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ПРОЦЕДУРА МОНИТОРИНГА 

Исходная информация 

1.  Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы и Центральной Азии является одной из 

внешних программ ОЭСР, которая нацелена на продвижение высоких стандартов борьбы с 

коррупцией в странах, не являющихся членами ОЭСР, посредством обмена опытом, взаимного 

обучения и выработки передовой практики. Для достижения указанной цели Сеть организует ряд 

мероприятий, включая Общие собрания и семинары экспертов, проведение исследований и 

подготовку аналитических отчетов, а также субрегиональные инициативы (например, в прошлом 

Сеть поддержала Балтийскую инициативу по борьбе с коррупцией и Антикоррупционную 

инициативу стран Пакта о стабильности).  

2. В настоящее время Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией является основной 

субрегиональной инициативой. Данная инициатива сфокусирована на странах бывшего СССР, 

которые не участвовали в иных субрегиональных программах. Участие в этой инициативе 

осуществляется на добровольной основе. Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Таджикистан и 

Украина присоединились к данной инициативе в ходе Общей встречи Сети в сентябре 2003 года в 

Стамбуле, Турция. Киргизстан присоединился к Плану действий в октябре 2003 года, а Казахстан – в 

декабре 2004 года.  

3. Другие страны Сети и ОЭСР, международные организации и гражданское общество участвуют в 

реализации Стамбульского Плана действий.  

4. Реализация Стамбульского Плана действий включала следующие этапы:  

 Оценка правовой и институциональной структур по борьбе с коррупцией. 

Правительства стран-членов Стамбульского Плана действий подготовили отчеты о 

самооценке на основании стандартного Руководства, составленного Секретариатом. 

Группы экспертов из стран Сети и ОЭСР проанализировали указанные отчеты о 

самооценке и выработали свои рекомендации. В ходе пленарных заседаний 

Стамбульского Плана действий были обсуждены и по достижении консенсуса одобрены 

отчеты об оценке стран и рекомендации. Отчеты об оценке стран и рекомендации 

охватывают три основные сферы: (1) антикоррупционная политика и институции; (2) 

установление уголовной ответственности за коррупцию и правоприменительная 

деятельность; и (3) превентивные меры в сфере публичной службы и финансовый 

контроль. Оценка проводилась в течение 2003-2005 гг.  
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 Обновленная информация о мерах, принимаемых правительствами для реализации 

рекомендаций. После принятия рекомендаций для отдельных стран правительства стран-

членов Стамбульского Плана действий регулярно обновляли информацию о мерах, 

предпринимаемых для выполнения рекомендаций, и представляли их для информации и 

обсуждения на каждом пленарном заседании в течение 2004-2007 гг.  

 Исследования стран для отслеживания процесса реализации рекомендаций. 

Исследования стран основаны на ответах на Вопросник по мониторингу, подготовленный 

для каждой страны, а также включают в себя посещения стран группами экспертов из 

других стран Сети и ОЭСР. На основании ответов на вопросники и информации, 

полученной в ходе визитов в отдельные страны, группы экспертов разрабатывали проекты 

отчетов по мониторингу, включавшие оценку процесса выполнения рекомендаций и 

рейтинги для всех рекомендаций, которые были выполнены полностью, в основном, 

частично или не выполнены вообще. Проекты отчетов по мониторингу представлялись для 

обсуждения и одобрения в ходе пленарных заседаний Стамбульского Плана действий. 

Исследования были завершены в 2005-2007 гг.1  

5. Для получения подробной информации о выполнении Стамбульского Плана действий, 

пожалуйста, смотрите отчеты об исследовании и мониторинге стран, а также обновленную 

информацию по странам, которые доступны на сайте Сети www.oecd.org/corruption/acn. 

Пожалуйста, также смотрите отчет, подготовленный Секретариатом, «Борьба с коррупцией в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии: достижения и проблемы», в котором обобщены 

основные результаты исследований и мониторинга стран Стамбульского Плана действий, описаны 

основные тенденции, включая последние достижения и ожидаемые сложности.  

6. В ходе встречи в сентябре 2007 года Координационная группа Сети приняла решение о том, что 

необходимо продолжать процесс мониторинга в рамках Стамбульского Плана действий. Следуя 

указаниям Координационной группы, Секретариат Сети подготовил предложение процедуры и 

вопросник для второго раунда мониторинга. На своем заседании в июне 2008 года 

Координационная группа Сети обсудила упомянутое предложение и, поддержав его в целом, 

предложила внести некоторые изменения. Было решено, что Секретариат Сети на основании этих 

предложений подготовит окончательный документ и подаст его на письменное утверждение 

Координационной группой Сети до 30 августа 2008 года. 

Общий подход 

7. Согласно Стамбульскому Плану действий Сети ОЭСР в ходе второго раунда мониторинга будет 

продолжено всестороннее изучение стран, когда все темы рассматриваются в одном пакете. 

                                                           

1
 Российская Федерация не завершила полную программу Стамбульского Плана действий, но ожидается, что 

в отношении нее будет проведено исследование по борьбе с коррупцией в рамках вступления России в ОЭСР.  

http://www.oecd.org/corruption/acn
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Всесторонние обзоры позволят изучить различные взаимосвязанные вопросы политики и таким 

образом смогут предоставить полезную информацию для органов страны, которые ответственны за 

принятие решений в сфере политики. Продолжение такого всестороннего подхода – типичного для 

Рабочей группы ОЭСР по вопросам взяточничества – внесет дополнительный вклад в проводимые 

Группой стран-членов Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) исследования, которые 

сфокусированы на отдельных темах каждого раунда мониторинга. 

8. Целями второго раунда будут являться (i) обновление существующих рейтингов на основании 

существующих рекомендаций, одобренных во время первого раунда мониторинга, и (ii) 

обновление, где необходимо, существующих рекомендаций и разработка пакета новых 

рекомендаций для сфер, которые не были затронуты ранее.  

9. В ходе второго раунда мониторинга в качестве основных ориентиров будут использоваться 

стандарты Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) наряду с иными международными 

документами, такими как документы ОЭСР и Совета Европы по борьбе с коррупцией, а также 

передовой опыт.  

10.  В ходе второго раунда мониторинга будет применяться стандартный вопросник для всех 

стран, в то время как для каждой страны будут разработаны отдельные рекомендации. Также 

предусматривается совершение одного визита в каждую страну, который будет иметь целью 

мобилизацию политической поддержки реформ, направленных на борьбу с коррупцией. В 

результате этого в ходе пленарного заседания Стамбульского Плана действий для каждой страны 

будет приниматься отдельный всесторонний отчет по мониторингу.  

11. Основной особенностью процесса по-прежнему будут являться взаимные обзоры, проводимые 

экспертами (peer reviews), включая экспертов, назначенных участниками Стамбульского Плана 

действий, странами-членами ОЭСР/ЕС и странами с переходной экономикой. Также продолжится 

стимулирование участия гражданского общества и международных партнеров.  

12. В целях оказания аналитического содействия странам для разрешения наиболее сложных 

вопросов Секретариат изучит возможность дополнения взаимных обзоров взаимным обучением 

(peer learning). В практическом смысле это будет реализовываться в организации и проведении 

экспертных семинаров одновременно с пленарными заседаниями для обсуждения отдельных 

вопросов, обмена опытом и выработки передовой практики.  

13. Координация с другими международными организациями, которые занимаются вопросами 

борьбы с коррупцией в этом регионе, будет оставаться важным элементом процесса мониторинга в 

рамках Стамбульского плана действий. Это необходимо для обеспечения того, чтобы оценки и 

рекомендации, которые принимаются разными международными механизмами, не 

противоречили, а наоборот усиливали друг друга. Координация также поможет избежать лишнего 

дублирования работы международных организаций и стран, в которых проходит мониторинг. 

Такая координация будет включать обмен и гармонизацию методологий, рабочих планов и 
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графиков, проектов отчетов и окончательных отчетов, а также другой информации касательно 

мониторингового процесса. Для этого, Секретариат Сети будет поддерживать контакт с ГРЕКО 

Совета Европы и с Офисом ООН по наркотикам и преступности в его качестве секретариата для 

реализации Конвенции ООН против коррупции.  

Основные этапы мониторинга стран  

Одобрение процедуры 

14. После утверждения процедуры Секретариат подготовит график страновых визитов и пленарных 

заседаний в ходе консультаций с органами власти стран Сети и международными партнерами, в 

частности с ГРЕКО, для избежания накладок и содействия сотрудничеству. 

15. Секретариат направит официальные письма в правительства стран-участниц Стамбульского 

Плана действий, чтобы проинформировать их о начале второго раунда мониторинга и описать то, 

что ожидается от стран, включая назначение/подтверждение Координирующего ведомства, 

подготовку ответов на вопросник, назначение экспертов для проведения мониторинга и 

совместное финансирование.  

Координирующее ведомство, эксперты по проведению мониторинга, Секретариат ОЭСР и 

руководители команд  

16.  Страны-участницы Стамбульского Плана действий должны будут назначить/подтвердить свои 

Координирующие ведомства (или национальных координаторов), отвечающие за второй раунд 

мониторинга по Стамбульскому Плану действий. Данное ведомство будет: 1) координировать 

назначение национальных экспертов по проведению мониторинга; 2) координировать подготовку 

ответов на вопросник и направлять ответы; 3) содействовать Секретариату в планировании 

страновых визитов и координировать данные визиты со всеми другими государственными 

органами; 4) координировать работу по анализу проекта отчета; 5) обеспечивать участие 

надлежащей делегации в пленарном заседании; 6) организовывать любую последующую работу, 

например, пресс-конференции, перевод на национальный язык, передачу отчета в различные 

государственные органы.  

17.  Страны-участницы Стамбульского Плана действий должны будут представить кандидатуры 

своих экспертов по проведению мониторинга (включая резюме экспертов). Другим странам Сети 

также будет предложено назначить своих экспертов по проведению мониторинга, чтобы 

обеспечить сбалансированность команд, которые будут проводить мониторинг, и взаимовыгодный 

обмен опытом между странами с переходной экономикой и более продвинутыми государствами-

членами ОЭСР и ЕС. Важно отметить, что эксперты по проведению мониторинга должны обладать 

хорошим практическим опытом в одной из подпадающих под мониторинг областей, знать 

международные стандарты борьбы с коррупцией, иметь навык работы в мультикультурных 

группах, свободно говорить на английском языке и подготавливать отчеты на английском языке. 

