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Астанинское заявление 

о надлежащем 

управлении и борьбе с 

коррупцией 

 

 

 
Принято 16 сентября 2009 г. в Астане, Казахстане 

Мы, высшие должностные лица и руководители антикоррупционных ведомств из стран Сети по 

борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии и Стамбульского плана действий 

по борьбе с коррупцией, а также другие участники международной конференции,  

Организованной Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной 

преступностью (финансовая полиция) и Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) при содействии Государственного департамента США, Управления ООН по наркотикам и 

преступности и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 16-18 сентября 

2009 года в Астане,  

Признавая угрозы, которые представляет коррупция для стабильности и безопасности общества, 

демократических институтов и устойчивого экономического и социального развития наших стран, особенно 

в условиях нынешнего глобального финансового кризиса; учитывая, что коррупция подрывает рост и 

процветание, и разрушает общественное доверие к государственной власти, 

Отмечая значительные усилия, которые предпринимались нашими государственными органами совместно 

с гражданским обществом, представителями бизнеса и международными организациями для снижения 

уровня коррупции, а также совершенствования государственного и корпоративного управления, 

Соглашаясь, однако, что коррупция в Восточной Европе и Центральной Азии остается серьезной 

проблемой, и что для достижения прогресса в борьбе с коррупцией необходимо продолжить 

последовательные усилия, 

Подчеркивая, что для борьбы против коррупции необходима комплексная стратегия, которая охватывала 

бы практические меры по предотвращению коррупции и уголовному преследованию коррупционных 

преступлений, а также по обучению и вовлечению общества в борьбу против коррупции, 

Будучи убеждены, что такая стратегия поможет повысить уровень доверия в обществе, обеспечить 

защиту прав человека и справедливости, будет способствовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и привлечению инвестиций,  

Помня о международных стандартах, которые содержатся в Конвенции ООН против коррупции (Конвенция 

ООН), Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в 

международных деловых операциях, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию и других международных документах, а также передовом международном опыте в этой сфере, 

Соглашаясь, что регулярные встречи под эгидой Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и 

Центральной Азии могут укрепить наши усилия по предупреждению и борьбе с коррупцией посредством 

диалога по вопросам антикоррупционной политики и обмена практическим опытом, 

Подтверждаем, что борьба с коррупцией останется одним из наших главных приоритетов и, 

соответственно, соглашаемся: 

 содействовать установлению надлежащего государственного управления и приложить максимальные 

усилия для построения более ответственной и эффективной государственной администрации и системы 

правосудия, в том числе при помощи действенного внутреннего и внешнего ведомственного надзора, 

обеспечения доступа к информации, более широкого опубликования информации об использовании 
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государственных ресурсов, предоставления защиты свидетелям и поощрения лиц, сообщающих о 

случаях коррупции; 

 искоренять коррупцию на всех уровнях, в особенности в сфере государственных закупок, образования, и 

в уязвимых для коррупции сферах, таких как добыча природных ресурсов, принимая во внимания 

международный передовой опыт, в том числе правила и рекомендации ОЭСР и положения Конвенции 

ООН; 

 работать с компаниями и бизнес организациями для продвижения добропорядочности как в частных, так 

и государственных предприятиях, а также использовать правила и рекомендации, разработанные в этой 

сфере ОЭСР, и другую передовую практику; 

 наказывать коррупционные действия и применять эффективные, пропорциональные и имеющие 
сдерживающее воздействие санкции ко всем коррупционерам, включая высших и низших 
государственных должностных лиц, юридических лиц и лиц, ответственных за взяточничество в частном 
секторе; 

 принимать меры, в том числе совместно с другими странами, для предотвращения доступа в наши 
страны лицам, совершившим коррупционные преступления, и перевода или транзита через наши 
финансовые системы доходов от коррупции; 

 оперативно оказывать друг другу содействие в предоставлении информации при расследовании 
уголовных дел о коррупции и рассмотреть вопрос подписания странами-участницами Конференции 
соглашений о взаимном сотрудничестве; 

 содействовать международному сотрудничеству при уголовном преследовании подкупа иностранных 

должностных лиц; 

 усилить наши антикоррупционные органы путем обеспечения их специализации, независимости от 

ненадлежащего воздействия и выделения ресурсов, необходимых для реализации их задач; 

 предоставить действенные инструменты в рамках уголовного процесса для проведения решительных и 

эффективных расследований и уголовного преследования коррупционных преступлений, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и свобод человека; 

 принимать участие в совместных обучающих проектах антикоррупционной направленности, 

обмениваться методическими материалами и нормативно-правовыми актами по предупреждению и 

борьбе против коррупции; 

Призываем государства, которые еще не ратифицировали Конвенцию ООН, сделать это, а также принять 

меры по ее реализации, без дальнейшего промедления, 

Соглашаемся с тем, что международное сотрудничество, взаимное обучение и оценка стран усиливают 

национальные меры борьбы с коррупцией, и поэтому приветствуем существующие механизмы, такие как 

Рабочая группа ОЭСР по вопросам взяточничества и Группа государств против коррупции (ГРЕКО) Совета 

Европы, а также поддерживаем механизм оценки для Конвенции ООН, 

Поддерживаем продолжение реализации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 

(программы для Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины) при 

участии других стран Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии, членов 

ОЭСР и Рабочей группы ОЭСР по вопросам взяточничества; а также подтверждаем  наше решение о 

проведении второго раунда мониторинга и программы взаимного обучения в рамках Стамбульского плана 

действий, 

Приглашаем заинтересованные страны региона рассмотреть возможность присоединения к Сети по 

борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии и Стамбульскому плану действий по 

борьбе с коррупцией,  

Призываем донорские агентства и международные организации оказывать поддержку Сети по борьбе с 

коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии, Стамбульскому плану действий по борьбе с 

коррупцией и другим инициативам в сфере надлежащего управления и борьбы с коррупцией в Восточной 

Европе и Центральной Азии, в частности поддерживая реализацию требований Конвенции ООН. При этом 

следует обеспечить эффективную координацию помощи, оказываемой национальным усилиям по борьбе с 

коррупцией, в соответствие с Парижской Декларацией по повышению эффективности внешней помощи. 

 


