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Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии   
 
 

Семинар “Политика борьбы с коррупцией и обучение в области этики” 
23 – 25 марта 2011 года, Вильнюс, Литва  

 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  
 
 
Национальные стратегии противодействия коррупции  
 

В зоне действия Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией существует большое количество 
стратегий и планов антикоррупционной направленности. Почти во всех этих странах 
приняты стратегии для борьбы с коррупцией, во многих из которых уже разработаны их 
второй и даже третий этапы. Тем не менее, уровень коррупции в этом регионе остается 
высоким, в связи с чем возникает вопрос об эффективности антикоррупционных стратегий. 
Национальные эксперты, отвечающие за разработку стратегий и планов противодействия 
коррупции из входящих в антикоррупционную сеть стран, обсудили пути оптимизации 
антикоррупционных стратегий. 
 

Был сделан один общий вывод о том, что страны сталкиваются с очень похожими 
проблемами. Однако не существует быстрых решений. Меры по борьбе с коррупцией 
должны соответствовать определенному контексту в каждой стране и должны быть 
способствовать работе специалистов и практиков. Эти меры должны отражать 
реалистичные цели, должны привлечь всех участников антикоррупционной борьбы, а 
также содержать эффективный механизм реализации и создать благоприятные условия 
для оказания политической поддержки. В презентациях, с которыми выступили 
представители Турции, Черногории и Румынии, были приведены ценные результаты 
усилий, которые были предприняты в этих странах при разработке стратегий 
противодействия коррупции. В этих презентациях, после которых в рабочих группах 
прошло обсуждение, рассматривались следующие вопросы:      

 
1. Стратегии противодействия коррупции могут быть политическими (которые 

отражают приоритеты конкретной страны или разработаны в результате внешних 
обстоятельств, например под давлением Европейского Союза) или техническими 
(которые разработаны на основе различных исследований и общественных 
слушаний). Результативная стратегия должна быть, как политической, что 
олицетворяет политическую волю в борьбе с коррупцией, так и технической, что 
способствует ее реализации на практике. Основной задачей, стоящей перед 
должностными лицами, которые отвечают за разработку и реализацию стратегий и 
плана мероприятий по противодействию коррупции, является определение 
правильного соотношения между политическим и технократическим подходами.   
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2. Во входящем в Сети ОЭСР странах имеется много примеров формально вполне 
хорошо разработанных стратегий противодействия коррупции,  которые не были 
реализованы должным образом из-за отсутствия политической поддержки. Даже 
безупречный технический документ может быть официально не утвержден или не 
реализован на практике, если он не основан на реальных политических интересах. 
Политические интересы в демократических обществах основываются на 
требованиях, исходящих от общества.     

 
3. Кроме многочисленных примеров «безупречных стратегий» в странах, входящих в 

Сеть ОЭСР, имеется также и достаточное количество менее идеальных стратегий, 
которые не могут быть реализованы или не окажут какого-либо заметного 
воздействия на уровень коррупции из-за неудовлетворительной разработки мер по 
их реализации и слабых механизмов контроля. Стратегии должны иметь четкие 
цели, основанные на анализе ситуации, включая общественные и политические 
предпочтения, а также имеющиеся ресурсы. Следует приложить больше усилий для 
разработки таких мер их реализации, которые соответствовали бы политическим и 
общественным запросам, а также следует стремиться информировать общество о 
планах правительства и достигнутых результатах, учитывая общественные и 
политические интересы.    

 
4. Кроме этого, стратегии противодействия коррупции не является частью конкретного 

направления государственной экономической или социальной политики, и, как 
правило, они не предусмотрены в национальных бюджетах, и, следовательно, их 
реализация не подвергается такой же тщательной проверке, как другие 
направления государственной деятельности. Борьба с коррупцией должна 
объединять усилия многих ведомств, что делает координацию их действий и  
обеспечение соблюдения их выполнения по настоящему сложной задачей.     