Команды, проводящие мониторинг в каждой стране, будут формироваться с учетом баланса опыта 
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и представления страны; проверяемой стране будет предложено ознакомиться с предлагаемым 

списком экспертов и высказать любые обоснованные возражения.  

18.  Эксперты по проведению мониторинга будут: 1) анализировать ответы на вопросник по 

мониторингу и задавать дополнительные вопросы; 2) анализировать дополнительные вопросы, с 

помощью Секретариата проводить независимое исследование и подготавливать первые проекты 

отчетов; 3) посещать страну и проводить интервью с местными властями, НГО и иностранными 

представительствами; 4) подготавливать вторые проекты отчетов для комментирования 

проверяемыми странами; 5) обновлять проекты отчетов с учетом комментариев проверяемых 

стран; 6) представлять окончательные варианты отчетов на пленарных заседаниях в рамках 

Стамбульского Плана действий и готовить финальные версии отчетов на основании пленарных и 

двусторонних обсуждений в ходе заседания.  

19.  Руководители команд для второго раунда мониторинга в рамках Стамбульского Плана 

действий будут: 1) оказывать содействие Секретариату в разработке процедуры второго раунда 

мониторинга; 2) руководить процессом проверки стран, включая страновые визиты, координацию 

экспертных команд и надзор за процессом подготовки отчетов по странам; 3) 

председательствовать на пленарных заседаниях, включая пленарные и двусторонние сессии; и 4) 

оказывать содействие Секретариату в организации тренингов для экспертов по проведению 

мониторинга и тематических семинаров.  

20. Секретариат будет отвечать за общую координацию второго раунда мониторинга в рамках 

Стамбульского Плана действий. Он будет осуществлять связь между странами, в отношении 

которых проводится мониторинг, и иными странам Сети, а также экспертами по проведению 

мониторинга, Руководителями Команд, НГО и международными партнерами на протяжении всего 

второго раунда мониторинга, чтобы обеспечить бесперебойный и своевременный обмен 

информацией и документами, а также надлежащую организацию логистики мероприятий. Для 

получения более подробной информации о задачах всех сторон, пожалуйста, обращайтесь к 

Таблице 1: Краткое содержание процесса мониторинга. 

Вопросник и предварительные заключения 

21. После одобрения графика странам будет предложено заполнить вопросник (см. Приложение 1). 

Страны подготовят свои ответы на вопросник и представят их в Секретариат вместе со всеми 

необходимыми документами на английском или русском языках.  

22. Команды экспертов по проведению мониторинга проанализируют ответы; они могут задать 

дополнительные вопросы и затребовать дополнительные документы; при необходимости, 

эксперты могут провести дополнительное независимое исследование.  

23. Эксперты подготовят первый проект отчета по мониторингу до осуществления странового 

визита. Целью первого проекта отчета является формулирование предварительных оценок для 

определение того, на какие вопросы были даны полные всесторонние ответы, какие вопросы 
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требуют дополнительных пояснений, а также какие вопросы являются проблематичными и требуют 

особого внимания в процессе мониторинга.  

24.  До осуществления странового визита Секретариат предоставит странам, в отношении которых 

проводится мониторинг, информацию о предварительных заключениях и проблемных вопросах, 

которые требуют пояснений или которые являются проблематичными.  

Страновой визит  

25. Делегация, осуществляющая страновой визит, начнет свою работу с вводной встречи с 

Координирующим ведомством. Потом будут проведены тематические сессии с участием 

соответствующих государственных должностных лиц, специальные сессии для представителей 

гражданского общества и иностранных представительств, а работа завершится заключительной 

встречей с Координирующим ведомством. Продолжительность странового визита составит около 

3-4 рабочих дней.  

26. Стандартная повестка странового визита представлена в Приложении 2. Координирующее 

ведомство будет работать совместно с Секретариатом, чтобы сформировать окончательную 

повестку визита, например, ведомство может предложить добавить/удалить/объединить 

некоторые тематические сессии, добавить/удалить из списка приглашенные ведомства. 

Координирующее ведомство определит и пригласит всех соответствующих должностных лиц на 

тематические сессии и подготовит список участников для каждой тематической сессии.  

27.  Соответствующие должностные лица из государственных ведомств, которые отвечают за 

вопросы в рамках данного мониторинга, будут приглашены для участия в соответствующих 

тематических сессиях. Координирующее ведомство предоставит зал для заседаний, в котором 

будут проходить все тематические сессии. В исключительных случаях тематические сессии могут 

быть организованы в иных местах (например, встречи с членами парламента или если 

альтернативное место проведения тематической сессии позволит сэкономить время); в этом случае 

Координирующее ведомство предоставит транспорт.  

28. Секретариат свяжется с группами гражданского общества (НГО, СМИ, бизнес и научные круги) и 

иностранным сообществом (посольства, программы оказания помощи, многосторонние банки 

развития (МБР), иностранные компании) и организует специальные сессии с их участием. 

Государственных должностных лиц попросят воздержаться от участия в этих сессиях, чтобы 

обеспечить свободный обмен информацией с негосударственным сектором. Однако, 

Координирующее ведомство может предложить Секретариату пригласить на данные сессии те или 

иные НГО или отдельных иностранных партнеров.  
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Завершение подготовки отчетов по мониторингу 

29.  По результатам странового визита эксперты по проведению мониторинга подготовят второй 

проект отчета. Им будет предложено, при необходимости,  провести дополнительное независимое 

исследование и использовать общедоступную информацию. 

30. Второй проект отчета будет направлен в страну, в отношении которой проводится мониторинг, 

для комментариев. Данная страна сможет представить любые комментарии и предложения, 

включая общие и конкретные комментарии по каждому параграфу (в одном отдельном документе 

со ссылкой на отдельные параграфы проекта отчета или в режиме отслеживания исправлений в 

том же документе). Страна, в отношении которой проводится мониторинг, также сможет 

обосновать любой комментарий со ссылкой на отдельный правовой или иной документ 

(необходимо предоставить копии таких документов).  

31. Эксперты внесут изменения в проект и подготовят третью версию отчета по мониторингу, 

который будет заблаговременно направлен в страну, в отношении которой проводится 

мониторинг, а также всем делегатам пленарного заседания. 

Пленарные заседания и утверждение отчетов 

32. После одобрения графика по проведению мониторинга предлагается провести два или три 

пленарных заседания. В ходе каждого такого заседания будут рассмотрены две или три страны 

Стамбульского Плана действий. 

33. Процедура рассмотрения каждой страны в ходе пленарного заседания будет включать: 

предварительное заседание, первое чтение, двустороннюю встречу с экспертами, второе чтение и 

одобрение отчета на пленарном заседании.  

34. Хотя текст отчета по мониторингу после его одобрения на пленарном заседании не может быть 

существенно изменен, может возникнуть необходимость в подтверждении правильности перевода 

и редактировании окончательного текста с лингвистической точки зрения. Секретариат попросит 

проверяемые страны внести свои лингвистические коррективы (например, проверить правильность 

названий различных документов и ведомств), на основе которых будут подготовлены финальные 

отредактированные версии отчетов на английском и русском языках. 

Опубликование отчетов по мониторингу 

35. Секретариат опубликует финальные отчеты на сайте ОЭСР/Сети не позднее одного месяца 

после их утверждения. Секретариат также направит официальное письмо с копией 

мониторингового отчета Премьер-министру и координирующей институции проверяемой страны, а 

распечатанные версии отчетов будут предоставлены координирующей институции для 

распространения в проверяемой стране.  
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36. Секретариат отвечает за подготовку пресс-релиза по каждому отчету по мониторингу. 

Секретариат направит представителям проверяемой страны проект пресс-релиза для 

комментариев. Окончательная версия пресс-релиза будет подготовлена с учетом таких 

комментариев и комментариев со стороны Директората ОЭСР по связям с общественностью и 

информации (PAC). Секретариат направит пресс-релиз в СМИ через контакты PAC.  

37. Ожидается, что члены Стамбульского Плана действий и Секретариат будут осуществлять 

дополнительные действия по распространению отчетов по мониторингу. Эти действия могут 

включать опубликование отчета на веб-сайте координирующей институции, направление отчета в 

международные организации и партнерам, организацию пресс-конференций и иные мероприятия. 

Странам будет предложено перевести свои отчеты на свои национальные языки и распространить 

отчеты среди соответствующих государственных ведомств и НГО.  

Содержание и структура отчетов по мониторингу 

38.  Отчет по мониторингу будет содержать оценку соответствия существующим рекомендациям 

(принятым в 2004-4005 гг.), в том числе описание и анализ мер, принятых после первого раунда 

мониторинга, а также обновленные рейтинги соблюдения требований, принятые после первого 

раунда мониторинга. Для получения более подробной информации о рейтингах соответствия, 

пожалуйста, см. Приложение 3. 

39. Кроме того, в отчетах по мониторингу будет обновлено рекомендации странам, когда это 

необходимо, то есть рекомендации могут быть обновлены в случае изменения контекста в стране 

(например, принята новая антикоррупционная стратегия, созданы новые структуры и в связи с этим 

старая рекомендация больше не является актуальной), его уточнения (например, когда 

рекомендацию можно уточнить на основании информации, полученной во время мониторинга) и 

приведения в соответствие с международным передовым опытом. 

40. Будут добавлены новые рекомендации в сферах, не охваченных существующими 

рекомендациями стране, и которые включены в вопросник.  

41. Касательно обновленных или новых рекомендаций во время второго раунда мониторинга 

оценка производиться не будет. Такая оценка будет возможна только в последующих раундах 

мониторинга. 

