимый 

потенциал для предупреждения коррупции и 

предпринимают эффективные и инновационные меры по 

предупреждению коррупции в публичной 

администрации и передают свой опыт для коллективного 
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группы 
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 Финансовые и 

другие 

материальные 

ресурсы: 

добровольные 

взносы, co-

финансирование, 

основное 

финансирование 

ОЭСР. 

 

использования по всему региону; 

Сеть правоохранительных органов 

содействует укреплению потенциала стран 

Сети  в области выявления, расследования и 

уголовного преследования дел о  

коррупционных правонарушениях через 

продвижение передовых методов работы и 

рекомендаций, представленных в 

исследованиях об ответственности 

юридических лиц, подкупе иностранных 

должностных лиц и ВПП, а также через 

разработку новых исследований; 

7 заседаний  сети 

правоохранительных 

органов для 25 стран 

Сети; около 450 экспертов 

обучено; 2 новых 

исследования по 

криминализации 

коррупции; 

Страны Сети принимают строгие меры по борьбе против 

коррупции, внедряют рекомендации с целью доказать 

факты противозаконных действий корпораций и 

привлекают  их к ответственности за коррупцию, 

доказывают факты подкупа иностранных должностных 

лиц и укрепляют системы ВПП. Они развивают 

необходимый потенциал для борьбы с коррупцией. 

Специалисты-практики правоохранительной сети 

применяют в своей работе знания и контакты, 

приобретенные в ходе семинаров; специалисты из 

правоохранительных органов стран Сети хорошо 

усвоили новые сложные правонарушения; 

Семинары по добропорядочности бизнеса 

проводятся в целях повышения потенциала 

стран Сети в области предотвращения 

коррупции в бизнес-секторе через внедрение 

передовых методов, описанных в 

соответствующем исследовании и оценку 

выполнения рекомендаций. 

7 заседаний 

практикующих 

специалистов в области 

добропорядочности 

бизнеса для 25 стран Сети 

и ряда стран ОЭСР, около 

450 экспертов обучено; 

обзор по 

добропорядочности 

бизнеса. 

Правительства и частный сектор в странах Сети 

предпринимают эффективные меры по предотвращению 

коррупции с участием компаний; они выполняют 

рекомендации и применяют передовые методы для 

содействия добропорядочности бизнеса; новые 

передовые методы работы выявляются и 

распространяются по всему региону. 

ДОПУЩЕНИЯ: наличие политической воли в странах Сети для проведения антикоррупционных реформ; достаточные ресурсы для антикоррупционных реформ; поддержка 

международного сообщества доноров; НПО и бизнес мотивированы для участия в деятельности по борьбе с коррупцией; политическая ситуация стабильна, и не имеют места 

никакие катаклизмы, которые могли бы переключить внимание на другие вопросы. 

 