 
Как заручиться политической поддержкой 
 

Не так важно с самого начала иметь долгосрочную и подробную стратегию, а важно 
иметь четкие цели. Важно учитывать политические процессы в стране и проверять 
интересы граждан (например, путем проведения обзорных исследований), быть готовыми 
предложить такие меры, которые были бы приемлемы как для политиков, так и для 
общества. Стратегии должны использовать политически благополучные моменты, 
например, политические скандалы, выборы, международное давление или другие 
реформаторские процессы, когда это выгодно политическим деятелям. При различных 
политических ситуациях может возникнуть необходимость в краткосрочных или 
долгосрочных стратегиях и можно использовать возможности, возникшие в результате 
политических изменений. Для выражения потребностей общества в изменениях и для 
оказания давления на государственных деятелей также важны и опросы общественного 
мнения. Использование средств массовой информации является мощным инструментом 
оказания давления на политиков. В то же самое время смыкание стратегий с 
политическими интересами может заключать в себе опасность, что вместо того, чтобы 
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преследовать долгосрочные цели, может привести к слишком большой зависимости от 
краткосрочных политических интересах. 
 
Как укреплять спрос общества на антикоррупционные реформы  
 

Политическая воля должна исходить из спроса общества. Чтобы стимулировать 
такую потребность необходимо предоставлять как можно больше информации о 
проблемах, связанных с коррупцией, например, декларации о доходах должностных лиц, 
исследования по издержкам, связанным с коррупцией, при этом заказчиком или 
учредителем таких исследований могло бы быть правительство. Кроме того, необходимо 
показывать решимость правительства бороться с коррупцией путем обеспечения твердого 
и беспристрастного соблюдения законности, проведения расследований, имеющих 
широкий общественный резонанс, и огласка их результатов. И наконец, ключевым 
моментом является реализация конкретных антикоррупционных мер в отдельных 
ведомствах и создания в них такой обстановки, при которой гражданам нет необходимости 
давать взятки, например, через предоставление конкретной информации о правилах и 
законов, сокращение излишних процедур и обеспечение своевременного и прозрачного 
принятия административных решений. Также необходимо иметь действенные каналы, по 
которым общество могло бы сообщать о случаях коррупции и куда можно было бы 
обратиться за советом. Граждане часто не знают об антикоррупционных стратегиях или 
считают, что это еще один бюрократический инструмент; очень важно информировать об 
этих стратегиях понятным и исчерпывающим для общественности образом. Для 
мобилизации требований общества можно использовать  неправительственные 
организации, но иногда они становятся политизированными или зависимыми от их 
финансовых источников и теряют реальную связь с обществом. Консультации с 
неправительственными организациями могут стать обязательством для принятия решении 
государством, но для обеспечения взаимодействия между правительством и гражданами 
это не всегда достаточно. Поэтому важно, чтобы правительства имели в своем 
распоряжении также и другие средства для поддержания связи с широкой 
общественностью. Кроме такого совершенно необходимым является хорошо 
разработанная и осуществляемая правительствами система мер, направленных на  
повышение осведомленности общества и его просвещение, а также свободные и 
независимые средства массовой информации.            
 
Как эффективно реализовать стратегии 
 

С самого начала при разработке стратегий необходимо привлекать различные 
государственные ведомства, которые играют ключевую роль в борьбе с коррупцией. 
Антикоррупционные меры в отношений руководителей высокого ранга, включая 
министров и руководителей учреждений, должны быть введены особенно в тех 
государственных организациях, в которых коррупционные риски достаточно высоки.  Такие 
руководители должны проанализировать коррупционные риски в своих организациях и 
предложить мероприятия по борьбе с коррупцией, которые касались бы конкретных 
рисков и которые могли бы быть включены в национальные стратегии противодействия 
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коррупции. В такой работе руководителям могут оказывать помощь либо 
специализированные органы противодействия коррупции (там, где они существуют), либо 
должностные лица или отдельные министерства и ведомства, отвечающие за борьбу с 
коррупцией или этику поведения. Другими словами, мероприятия по реализации 
стратегии должны быть спланированы по принципу разработки снизу вверх. В данном 
процессе также можно использовать имеющийся опыт проведения международного  
мониторинга в этой сфере. 
 
Как измерить достигнутый прогресс 
 

В большинстве стран, входящих в Сеть ОЭСР, механизмы мониторинга реализации 
стратегий очень похожи: многие органы обязаны предоставлять отчеты о своей 
деятельности, затем эти отчеты проверяются антикоррупционными органами и результаты 
таких проверок представляются в правительство и в некоторых случаях становятся 
достоянием общественности. Такие механизмы позволяют отслеживать меры, 
предпринимаемые компетентными государственными органами, но не дают возможности 
провести более глубокую оценку того, как эти меры способствовали достижению целей, 
заявленных в стратегиях противодействия коррупции. Эксперты пришли к общему мнению 
о том, что необходимо оценивать как меры, предпринятые правительством, так и 
воздействие этих мер на уровень коррупции. Важным инструментом  для определения 
такого воздействия могут стать различного рода обзоры, которые следует проводить 
систематически. Все еще существует немало сфер, где отслежка результатов реализации 
антикоррупционных мер еще требует дальнейших аналитических усилий и практического 
применения, например, как измерить прогресс в предупреждений коррупции при 
финансировании политических партий. Один из экспертов заявил: «Мы не знаем, как 
измерять коррупцию и как измерять результаты антикоррупционной деятельности. 
Мы не знаем, во что обходится реализация стратегии».  
 