42. Отчеты по мониторингу будут охватывать период после первого мониторингового раунда и 

принятия первого отчета по мониторингу. Визит в страну будет завершающим этапом сбора 

информации, которая будет учитываться при оценке прогресса страны. Однако, в случае 

возникновения каких-либо новых событий между страновым визитом и принятием отчета на 

пленарном заседании, они будут отображены в отчете, если соответствующая информация, в том 

числе копии принятых законов и решений, будет предоставлена не позднее 60 дней после 

странового визита.  
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Регулярные отчеты стран о выполнении рекомендаций (Tour de table) 

43. Предлагается трансформировать существующую систему докладов стран о ходе выполнения 

рекомендаций из сообщения общей обновленной информации по странам относительно всех 

рекомендаций в презентацию основных событий и ключевых дел, касающихся коррупции. Странам 

будет предложено сделать презентацию по 2-3 основным аспектам антикоррупционной работы и 

1-2 наиболее важным коррупционным делам, которые в настоящее время находятся в стадии 

расследования / уголовного преследования / судебного рассмотрения. Критерии отбора таких дел 

могут быть следующими: 

 расследование взяточничества или другого связанного с коррупцией преступления; 

 по крайней мере один из обвиняемых является высокопоставленным публичным 

служащим или дело получило широкий общественный резонанс; 

 дело имеет международный элемент. 

44. Представление дел должно включать информацию о том, как было выявлено нарушение, 

краткое описание установленных фактов и соответствующих нарушений, процессуальной стадии 

(расследование, уголовное преследование после предъявления обвинения, судебный процесс), 

основных результатах (задержанные, подозреваемые или осужденные лица), применении 

обеспечительных мер (например, арест имущества), подготовке запросов о взаимной правовой 

помощи и т.д. Объем информации, которая предоставляется, может быть ограничен, если это 

необходимо для соблюдения национального законодательства. 

45. Страны должны направить свои доклады в письменном виде за один месяц до заседания по 

Стамбульскому Плану действий. В ходе заседания можно задавать вопросы и обсуждать доклады.  

Тренинг для экспертов по проведению мониторинга 

46. Секретариат планирует организовать тренинги для всех экспертов по проведению мониторинга, 

чтобы подготовить их к страновым визитам, разработке отчетов по мониторингу и обсуждению 

отчетов в ходе пленарных заседаний. Секретариат организует семинар до начала программы, 

ориентировочно осенью 2008 года в штаб-квартире ОЭСР или другом месте (если это будет более 

целесообразно с экономической точки зрения). Семинар поможет гармонизировать методологию, 

в том числе применение рейтингов, среди всех экспертов. Страны должны стремиться обеспечить, 

чтобы участвующие в тренинге эксперты принимали участие в последующем мониторинге. 

Семинар будет проводится на английском языке без предоставления перевода. 

47.  Секретариат ОЭСР свяжется с ГРЕКО и Управлением ООН по наркотикам и преступности 

(UNODC), чтобы пригласить выступающих и получить от данных организаций информацию для 

тренинга.  
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Тематические семинары  

48. Секретариат планирует организовывать однодневные обучающие / тематические экспертные 

семинары по вопросам, которые были определены в качестве приоритетных в процессе 

мониторинга. Такие обучающие экспертные семинары будут организованы одновременно с 

пленарными заседаниями. Эксперты из стран ОЭСР, ЕС и стран с переходной экономикой будут 

приглашены для того, чтобы поделиться своим опытом и обсудить приоритетные вопросы с целью 

выработки передовой практики в отдельных проблемных областях борьбы с коррупцией. 
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Краткое изложение процесса мониторинга 

Таблица 1 Краткое изложение процесса мониторинга  

 Мероприятие Ответственный орган Время до 

следующего 

этапа 

1.  Формирование групп экспертов по 

проведению мониторинга 

  

1.1.  Назначение экспертов странами  Координирующее 

ведомство 

3 месяца до 

визита 

1.2.  Создание команд по проведению мониторинга и 

назначение Руководителя команды 

Секретариат 2 месяца до 

визита 

1.3.  Секретариат уточняет список экспертов по 

проведению мониторинга со всеми 

проверяемыми странами 

Координирующее 

ведомство 

2.  Ответы на вопросник   

2.1.  Секретариат согласовывает со страной дату 

представления ответов на вопросник и дату 

странового визита 

Секретариат 4 месяца до 

визита 

2.2.  Страна представляет ответы на вопросник и все 

соответствующее законодательство  

Координирующее 

ведомство 

2 месяца до 

визита 

2.3.  Перевод ответов  Секретариат  

2.4.  Эксперты задают дополнительные вопросы Эксперты  

2.5.  Страна представляет дополнительные ответы  Координирующее 

ведомство 

 

2.6.  Перевод дополнительных ответов Секретариат  

3.  Подготовка странового визита   1 месяц до 

визита 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Эксперты подготавливают первый проект отчета 

по мониторингу и выявляют основные 

проблемные вопросы 

Эксперты и 

Руководитель команды 

3.2.  Секретариат направляет в страну перечень 

основных проблемных вопросов 

Секретариат 

3.3.  Секретариат предлагает стране разработать 

повестку на основании стандартной программы 

страновых визитов 

Секретариат 

3.4.  Страна подготавливает проект повестки Координирующее 
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 Мероприятие Ответственный орган Время до 

следующего 

этапа 

заседаний и направляет его в Секретариат ведомство  

 

 

 

3.5.  Секретариат может запросить проведение 

дополнительных заседаний 

Эксперты, Руководитель 

команды и Секретариат 

3.6.  Страна подготавливает окончательный вариант 

повестки заседаний и направляет ее в 

Секретариат 

Координирующее 

ведомство 

3.7.  Секретариат организует сессию с участием 

представителей гражданского общества 

Секретариат и НГО-

партнеры 

3.8.  Секретариат организует сессию с участием 

иностранных делегаций и международных 

организаций  

Секретариат и 

международные 

партнеры 

 Логистика: визы, переезды, суточные, отель, 

услуги переводчика и т.д. 

Секретариат и 

Координирующее 

ведомство 

3.10.  Страна подтверждает Секретариату свои 

договоренности относительно совместного 

финансирования страновых визитов 

Координирующее 

ведомство 

4.  Страновые визиты (3-4 дня)  3 месяца до 

заседания 

4.1.  Подготовительная сессия для экспертов Группа по проведению 

мониторинга 

(Руководитель команды, 

эксперты и Секретариат) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Вводная встреча с участием ключевых 

должностных лиц 

Координирующее 

ведомство, иные 

ключевые должностные 

лица, Группа по 

проведению 

мониторинга 

4.3.  Заседания с государственными должностными 

лицами в помещении ключевой партнерской 

организации (или помещении, предоставленном 

Координирующим ведомством) – тематические 

сессии, в которых должны участвовать все 

соответствующие должностные лица 

Команда по проведению 

мониторинга, 

Координирующее 

ведомство и иные 

государственные органы 

4.4.  Сессия с участием представителей гражданского 

общества  

Команда по проведению 

мониторинга и НГО 

4.5.  Сессия с участием иностранных Команда по проведению 

мониторинга и 
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 Мероприятие Ответственный орган Время до 

следующего 

этапа 

представительств иностранные делегации 

4.6.  Заключительное заседание экспертов по 

согласованию рейтингов 

Группа по проведению 

мониторинга 

4.7.  Заключительное заседание с участием ключевых 

должностных лиц 

Координирующее 

ведомство, иные 

должностные лица, 

Группа по проведению 

мониторинга 

5.  Подготовка отчета  2 месяца до 

заседания 

5.1.  Эксперты подготавливают второй проект отчета 

по мониторингу  

Руководитель команды и 

эксперты  

 

5.2.  Перевод Секретариат  

5.3.  Секретариат направляет в страну проект отчета 

для комментариев 

Секретариат  

5.4.  Страна представляет комментарии к проекту 

отчета 

Координирующее 

ведомство 

1 месяц до 

заседания 

5.5.  Эксперты подготавливают третий проект отчета 

по мониторингу с учетом комментариев страны 

Руководитель команды и 

эксперты 

 

5.6.  Перевод Секретариат  

5.7.  Секретариат направляет проект отчета в 

проверяемую страну и членам Стамбульского 

Плана действий 

Секретариат 2 недели до 

заседания 

6.  Пленарное заседание (2,5 дня)   

6.1.  Двусторонние консультации  Делегация проверяемой 

страны и группа по 

мониторингу 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Первое чтение Пленарное заседание 

Стамбульского Плана 

действий 

6.3.  Двусторонние консультации Делегация проверяемой 

страны и группа по 

мониторингу 

6.4.  Второе чтение Пленарное заседание 

Стамбульского Плана 
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 Мероприятие Ответственный орган Время до 

следующего 

этапа 

действий 

6.5.  Одобрение отчета Пленарное заседание 

Стамбульского Плана 

действий 

6.6.  Пресс-релиз – комментарии страны Секретариат и 

Координирующее 

ведомство 

7.  Публикация отчета   

7.1.  Страна представляет в Секретариат 

редакционные комментарии к финальной версии 

отчета  

Координирующее 

ведомство 

2 недели 

после 

заседания 

7.2.  Секретариат завершает редактирование отчета  Секретариат  

7.3.  Размещение отчета на сайте Сети ОЭСР Секретариат 1 месяц 

после 

заседания 

7.4.  Публикация отчета в бумажном виде Секретариат и 

Координирующее 

ведомство 

 

7.5.  Секретариат направляет копию отчета Премьер-

министру проверяемой страны 

Секретариат 1 месяц 

после 

заседания 

7.6.  Секретариат направляет в Координирующее 

ведомство отчет в бумажном виде 

Секретариат 1 месяц 

после 

заседания 

7.7.  Дополнительные последующие действия со 

стороны Секретариата и страны 

Координирующее 

ведомство и 

Секретариат 
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График страновых визитов и пленарных заседаний  

Таблица 2 График мониторинга стран  

 Первый раунд 

мониторинга 

Предлагаемый график 

страновых визитов  

Предлагаемый график 

пленарных заседаний 

 

Первая группа 

 

Азербайджан июнь 2004/ июнь 2006 декабрь 2008 – май 2009 сентябрь 2009  

Грузия янв. 2004/ июнь 2006 декабрь 2008 – май 2009 Сентябрь 2009 

 

Вторая группа 

 

Армения июнь 2004/дек. 2006 Июнь 2009 – ноябрь 2009 Январь 2010 

Украина янв. 2004/дек. 2006 Июнь 2009 – ноябрь 2009 Январь 2010 

Таджикистан янв. 2004/июнь 2006 Июнь 2009 – ноябрь 2009 Январь 2010 

 

Третья группа 

 

Казахстан окт. 2005/сент. 2007 декабрь 2009 – май 2010  сентябрь 2010 

Киргизстан дек. 2004/сент. 2007 декабрь 2009 – май 2010 сентябрь 2010 

Россия Россия подлежит мониторингу в рамках вступления в ОЭСР, но будет приглашена к 

участию в заседаниях, чтобы представить результаты ее проверки Рабочей группе 

ОЭСР по вопросам взяточничества  
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Бюджет 

49. Данный проект, как и другие программы Антикоррупционного отдела ОЭСР для стран – не 

членов, будет финансироваться в основном за счет добровольных пожертвований при 

ограниченном финансировании со стороны ОЭСР. Поэтому все предлагаемые мероприятия будут 

реализоваться только при наличии финансирования. 

50. Секретариат продолжит работу по поиску финансирования среди стран-членов ОЭСР. В то же 

время, странам-участницам Стамбульского плана действий предлагается предоставить 

софинансирование для обеспечения полного финансирования программ.  

51.  Страны-участницы Стамбульского плана действий уже предоставляли софинансирование в 

прошлом, а во втором раунде им будет предложено увеличить размер своих вкладов в качестве 

подтверждения приоритетности выбранного направления работы по проекту. Странам 

предлагается оплатить поездки своих делегаций на пленарные заседания в Париже, проживание в 

отелях для групп по проведению мониторинга в ходе страновых визитов, а также перевод 

законодательства на английский язык (по возможности), а также иные расходы. Страны могут 

профинансировать указанные затраты из своих надлежащих бюджетов или организовать 

совместный поиск финансирования вместе с Секретариатом.  

52. Также как и в прошлом, международным организациям и членам ОЭСР будет предложено 

поддержать выполнение Стамбульского плана действий посредством совместного 

финансирования или иным способом, например, делегирование экспертов, предоставление 

помещений для проведения мероприятий и иные виды деятельности.  

53. ОЭСР, как и ранее, будет стремиться продолжить финансирование секретариата и предоставит 

иную поддержку в процессе реализации Стамбульского плана действий (использование 

помещений для заседаний, услуги письменного и устного перевода, иное ограниченное 

операционное финансирование).  
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Таблица 3. Проект бюджета  

Деятельность Статьи расходов Необходимо  

(евро) 

Есть в наличии 

(евро) 

 

Одобрение методологии Встреча Координационной 
группы Сети 

 Параллельно с 7-
м Общим 
собранием Сети 

Тренинг для экспертов по 
проведению мониторинга (1) 

переезд 

суточные 

30,000  

Страновые визиты (7) переезд 

суточные  

услуги переводчика 

вознаграждение экспертам 

15,000 на делегацию 

105,000   

Пленарные заседания (3) переезд 

суточные 

35,000 на заседание 

105,000   

Тематические семинары (3) вознаграждение экспертам 

5,000 на заседание 

15,000  

Публикация отчетов (7 отчетов 
по странам + краткий 
региональный отчет) 

Печать 

Рассылка 

5,000   

Управленческая и секретарская 
поддержка 

Руководители команд Обеспечивается 
донором 

 

 Менеджер Сети Обеспечивается 
ОЭСР 

Обеспечивается 
ОЭСР 

 Ассистент Сети Обеспечивается 
ОЭСР 

Обеспечивается 
ОЭСР 

    

 Услуги письменного и 
устного переводов в штаб-
квартире ОЭСР 

Обеспечивается 
ОЭСР 

Обеспечивается 
ОЭСР 

Итого  Минимум 260,000 60,000 
(Норвегия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВОПРОСНИК ПО МОНИТОРИНГУ 

Пояснительная записка 

1. Данный вопросник является главным источником информации для оценивания прогресса стран 

в реализации рекомендаций в рамках Стамбульского Плана действий. С его помощью 

государственные органы проверяемой страны смогут предоставить всю информацию для второго 

раунда мониторинга до начала странового визита.  

2. В своих ответах проверяемые страны должны ответить на все вопросы и дать четкое и полное 

описание всех мер, применяемых в соответствующих сферах. Проверяемые страны также должны 

предоставить копии или выдержки из нормативно-правовых актов и других официальных 

документов, на которые делались ссылки в ответах и которые подтверждают ответы и пояснения. 

Страны также должны предоставить статистические данные за последние три года по тем 

областям, которые четко определены в вопроснике.  

3. Информация, предоставляемая в ответах на мониторинговый вопросник, должна охватывать 

период времени после принятия первого мониторингового отчета по каждой стране. Если после 

первого раунда мониторинга никаких новых действий не предпринималось в конкретной 

отдельной сфере, государственные органы проверяемой страны могут сослаться на доступную 

информацию, предоставленную в отчетах по проверке и мониторингу и страновых обновлениях (с 

конкретной ссылкой на документ). Если со времени подачи ответов на вопросник и до странового 

визита произойдут какие-либо изменения, рассматриваемая страна будет приглашена сообщить о 

них во время визита. 

4. Ответы на вопросник должны описывать (i) меры, которые были применены, и достигнутые 

результаты, и (ii) меры, которые пока не реализованы, но в отношение которых у страны есть 

твердый четкий план по реализации. Ответы должны четко разграничивать реализованные и 

запланированные меры.  

5. В случае, если не было предоставлено содержательного ответа на один из конкретных вопросов 

вопросника, рассматриваемая страна должна предоставить объяснение, является ли отсутствие 

информации связанным с отсутствием действий по определенному вопросу или существуют другие 

обоснованные причины (например, власти рассматривают определенную проблему как 

несущественную или же она была раскрыта через другие меры и подходы). 
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6. Ответы на вопросы должны быть предоставлены в электронной форме, доступной для 

редактирования, например в виде приложения в формате документа MS Word к электронному 

сообщению; страны также могут дополнительно направить печатную копию по почте. Страны также 

должны предоставить все соответствующее законодательство и иную необходимую документацию, 

сопровождающие ответы на вопросник по мониторингу, в виде приложений в формате документа 

MS Word. Ответы и документы могут быть направлены на английском или на русском языке (или на 

обоих); однако, если есть такая возможность, просьба также направлять соответствующие любые 

доступные документы в переводе на английский язык. 

7. Важно отметить, что вопросник содержит большое количество специфических и конкретных 

вопросов. Аналогичные вопросы – особенно, если ответы были неполными, нечеткими или 

вызывали сомнения – будут заданы экспертами в процессе странового визита в ходе заседаний 

тематических групп с участием должностных лиц. Между получением ответов на вопросник и 

страновым визитом эксперты могут задать дополнительные вопросы и запросить дополнительную 

информацию. 
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Титульная страница 

 

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии 

Стамбульский план действий  

Второй раунд мониторинга 

Ответы на вопросник 

Наименование страны  

Наименование Координирующего 

ведомства  

 

Контактные данные ответственного 

лица в Координирующем 

ведомстве 

 

Дата представления ответов на 

вопросник 

 

Период, охватываемый этим 

отчетом 

Дата обзора страны и принятия рекомендаций в рамках 

Стамбульского Плана действий 

Дата первого раунда мониторинга и принятия рейтингов 

соответствия 

Дата планируемого странового визита 

 

Введение 

Общий контекст предотвращения и борьбы с коррупцией  
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Раздел 1: Политика борьбы с коррупцией 

1. Политика борьбы с коррупцией; участие 
общественности и обучение; институции, 
отвечающие за координацию политики борьбы с 
коррупцией  

В дополнение к ответам, пожалуйста, 
предоставьте копии всех документов (или 
соответствующие выдержки из них), на 
которые Вы ссылаетесь в своих ответах. 

1.1. Выраженная политическая воля в 
отношении борьбы с коррупцией 

 

1.1.1. Упоминалось ли о борьбе с коррупцией 
в ежегодном послании Президента или 
Премьер-министра? 

 

1.1.2. Выразили ли политические партии и 
коалиции свою волю в отношении 
борьбы с коррупцией, например, 
содержатся ли антикоррупционные 
положения в партийных / предвыборных 
программах и коалиционных 
соглашениях?  

 

1.1.3. Как вопросы борьбы с коррупцией 
отображены в последней программе 
деятельности правительства? 

 

1.2. Политические документы по борьбе с 
коррупцией 

 

1.2.1. Существует ли национальный документ о 
политике по борьбе с коррупцией? Если да, 
пожалуйста, укажите, является ли он:  
a) самостоятельной программой или 

стратегией; 
b) рамочным документом с отдельными 

программами по отраслям или 
министерствам; 

c) разделом в ином политическом 
документе, например, 
национальной программе развития 
или содействия инвестициям. 
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1.2.2. Есть ли в политическом документе 
следующие элементы / разделы:  
a) общая информация об уровне и 

тенденциях коррупции, оценка 
предыдущих мер по борьбе с 
коррупцией, например, степень 
реализации предыдущей стратегии;  

b) цели и приоритетные области; 
c) основные разделы по 

предупреждению, установлению 
уголовной ответственности, 
правоприменительной 
(правоохранительной) деятельности, 
участию общественности / 
обучению;  

d) механизмы и критерии мониторинга 
и оценки? 

 

1.2.3. Если существует план по борьбе с 
коррупцией, содержит ли он следующие 
элементы:  
a) специальные меры для достижения 

каждой цели. Какое соотношение 
между количеством мер по 
предупреждению, установлению 
уголовной ответственности, 
правоприменительной 
(правоохранительной) деятельности, 
участию общественности / 
обучению? 

b) конкретные ведомства, отвечающие 
за реализацию каждой отдельной 
меры; 

c) сроки для реализации; 
d) критерии для оценки реализации; 
e) бюджет, специально выделенный 

для реализации плана действий; 
f) орган, отвечающий за координацию, 

реализацию и составление отчетов 
об исполнении плана действий? 

 

1.2.4. Обнародовались ли антикоррупционная 
стратегия и план действий, в том числе их:  
a) проекты для обсуждения;  
b) окончательные документы;  
c) отчеты об оценке их реализации?  

 

1.3. Исследования коррупции  

1.3.1. Существуют ли национальные / 
региональные / местные опросы по 
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коррупции, оценки степени риска и иные 
исследования? Пожалуйста, назовите 
основные исследования с указанием того, 
кто их заказывал, например, государство, 
НГО, доноры. 