Тренинг по этике и добросовестному поведению  
 

В странах, входящих в Сеть ОЭСР, в целях укрепления этической компетенции 
государственных чиновников и предупреждения коррупции  на государственной службе в 
антикоррупционных стратегиях часто рекомендуется проводить тренинги по этике и 
поведению. Во многих из этих стран приняты кодексы этических норм, и эти страны 
проводят тренинги для государственных служащих. Такие тренинги, как правило, состоят 
из курса лекций или семинаров по тематике, касающейся требований законодательства в 
части борьбы с коррупцией, урегулирований при возникновении конфликта интересов и 
кодексов этического поведения. Однако очень часто на этих лекциях и семинарах основное 
внимание уделяется только правилам, а вопросы принципов и ценностей не 
затрагиваются. На них не рассматриваются конкретные риски, связанные с коррупцией и 
неподкупностью в конкретных организациях, или практические проблемы, с которыми 
сталкиваются государственные служащие, и, следовательно, не представляются 
полезными для многих государственных чиновников, которые считают эти мероприятия 
формальностью. Опыт таких стран как Австрия, Эстония, Испания и США, представленный 
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на семинаре, раскрыл новые и более передовые подходы, представляющие собой 
специально подготовленный тренинг по практической этике в вопросах формальных 
правил, но тоже ценностей, который систематически проводится должностными лицами. 
Эти тренинги проводятся специалистами в вопросах этики, с использованием 
интерактивного подхода.          

Эксперты, собранные на семинаре Сети ОЭСР, пришли к общему мнению о том, что в 
этом регионе могли бы быть предложены следующие элементы такого нового и 
усовершенствованного подхода при проведении тренингов по этике госслужащих:   
 

1.  Более системный подход при проведении тренингов по этике поведения, который 
должен включать специально предназначенный орган / подразделение / 
должностное лицо, ответственные как за разработку и проведение тренинга, так и 
за разработку программы по этике поведения, основанной на оценке рисков и 
потребностей госслужащих в конкретной стране, принимая во внимание лучшие 
мировые практики;    

2. Тренинг по этике поведения должен быть обязательным, по крайней мере, для 
некоторых категорий государственных чиновников, рекомендовано проводить 
такой тренинг со всеми вновь принятыми на работу государственными служащими 
и по возможности с госслужащими, уходящими со службы;    

3. Роль руководителей государственных учреждений в обеспечении соблюдения 
этических норм среди своих подчиненных должна получать поощрение и 
поддержку, тем не менее, следует отметить, что привлечение руководителей к 
тренингам по этике поведения остается сложной задачей и в станах – членах ОЭСР. 
Кроме всего вышесказанного, в программах обучения по этике должны быть 
включены вопросы этики для избираемых государственных лиц;   

4. Особое внимание следует уделять подготовке и разработке тренингов по этике; 
такие тренинги должны разрабатываться специально для конкретных 
государственных учреждений или целевых групп госслужащих. На них должны 
рассматриваться требования по законодательству / правила, принципы и ценности; 
они должны быть практическими и основываться на реальных случаях, имеющих 
отношение к деятельности данного учреждения или группы должностных лиц;     

5. Особое внимание следует также уделять последующим действиям. Здесь можно 
использовать методы подготовки лиц, которые проводят обучение, а также 
применение знаний, полученных во время тренинга, в конкретных ситуациях в 
дальнейшей деятельности. Оценка эффективности тренинга по этике поведения 
является сложной задачей, однако, некоторые его элементы могут быть включены в 
общую программу тренинга, например, в таких программах может содержаться тест 
знаний, кроме того, проверки этической компетенции могут быть составной частью 
официальных служебных аттестаций государственных служащих; 

6. Использование привлекательных и практических методов, таких как, например, 
календари на рабочих местах, в которых  содержится информация 
антикоррупционной направленности, т.е. крайние сроки подачи деклараций об 
имуществе, может стать практическим подходом для привлечения внимания 
должностных лиц к вопросам соблюдения этических норм; 
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7. Эффективность тренинга по этике поведения может быть повышена, если он 
становится частью более обширной системы, которая позволяет госслужащему 
обратиться за практическим советом и указаниями о том, как справляться с 
конкретными практическими проблемами или «серыми» неотрегулированными 
вопросами, и которая обладает каналами для сообщения о подозрении в 
коррупции относительно должностных лиц, защита лиц, которые сообщают о таких 
деяниях и другие превентивные меры по борьбе с коррупцией.    