1.3.2. Существуют ли какие-либо 
специализированные отраслевые / 
ведомственные исследования коррупции? 
Есть ли исследования общественного 
доверия к органам по борьбе с 
коррупцией?  

 

1.3.3. Существуют ли какие-либо исследования 
коррупции, которые проводятся 
регулярно, чтобы продемонстрировать 
произошедшие изменения?  

 

1.3.4. Пожалуйста, перечислите те исследования 
по борьбе с коррупцией, которые 
использовались для разработки или 
мониторинга политики борьбы с 
коррупцией. 

 

1.3.5. Какой выделен бюджет на исследования 
по борьбе с коррупцией? Есть ли 
соглашения какими-либо донорскими 
организациями о финансировании 
исследований?  

 

1.3.6. Есть ли специализированное 
государственное ведомство(а) или 
должностное лицо(а), ответственное за 
исследования по борьбе с коррупцией?  

 

1.3.7. Каким образом вышеперечисленные 
исследования по борьбе с коррупцией 
были опубликованы и распространены?  

 

1.4. Участие общественности  

1.4.1. Участвует ли гражданское общество (НГО, 
частный сектор, профсоюзы и граждане) в 
разработке стратегии и плана действий, 
например, следующим образом: 
a) опубликованные для комментариев 

проекты;  
b) консультационные заседания с НГО;  
c) постоянные группы, например, 

экспертные комиссии;  
d) анализ отчетов и жалоб по «горячей 

линии»;  
e) применение отчетов НГО?  

Пожалуйста, предоставьте перечень 
участвовавших организаций гражданского 
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общества и других лиц. 

1.4.2. Участвовало ли гражданское общество в 
реализации текущей стратегии? 
Пожалуйста, вкратце опишите процесс и 
результаты; предоставьте перечень 
участвовавших организаций гражданского 
общества 

 

1.4.3. Принимало ли гражданское общество 
участие в отраслевых специальных 
программах, планах действий и работе по 
борьбе с коррупцией? Пожалуйста, 
вкратце опишите процесс и результаты; 
предоставьте перечень участвовавших 
организаций гражданского общества и 
других лиц 

 

1.4.4. Существуют ли специализированные 
департаменты или государственное 
должностные лица, ответственные за 
координацию участия общественности в 
мероприятиях по борьбе с коррупцией в 
каком либо ведомстве?  

 

1.4.5. Существует ли какая-либо процедура 
отбора/ротирования представителей 
гражданского сообщества для каких-либо 
мероприятий по борьбе с коррупцией?  

 

1.5. Повышение уровня знаний и обучение 
общественности 

 

1.5.1. Существуют ли какие-либо постоянные 
антикоррупционные программы, в рамках 
которых происходит повышение уровня 
знаний и обучение, для: 
a) общественности; 
b) государственных служащих; 
c) школьников и студентов; 
d) НГО; 
e) СМИ; 
f) деловых ассоциаций, частных 

компаний, включая крупные 
предприятия, а также компании 
среднего и малого бизнеса; 

g) иных групп? 

 

1.5.2. Были ли изданы какие-либо печатные 
рекламные материалы по борьбе с 
коррупцией (плакаты, брошюры, стикеры, 
значки и т.д.)? Если да, то каким 
ведомством, сколько / как часто / для 
какой целевой аудитории / как они были 
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использованы? 

1.5.3. Опишите / перечислите публикации и 
кампании в СМИ по борьбе с коррупцией, 
организованные правительством 
(специальные / регулярные интервью, 
пресс-конференции, продолжительные 
рекламные кампании на радио / 
телевидении / в газетах и т.д.), для какой 
целевой аудитории?  

 

1.5.4. Перечислите семинары / конференции для 
целевых групп; кто их организовал, для 
каких целевых групп. 

 

1.5.5. Перечислите образовательные программы 
для целевых групп (например, регулярные 
образовательные мероприятия, 
образовательные материалы, пособия, 
справочный материал, руководства, 
брошюры). 

 

1.5.6.  Опишите/укажите перечень действий, 
предпринятых правительством или 
заказанных правительством и 
реализованных НГО. 

 

1.5.7. Каков размер общего бюджета, 
выделенного для повышения уровня 
информированности и обучения 
общественности? 

 

1.5.8. Насколько эффективными были указанные 
меры по повышению уровня 
информированности и обучению 
общественности о коррупции? Пожалуйста, 
предоставьте результаты каких-либо 
оценок эффективности таких мер. 

 

1.6. Специализированные институции по 
разработке и координации политики в сфере 
борьбы с коррупцией 

 

1.6.1. Какой орган отвечает за следующие 
функции: 
a) разработка политики; 
b) координация мер по разработке 

политики и ее реализации с иными 
государственными органами;  

c) сотрудничество с гражданским 
обществом и с международными 
партнерами;  

d) оценка реализации 
антикоррупционной стратегии и 
плана действий; 
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e) экспертная и аналитическая 
поддержка: например, обзоры / 
исследования / сбор и анализ 
статистических данных; 

f) разработка законодательных и 
регуляторных предложений в сфере 
борьбы с коррупцией? 

Отвечает ли какой-либо из вышеуказанных 
органов за любые иные меры по 
предупреждению коррупции и обучению в 
сфере борьбы с коррупцией? 

1.6.2. Относительно специализации, 
независимости и ресурсов, пожалуйста, 
опишите: 
a) правовую основу, место в 

институциональной системе и 
полномочия органа (право доступа к 
информации, дачи указаний иным 
органам, предоставления 
заключений); 

b) процедуру найма и увольнения 
руководителя органа; 

c) структуру органа, количество 
персонала (в том числе пропорцию 
экспертов по борьбе с коррупцией и 
обслуживающего персонала), 
информацию о персонале 
(образование, средний стаж 
работы); 

d) обучение персонала в сфере борьбы 
с коррупцией, например, количество 
сессий и участников, вопросы в 
программе; 

e) общий бюджет для органа, 
разделение статей бюджета по 
основным сферам деятельности, 
процедура утверждения бюджета;  

f) поддержка органа со стороны 
донорских организаций, основные 
финансируемые донорами 
программы;  

g) отчетность и подотчетность, 
например, предусмотрены ли 
обязательная подготовка и 
опубликование отчетов, 
парламентский и гражданский 
контроль. 
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1.7. Участие в международных конвенциях 
по борьбе с коррупцией 

 

1.7.1. Каков статус участия Вашей страны в 
Конвенции ООН против коррупции, 
Уголовно-правовой конвенции Совета 
Европы о борьбе с коррупцией, Конвенции 
Совета Европы о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию и иных 
соответствующих международных 
документах? Пожалуйста, укажите даты 
подписания/ратификации/вступления в 
действие. 
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Раздел 2: Установление уголовной ответственности за коррупцию  

2. Установление уголовной 
ответственности за коррупцию, 
правоохранительные органы по борьбе 
с коррупцией 
 

В дополнение к ответам, пожалуйста, предоставьте 
копии всех соответствующих уголовно-правовых и 
иных нормативных документов, а также судебную 
практику по толкованию нормативных документов. 

2.1. Уголовные правонарушения  

2.1.1. Что говорится в Вашем уголовном 
законодательстве об активном 
взяточничестве (т.е. действиях 
взяткодателя) национальных 
государственных должностных лиц?  

 

2.1.2. Что говорится в Вашем уголовном 
законодательстве о пассивном 
взяточничестве (т.е. действиях 
взяткополучателя) национальных 
государственных должностных лиц?  

 

2.1.3. Что говорится в Вашем уголовном 
законодательстве об активном и 
пассивном взяточничестве 
иностранных государственных 
должностных лиц? 

 

2.1.4. Предусматривает ли Ваше уголовное 
законодательство в качестве 
преступления торговлю 
(злоупотребление) влиянием? Если да, 
то будет ли состав такого преступления 
охватывать дачу взятки 
государственному должностному лицу 
с целью оказать влияние на решение, 
принимаемое другим 
государственным должностным 
лицом? Если нет, то предусматривает 
ли Ваше законодательство уголовную 
ответственность за оказание влияния 
на принятие решений публичным 
служащим в виде другого 
преступления? 

 

2.1.5. Охватывает ли Ваше уголовное 
законодательство такие виды 
преступлений как растрата, 
присвоение или иное хищение 
имущества государственным 
должностным лицом? Представляют 
ли собой уголовное преступление те 
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же действия, совершенные в частном 
секторе? 

2.1.6. Содержит ли Ваше уголовное 
законодательство такой вид 
преступления как злоупотребление / 
превышение служебных полномочий? 
Представляют ли собой уголовное 
преступление те же действия, 
совершенные в частном секторе? 

 

2.1.7. Содержит ли Ваше уголовное 
законодательство такой вид 
преступления как незаконное 
обогащение? Если да, то возлагается 
ли на государственное должностное 
лицо бремя доказывания того, что 
соответствующие средства были 
получены законным путем?  

 

2.1.8. Содержит ли Ваше уголовное 
законодательство такие виды 
преступления как активное и 
пассивное взяточничество в частном 
секторе?  

 

2.1.9. Является ли отмывание денежных 
средств преступлением по Вашему 
уголовному законодательству? 
Включает ли перечень предикатных 
правонарушений коррупционные 
преступления? Если да, есть ли ссылка 
на конкретные коррупционные 
преступления?  

 

2.1.10. Запрещено ли с точки зрения 
уголовного или административного 
права составление недостоверной 
бухгалтерской отчетности в целях 
совершения коррупционного 
преступления или сокрытия такового?  

 

2.1.11. Несут ли юридические лица 
ответственность за какие-либо 
коррупционные правонарушения? 
Если да, пожалуйста, поясните, 
является ли природа ответственности 
юридического лица: 

a) уголовно-правовой,  
b) административно-правовой, или 
c)  гражданско-правовой. 

 

2.1.12. Дайте краткое описание оснований 
для привлечения к ответственности 
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юридических лиц за совершение 
коррупционных правонарушений, 
например:  

a) наступает ли ответственность в 
результате совершения деяния 
конкретным лицом, например, 
директором, старшим менеджером, 
обычным сотрудником или 
представителем?  

b) какие виды действий или 
бездействия приводят к 
наступлению такой ответственности, 
например, должен ли директор 
совершить преступление лично или 
преступление также совершается, 
когда директор дает указания 
нижестоящему сотруднику дать 
взятку, или когда директор не 
адекватно осуществлял надзор за 
нижестоящим сотрудником?  

c) нужно ли идентифицировать, 
предъявить обвинение или вынести 
обвинительный приговор 
исполнителю преступления для того, 
чтобы наступила ответственность 
для юридического лица?  

2.1.13. Существует ли нормативно 
определенный список коррупционных 
преступлений? Все ли вышеописанные 
преступления рассматриваются в 
качестве коррупционных 
преступлений? Существуют ли какие-
либо другие преступления, которые 
считаются коррупционными? 

 

2.1.14. В дополнение к Уголовному кодексу, 
существуют ли какие-либо 
коррупционные правонарушения, 
предусмотренные законом о борьбе с 
коррупцией (если таковой существует) 
или Кодексом об административных 
правонарушениях? 

 

2.2.  Элементы преступлений  

2.2.1. Включает ли в себя оконченное 
преступление в виде активного 
взяточничества предложение и 
обещание дать взятку (т.е. в 
дополнение к самой даче взятки)? 

 



  

 

 35 

Если нет, опишите, каким образом 
предусмотрена уголовная 
ответственность за эти элементы 
активного взяточничества (например, 
как за наказуемые подготовительные 
действия или как за покушение на дачу 
взятки).  

2.2.2. Является ли активным 
взяточничеством предложение, 
обещание или дача взятки, когда 
государственное должностное лицо не 
знало о взятки или знало, но не 
приняло взятку?  

 

2.2.3. Является ли активное взяточничество 
совершённым, если государственное 
должностное лицо вымогало взятку? 
Если да, смягчается ли наказание в 
этом случае для взяткодателя?  

 

2.2.4. Исключается ли ответственность или 
освобождается ли лицо от 
ответственности за совершение 
активного взяточничества, если 
взяткодатель сообщает о факте дачи 
взятки в правоохранительные органы 
(деятельное раскаяние)? Если да, 
пожалуйста, поясните, когда такое 
сообщение должно быть сделано, 
чтобы добиться исключения или 
освобождения от ответственности.  

 

2.2.5. В отношении пассивного 
взяточничества, должно ли лицо, 
которому дают взятку, получить выгоду 
или достаточно того, чтобы он/она 
приняли предложение или обещание? 
Должен ли пассивный взяточник 
просить взятку или это преступление 
заключается в принятии предложения, 
обещания или самой взятки без 
предварительной просьбы? 
Рассматривается ли принятие 
предложения или обещания как 
покушение на совершение 
преступления?  

 

2.2.6. Включает ли определение взятки в 
Вашем законодательстве 
нематериальные и неимущественные 
выгоды? Если нет, охватывается ли 
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получение или дача нематериальных и 
неимущественных выгод для оказания 
влияния на решение публичного 
служащего другим преступлением? 

2.2.7. Является ли преступлением дача 
взятки, цель которой заключается в 
получении законного действия 
(например, нарушение обязанностей 
относительно использования 
дискреционного полномочия 
должностным лицом), а также 
незаконного действия? Является ли 
незаконность отягчающим 
обстоятельством? 

 

2.2.8. Охватывают ли связанные с 
взяточничеством преступления случаи, 
когда предложение, обещание или 
дача взятки осуществляется через 
посредника? Несет ли в этом случае 
ответственность изначальный 
взяткодатель вместе с посредником? 
По сравнению с ответственностью 
первоначального взяткодателя 
является ли ответственность 
посредника более мягкой? 

 

2.2.9. Охватывают ли связанные с 
взяточничеством преступления случаи, 
когда выгоду получает третья сторона - 
бенефициар? Если да, исполняются ли 
юридические условия, когда выгода 
передается напрямую третьей стороне, 
например, политической партии, по 
соглашению с государственным 
должностным лицом? 

 

2.3. Определение государственного 
должностного лица 

 

2.3.1. Охватывают ли коррупционные 
преступления по законодательству 
Вашей страны категории 
национальных государственных 
должностных лиц, выполняющих 
следующие функции:  

a) законодательную; 
b) исполнительную; 
c) административную; 
d) судебную (включая присяжных 

заседателей и арбитров) и 
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прокурорскую; 
e) публичную (государственную) 

функцию в государственном 
агентстве / предприятии; 

f) несение государственной службы 
или осуществление иной 
деятельности в публичных 
интересах; 

g) в публичной международной 
организации; 

h) должностных лиц и сотрудников 
политических партий; 

i) кандидатов на политические 
должности? 

2.3.2. В отношении того же вопроса, 
охватывает ли Ваше законодательство 
следующие типы органов власти и 
виды деятельности: 

a) национальные / центральные; 
b) региональные / провинциальные; 
c) местные / муниципальные / органы 

самоуправления; 
d) выборные; 
e) назначенные; 
f) с полной занятостью; 
g) с неполной занятостью? 

 

2.3.3. Включает ли определение 
иностранного государственного 
должностного лица в Вашем 
законодательстве должностных лиц 
иностранных государств, должностных 
лиц международных или 
наднациональных организаций, 
членов международных 
парламентских ассамблей, 
должностных лиц и судей 
международных судов, включая те, в 
которых Ваша страна не участвует? 

 

2.3.4. Есть какое-либо различие (помимо 
того, что термин «иностранное 
государственное должностное лицо» 
относится к должностному лицу 
иностранного государства) между 
определением иностранного 
государственного должностного лица и 
определением национального 
государственного должностного лица? 
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Если да, пожалуйста, опишите. 

2.3.5. Содержит ли преступление в виде 
подкупа иностранного 
государственного должностного лица 
полное независимое определение 
иностранного государственного 
должностного лица, в котором нет 
ссылки на определение должностного 
лица в национальном 
законодательстве страны такого 
иностранного государственного 
должностного лица? 

 

2.4. Санкции  

2.4.1. Укажите полный перечень видов 
применимых наказаний, 
предусмотренных законодательством 
Вашей страны за совершение 
коррупционных правонарушений, 
например, штрафы, лишение свободы, 
конфискация имущества и/или 
доходов, полученных в результате 
взятки, и т.д. 

 

2.4.2. Помимо уголовного наказания 
существуют ли иные виды наказаний, 
которые могут быть применены к 
виновному в совершении 
коррупционного преступления 
согласно законодательству Вашей 
страны, например, временный запрет 
от участия в контрактах на поставку 
товаров для государственных нужд или 
иных государственных льгот, таких как 
официальная поддержка экспортного 
кредитования? 

 

2.4.3. Укажите полный перечень санкций, 
которые могут быть применены к 
юридическим лицам за 
коррупционные нарушения. 

 

2.5. Конфискация  

2.5.1. Предусматривает ли Ваша правовая 
система обязательную конфискацию 
взятки (объекта) после вынесения 
обвинительного приговора? 

 

2.5.2. Позволяет ли Ваша правовая система 
конфисковать после вынесения 
обвинительного приговора все 
полученное в результате взятки (т.е. 
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выгоду, полученную от 
государственного должностного лица)? 
Если да, являются ли эти положения 
обязательными? 

2.5.3. Позволяет ли Ваша правовая система 
конфисковать после вынесения 
обвинительного приговора доходы, 
которые были трансформированы или 
конвертированы, полностью или 
частично, в иное имущество? Если нет, 
то существует ли возможность 
конфисковать другое имущество, 
которое эквивалентно таким доходам, 
или применить денежные виды 
наказания с сопоставимым эффектом? 

 

2.5.4. Позволяет ли Ваша правовая система 
конфискацию у третьих лиц после 
вынесения обвинительного 
приговора? Если да, пожалуйста, 
опишите. 

 

2.5.5. Позволяет ли Ваша правовая система 
конфисковать имущество в порядке 
гражданского судопроизводства? Если 
да, пожалуйста, опишите. 

 

2.6. Неприкосновенность и сроки давности   

2.6.1. Опишите объем и природу 
неприкосновенности от уголовного 
преследования за коррупцию: 

a) кто обладает неприкосновенностью 
(например, судьи, прокуроры, 
Президент, Премьер-министр, члены 
Парламента)? 

b) является ли неприкосновенность 
функциональной (т.е. она действует 
только в отношении действий, 
совершенных должностным лицом 
при осуществлении своих 
должностных обязанностей); 

c) можно ли снять неприкосновенность? 
Если да, то существуют ли 
формальные правила, определяющие 
процесс и критерии для снятия 
неприкосновенности? Какой орган(ы) 
вправе принять такое решение о 
снятии неприкосновенности? 

d) может ли лицо быть арестованном на 
месте преступления во время его 

 



  

 

 40 

совершения (in flagrante delicto)?  

2.6.2. Какие процессуальные действия 
разрешены до принятия решения о 
снятии неприкосновенности 
(например, использование таких 
следственных действий, как допрос 
свидетеля, поиск и изъятие банковских 
и финансовых документов)? Является 
ли открытие уголовного дела условием 
для использования таких следственных 
действий? 

 

2.6.3. Устанавливает ли Ваша правовая 
система сроки давности для 
коррупционных преступлений? Если 
да, то при каких обстоятельствах они 
могут прерываться, 
приостанавливаться или 
прекращаться? Какие предусмотрены 
сроки давности для отдельных 
коррупционных преступлений? 
Является ли неприкосновенность 
основанием для прерывания или 
приостановления срока давности? 

 

2.7. Международное сотрудничество и 
взаимная правовая помощь (ВПП) 

 

2.7.1. Какая существует правовая основа в 
Вашей стране для оказания и 
обращения за ВПП по коррупционным 
преступлениям (например, в рамках 
сотрудничества, основанного на 
соглашениях, а также при их 
отсутствии)?  

 

2.7.2. Укажите перечень стран, с которыми у 
Вас есть соглашения об оказании ВПП, 
которые охватывают коррупционные 
преступления.  

 

2.7.3. Укажите перечень международных 
конвенций, в которых участвует Ваша 
страна и которые предусматривают 
экстрадицию лиц по подозрению в 
совершении коррупционных 
преступлений или ВПП по уголовных 
делам. 

 

2.7.4. Перечислите коррупционные 
преступления, за совершение которых 
предусмотрены наказания, 
отвечающие требованиям для 
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экстрадиции. 