 
Повышение осведомленности общественности и бизнеса  
 

Кампании по повышению осведомленности в странах-участницах сети ОЭСР, как 
правило, включают в себя пропаганду среди гражданского населения, как например, 
реклама на телевидении, баннеры и плакаты, которые сообщают о негативном 
воздействии коррупции, и призывают граждан не давать взяток. Правительства считают, 
что пресс - конференции различных государственных деятелей по вопросам их 
деятельности также являются мерами повышения осведомленности общества; освещение 
в СМИ  конкретных случаев часто рассматривается как важный вклад в информирование 
широкой общественности. Очень мало известно о повышении осведомленности целевых 
групп граждан, нет данных о специальных программах по повышению осведомленности 
для предпринимательского сектора в регионе. Имеются лишь немногочисленные 
свидетельства того, что кампании по повышению осведомленности внесли свой вклад в 
изменение отношения в обществе, оправдав при этом понесенные затраты, которые могут 
быть существенно высокими. Национальные эксперты, отвечающие за этот вопрос в 
странах-участницах сети ОЭСР, провели дискуссию о путях совершенствования мер по 
повышению осведомленности общества. Ниже представлены выводы этой дискуссии:     
 

1. Необходимо перейти от эпизодических кампаний, как например информация в СМИ 
для широкой общественности, основанная на негативных сообщениях, к более 
планомерным и лучше разработанным кампаниям, которые должны убеждать 
граждан в том, что коррупция разрушительна как для них лично, так и для общества, 
и отражать практические решения, как противостоять коррупции в реальной жизни. 
Такие систематические кампании должны разрабатываться под конкретные группы 
граждан и компаний и учитывать их практические нужды. Тем не менее, даже 
наилучшим образом разработанная кампания по повышению осведомленности 
будет действенной только тогда, когда правительства продемонстрируют свою 
решимость в борьбе с коррупцией с помощью практических мер, включая и 
правоприменительную практику. 

 
2. Прозрачность является одним из наиболее эффективных способов изменить 

“традиции” давать взятки. Прозрачность должна подразумевать такие мероприятия, 
как огласка всей информации, которая не содержит непубличных данных и может 
быть опубликована. Прозрачность и предоставление четкой и ясной информации об 
административных правилах, государственном регулировании 
предпринимательской деятельности и расценках на оказание государственных услуг 
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в дополнение к общему упрощению и оптимизации такого регламентирования даст 
гражданам и предпринимателям возможность выбора, т.е. следовать правилам без 
использования взяток для ускорения решения своего вопроса. 

 
3. Цена коррупции может стать веским посланием для социальной пропаганды. 

К примеру, в одной стране общая сумма сокращения бюджета по статье 
здравоохранения в результате финансового кризиса была меньше, чем сумма 
взяток, полученных одним госчиновником в этом же секторе. В одном из средств 
массовой информаций в Хорватии было показано, что по проведенным оценкам 
совокупные убытки, понесенные в результате недавних военных действий, были 
меньше, чем ущерб от коррупции в этой стране. Такая информация может стать 
мощным стимулом для всеобщей социальной и политической осведомленности 
граждан. Возможно, потребуется разграничивать величину крупных и мелких 
взяток, как например, дачу взятки инспектору ДПС или плату за экзамен в 
медицинское учебное заведение. И разработать остроумные послания, которые 
должны разъяснять людям, почему дача взятки может быть им невыгодна. 

 
4. Специалисты отметили и несколько других новых и творческих подходов, 

которые могут быть использованы для повышения качества мер осведомленности 
общества в странах-участницах сети ОЭСР. Было отмечено, что использование 
социальных сетей и социальных средств информаций (интернет, блоги, порталы 
дисскусий, итд.) является современным и многообещающим инструментом, 
который позволяет обращаться к широким массам активных граждан. 

 