2.7.5. Опишите правовые ограничения и 
предварительные условия для 
оказания ВПП, например, взаимность и 
признание деяния преступлением в 
обоих государствах, открытое 
уголовное расследование в 
запрашивающей стране. 

 

2.7.6. Поясните, есть ли правовые основания 
в Вашей стране для оказания ВПП по 
делам с участием юридических лиц и 
были ли такие случаи на практике.  

 

2.7.7. Позволяет ли Ваша правовая система 
отслеживать, накладывать арест и 
запрет, конфисковать имущество на 
основании запроса о правовой 
помощи от иностранных 
правоохранительных органов? 

 

2.7.8. Опишите любые сложности, с 
которыми Вы сталкивались в ходе 
направления запросов и оказания ВПП 
по коррупционным делам. 

 

2.7.9. Укажите наименование и контактные 
данные национального ведомства, 
отвечающего за оказание ВПП по 
делам, связанным с коррупционными 
преступлениями. 

 

2.8. Применение, толкование и 
процедура  

 

2.8.1. Является ли устное предложение о 
даче взятки уголовным преступлением 
(включая покушение на совершение 
преступления), даже если взяткодатель 
не предпринял дальнейшие шаги для 
завершения данного деяния?  

 

2.8.2. В целях вынесения обвинительного 
приговора за взяточничество нужно ли 
доказывать, что взятка оказала 
влияние на государственное 
должностное лицо? Например, 
совершено ли преступление, если на 
торгах по заключению 
государственного контракта 
взяткодатель сделал наилучшее 
предложение или иным образом мог 
рассматриваться в качестве компании, 
которая надлежащим образом 
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получила бы государственный 
контракт?  

2.8.3. Требуется ли прямое доказательство 
умысла (или иных элементов 
субъективной стороны преступления) в 
совершении коррупционного 
преступления или вывод о наличии 
умысла можно сделать на основании 
фактических обстоятельств (косвенные 
доказательства)? 

 

2.8.4. Какие специальные следственные 
действия используются при 
расследовании коррупционных 
преступлений в Вашей правовой 
системе: 

a)  операция под прикрытием; 
b) контролируемая поставка (дача 

взятки);  
c) наблюдение с использованием 

электронных средств; 
d) иные (опишите)? 

 

2.8.5. Есть ли у правоохранительных органов 
доступ к банковским, финансовым или 
иным коммерческим документам на 
ранней стадии расследования? Какая 
существует процедура, на ком лежит 
бремя доказывания и какие 
предусмотрены сроки для снятия 
конфиденциальности с банковской 
информации?  

 

2.8.6. Может ли прокурор принять на свое 
усмотрение решение о возбуждении / 
закрытии уголовных дел (существует 
ли прокурорская дискреция)? Если да, 
пожалуйста, опишите: 

a) факторы, которые Ваши следователи и 
прокуроры могут принять во 
внимание при принятии решения о 
начале следствия или уголовного 
преследования по делу о совершении 
коррупционного преступления или 
при принятии решения о 
прекращении производства по делу; 

b) вправе или обязано какое-либо лицо 
или орган (помимо тех, которые 
обладают следственными или 
прокурорскими полномочиями) 
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давать согласие или прекращать 
производство по делу о совершении 
коррупционного преступления и если 
да, то можно ли обжаловать такое 
решение. 

2.8.7. Можно ли возбудить уголовное дело 
по факту совершения коррупционного 
преступления на основании 
информации в СМИ? 

 

2.9.  Специализированные 
правоохранительные органы по борьбе с 
коррупцией 

 

2.9.1. Существует ли отдельный 
правоохранительный орган по борьбе 
с коррупцией (помимо существующих 
правоохранительных органов)? 

 

2.9.2. Существуют ли органы (отделы), 
отвечающие за выявление, 
расследование и уголовное 
преследование коррупционных 
преступлений в существующих 
правоохранительных органах: 

a) Министерстве внутренних дел / 
полиции; 
b) прокуратуре; 
c) Службе безопасности; 
d) иных правоохранительных органах? 

 

2.9.3. Пожалуйста, опишите обязанности 
вышеуказанных органов, включая: 

a) получение заявлений о совершении 
коррупционных преступлений; 

b) проведение расследования дел о 
коррупции; 

c) уголовное преследование 
коррупционных преступлений; 

d) обобщение статистических данных 
по коррупции; 

e) иные функции, например, 
повышение уровня знаний и 
обучение по вопросам борьбы с 
коррупцией, разработка политики по 
борьбе с коррупцией, внесение 
предложений или разработка 
законодательства о борьбе с 
коррупцией. 

 

2.9.4. Как происходит разделение 
компетенции между разными 
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правоохранительными органами в 
сфере выявления, расследования и 
уголовного преследования 
коррупционных преступлений? 

2.9.5. Каким образом обеспечивается 
специализация в вопросах коррупции в 
вышеуказанных органах: 

a) посредством специализированного 
органа / отдела по борьбе с 
коррупцией, или 

b) с помощью лиц, 
специализирующихся в делах о 
коррупции, включая 
специализированных следователей 
и прокуроров? 

 

2.9.6. Каким образом обеспечивается 
независимость этих органов: 

a) какое место эти органы занимают в 
институциональной системе?  

b) что служит правовой основой для их 
деятельности, например, закон, 
постановление правительства, приказ 
руководителя ведомства?  

c) кто принимает решение о структуре, 
штате и деятельности органов? 

d) существует ли специальная процедура 
для отбора, назначения и увольнения 
руководителя и фиксированный срок 
нахождения на должности? 

e) существует ли специальная процедура 
для отбора, назначения и увольнения 
сотрудников? 

f) кто вправе инициировать, закрывать, 
передавать следствие / уголовное 
преследование, передавать дела в 
суд? 

g) существует ли бюджетная автономия? 
h) существуют ли какие-либо иные 

специальные меры по 
предотвращению ненадлежащего 
политического вмешательства в 
деятельность таких органов? 

 

2.9.7. Каким образом обеспечена 
подотчетность: 

a) назовите все обязательные отчеты о 
результатах деятельности, частоту их 
подачи, круг включаемых вопросов, а 
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также кому (каким органам или 
должностным лицам) они подаются; 

b) какие из этих отчетов подлежат 
обнародованию? 

c) существуют ли какие-либо 
специальные механизмы 
парламентского контроля? 

d) существуют ли какие-либо 
специальные механизмы для 
контроля со стороны гражданского 
общества? 

2.9.8.  Есть ли у этих органов достаточное 
количество ресурсов:  

a) количество оперативных и 
административных сотрудников, 
включая детективов, следователей и 
прокуроров и других работников, 
специализирующихся на выявлении, 
расследовании и уголовном 
преследовании коррупционных 
преступлений; 

b) образование, стаж работы в качестве 
детективов, следователей и 
прокуроров по делам о коррупции; 

c) количество внутренних 
неюридических экспертов в сфере 
экономического и финансового 
расследования, иных экспертов, 
например, судебная бухгалтерия, ИТ, 
и т.д.; 

d) возможность привлечения 
специалистов, предусмотренные для 
этого бюджет и процедуры; 

e) годовой бюджет; 
f) доступное внутреннее обучение для 

персонала, количество обучающих 
курсов и количество обучаемого 
персонала в год, темы обучения. 

 

2.9.9. Какими полномочиями обладают 
вышеуказанные органы: 

a) право осуществлять специальные 
следственные действия, проводить 
оперативно-розыскные мероприятия;  

b) доступ к финансовой информации; 
c) защита свидетелей и лиц, 

сотрудничающих с правосудием; 
d) сотрудничество с осведомителями; 
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e) иное? 

2.9.10. Каким образом обеспечивается 
межведомственное сотрудничество и 
информационный обмен: 

a) должен ли орган передавать 
заявления о совершении 
коррупционных преступлений в иные 
органы прокуратуры и следствия, если 
дело не входит в его компетенцию? 

b) если орган имеет право осуществлять 
следствие / уголовное преследование, 
требуется ли информировать иной 
орган о таких планируемых действиях 
(например, генеральную прокуратуру)? 

c) есть ли у органа дублирующие 
полномочия по ведению следствия / 
уголовного преследования, частично 
совпадающие с полномочиями иного 
органа? Каким образом 
обеспечивается, чтобы оба органа не 
осуществляли юрисдикцию 
одновременно?  

d) какие предусмотрены механизмы для 
межведомственного сотрудничества и 
информационного обмена с иными 
органами следствия и прокуратуры, а 
также иными соответствующими 
ведомствами, например, налоговыми 
органами и органами по 
противодействию отмыванию 
денежных средств? 

e) существует ли возможность и практика 
создания совместных следственных и 
оперативных групп с сотрудниками 
иных правоохранительных органов? 

 

2.9.11. Существуют ли отделы внутренних 
расследований в следующих органах, 
какие у них основные задания и 
полномочия: 

a) полиция; 
b) прокуратура; 
c) судебные органы; 
d) правоохранительные органы по 

борьбе с коррупцией; 
e)  налоговые органы; 
f) таможенные органы; 
g) органы в системе государственных 
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закупок; 
h) приватизационные органы; 
i) иные? 

2.10. Статистические данные по 
применению уголовного законодательства 
о коррупции 

2006 2007 2008 

2.10.1. Если возможно, пожалуйста, 
разбейте статистические данные по 
видам коррупционных преступлений, 
включая пассивное и активное 
взяточничество; торговлю влиянием; 
растрату, присвоение и иное хищение 
имущества; 
злоупотребление/превышение 
полномочий; незаконное обогащение; 
подложный бухгалтерский учет; иные 
правонарушения, которые считаются 
коррупционными в вашем 
законодательстве. 

   

2.10.2. Количество сообщений (устных и 
письменных) о коррупционных 
преступлениях, полученных:  
a) специализированным органом по 

борьбе с коррупцией; 
b) иными правоохранительными 

органами; 
c) исполнительными 

правительственными органами 
(министерствами), если 
применимо. 

   

2.10.3. Количество сообщений о 
коррупционных преступлениях, 
полученных от: 
a) граждан; 
b) юридических лиц;  
c) гражданского общества; 
d) внутренних расследований; 
e) сообщений в СМИ; 
f) иных источников. 

   

2.10.4. Если возможно, пожалуйста, укажите 
процент сообщений, относящихся к 
отдельной отрасли, например, 
образование, здравоохранение, 
полиция, государственные закупки, 
парламент, горная промышленность и 
т.д. 

   

2.10.5. Количество уголовных    
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расследований касательно коррупции, 
возбужденных: 
a) отдельным специализированным 

органом по борьбе с коррупцией; 
b) иными правоохранительными 

органами. 

2.10.6. Количество расследований по делам 
о коррупции, которые были 
прекращены вследствие 
недостаточности доказательств или по 
иным причинам. 

   

2.10.7. Количество дел, которые были 
расследованы и поданы в суд. 

   

2.10.8. Количество расследований по делам 
о коррупции, по которым были 
вынесены обвинительные приговоры. 

   

2.10.9. Если возможно, пожалуйста, укажите 
процент осужденных, относящихся к 
определенной сфере, например, 
образование, здравоохранение, 
налоги, таможня, и т.д. 

   

2.10.10. Количество расследований по 
делам о коррупции, которые 
завершились вынесением 
оправдательных приговоров, 
количество оправданных. 

   

2.10.11. Из общего количества всех 
судебных решений по скольким 
решениям было назначено наказание 
в виде: 
a) лишения свободы; 
b) условного наказания; 
c) штрафа; 
d) иных видов наказания. 

   

2.10.12. Стоимость имущества (в 
эквиваленте долларов США или евро), 
которое явилось предметом 
обеспечительных мер, например, 
блокирование, арест и т.д. 

   

2.10.13. Стоимость имущества (в 
эквиваленте долларов США или евро), 
которое было конфисковано по решению 
суда. 

   

2.10.14. Если возможно, укажите 
количество исходящих запросов об 
оказании правовой помощи, 
направленных правоохранительными 

   



  

 

 49 

органами Вашей страны в 
правоохранительные органы 
иностранных государств по делам о 
совершении коррупционных 
преступлений. 

2.10.15. Количество исходящих запросов 
об оказании правовой помощи в 
выявлении, запрете, аресте и 
конфискации имущества за рубежом. 

   

2.10.16. Стоимость взысканного 
имущества в результате направления в 
иностранные государства запроса об 
оказании правовой помощи. 

   

2.10.17. Количество входящих запросов 
об оказании правовой помощи от 
иностранных правоохранительных 
органов по делам о совершении 
коррупционных преступлений. 

   

2.10.18. Количество входящих запросов о 
выявлении, запрете, аресте и 
конфискации имущества в Вашей 
стране. 

   

2.10.19. Стоимость имущества (в 
эквиваленте долларов США или евро), 
которое было взыскано по 
полученному запросу об оказании 
правовой помощи.  

   

2.10.20. Количество запрошенных и 
удовлетворенных экстрадиций «из» и 
«в» Вашу страну по делам о 
совершении коррупционных 
преступлений. 

   

2.10.21. Статистические данные по 
следующим вопросам (если 
применимо к Вашей правовой 
системе): 
a) количество дел о коррупции, 

которые были прекращены в связи 
с истечением срока давности; 

b) количество дел с успешным 
применением деятельного 
раскаяния;  

c) количество (судебных) дел о 
коррупции в отношении 
должностных лиц, обладающих 
неприкосновенностью – когда 
статус неприкосновенности был 
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снят и когда не был. 

2.10.22. Количество лиц, в отношении 
которых были возбуждены уголовные 
дела и вынесены обвинительные 
приговоры за активное 
взяточничество: 
a) в государственном секторе, 

включая высокопоставленных 
должностных лиц, например, 
членов правительства, парламента, 
высших должностных лиц; 

b) в частном секторе; 
c) иностранных государственных 

должностных лиц и должностных 
лиц в международных 
организациях. 

   

2.10.23. Количество лиц, в отношении 
которых были возбуждены уголовные 
дела и вынесены обвинительные 
приговоры за пассивное 
взяточничество: 
a) в государственном секторе, 

включая высокопоставленных 
должностных лиц, например, 
членов правительства, парламента, 
высших должностных лиц; 

b) в частном секторе;  
c) иностранных государственных 

должностных лиц и должностных 
лиц в международных 
организациях. 
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Раздел 3: Предупреждение коррупции 

3.  Предупреждение коррупции В дополнение к ответам, пожалуйста, 
предоставьте копии всех документов (или 
соответствующие выдержки из них), на 
которые Вы ссылаетесь в своих ответах. 

3.1. Органы по предупреждению коррупции   

3.1.1. Существует ли отдельный орган(ы) по 
предупреждению коррупции? Если да, 
пожалуйста, опишите его (их) функции и 
полномочия, а также: 

a) процедуру назначения и увольнения 
руководителя органа; 

b) структуру органа, количество персонала, 
включая основной и вспомогательный 
персонал, профиль персонала, включая 
образование и опыт работы;  

c) специализированное обучение по 
предупреждению коррупции для 
сотрудников, например, количество курсов 
в год, количество участников, вопросы 
программы (предоставьте копию 
программы); 

d) общий бюджет органа, процедура 
утверждения бюджета; 

e) поддержка со стороны донорских 
организаций, основные финансируемые 
донорами программы;  

f) отчетность и подотчетность, например, 
обязательная отчетность, публичное 
раскрытие информации, парламентский 
контроль и контроль со стороны 
гражданского общества. 

 

3.2. Добропорядочность на публичной 
службе 

 

3.2.1.  Можно ли утверждать, что закон о 
публичной службе или другой правовой акт: 

a) четко разграничивает политических и 
профессиональных служащих; 

b) определяет области, на которые закон не 
распространяется (например, закон 
распространяется только на 
профессиональную государственную 
службу)? 

 

3.2.2. Наем на службу и продвижение по службе: 
a) устанавливает ли закон о публичной 

службе или другой правовой акт общие 
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критерии для поступающих на публичную 
службу, включая равное право всех 
граждан поступить на службу? 

b) устанавливает ли закон принцип найма на 
работу на основе конкурса и в 
зависимости от личных качеств? 

c) существует ли центральный орган 
публичной службы, который отвечает за 
установление и контроль за 
соблюдением правил о найме в 
государственные ведомства? 

d) предусматривают ли процедуры найма 
персонала в государственные ведомства 
опубликование информации обо всех 
вакансиях и критериях отбора?  

e) существует ли требование, и к каким 
органам, создавать отборочные 
комиссии? 

f) может ли руководитель ведомства 
отказать лучшему кандидату, 
отобранному комиссией, или выбрать 
другого кандидата без объяснения 
причин? 

g) существует ли механизм обжалования 
решения о найме? 

h) какой из вышеуказанных положений не 
применяется к продвижению по службе? 

i) опишите любые другие важные 
положения о процедурах найма и 
продвижения по службе. 

3.2.3.  Оплата труда: 
a) определяет ли закон о публичной службе 

или другой правовой акт систему оплаты 
труда для различных категорий 
государственных служащих? Если нет, то 
как эта система устанавливается? 

b) каково соотношение базовой 
(фиксированной) заработной платы 
(оклад) и переменной части (например, 
премии, доплаты за выслугу лет, 
интенсивность работы и т.д.) в 
вознаграждении публичных служащих в 
различных государственных ведомствах? 
По каким критериям определяется 
переменная часть зарплаты?  

 

3.2.4. Законность и беспристрастность:  
a) предусматривает ли закон о публичной 
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службе или другой правовой акт (i) 
принципы законности и 
беспристрастности публичной службы, (ii) 
определение конфликта интересов и 
правила о несовместимости, (iii) 
положения о надлежащем поведении 
государственных служащих? 

b) какой орган отвечает за рассмотрение и 
разрешение дел, связанных с 
конфликтом интересов? Какие 
существуют процедуры? 

c) существует ли система декларирования 
имущества для публичных должностных 
лиц? Если да, то, пожалуйста, опишите: (i) 
категории должностных лиц, которые 
обязаны декларировать имущество; (ii) 
содержание деклараций; (iii) орган 
собирающий декларации; (iv) орган, 
проверяющий декларации, и каким 
образом это происходит; (v) орган, 
публикующий / раскрывающий 
содержащуюся в декларациях 
информацию, и каким образом это 
происходит; (vi) регулярность подачи 
деклараций; и (vii) санкции, 
предусмотренные за неподачу 
деклараций или подачу неправдивой 
информации; 

d) существует ли общий Кодекс этики или 
другой набор стандартов для 
надлежащего поведения для всех 
публичных служащих и для отдельных 
ведомств, например, где высок риск 
коррупции?  

e) существуют ли обучающие программы 
для продвижения Кодекса 
этики/стандартов? Если да, пожалуйста, 
опишите, например, предоставьте копии 
практических руководств и количество 
государственных служащих, участвующих 
в обучении; 

f) существуют ли какие-либо тренинги по 
вопросам предотвращения коррупции 
для государственных должностных лиц? 
Если да, пожалуйста, опишите, например, 
предоставьте копии обучающих 
программ и материалов, частоту 
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тренингов, количество и характеристику 
служащих, участвующих в обучении. 

3.2.5. Существуют ли какие-либо положения о 
получении подарков публичными 
должностными лицами, например, запрет 
получать подарки, за исключением 
протокольных сувениров или подарков, не 
превышающих определенную стоимость? 

 

3.2.6. Существуют ли какие-либо ограничения на 
работу публичных служащих после 
прохождения государственной службы, 
например, временный запрет на работу в 
компаниях, которые были подотчетны / 
подконтрольны данному служащему при 
исполнении им служебных обязанностей? 

 

3.2.7. Существует ли обязанность публичных 
должностных лиц сообщать о 
коррупционных преступлениях? Если да, 
пожалуйста, опишите характер такой 
обязанности и санкции за ее 
неисполнение. Пожалуйста, предоставьте 
статистические данные по количеству таких 
сообщений. 

 

3.2.8. Существует ли правовая защита 
государственных служащих, сообщающих о 
подозрениях в совершении коррупционных 
преступлений вышестоящему руководству 
или правоохранительным органам, 
например, в отношении увольнения и 
иного ненадлежащего трудового 
обращения?  

 

3.3. Обеспечение прозрачности и 
ограничение дискреционных полномочий в 
публичной администрации 

 

3.3.1. Антикоррупционная проверка правовых 
актов: 

a) существует ли обязательная / 
специальная (ad hoc) антикоррупционная 
проверка проектов или действующих 
правовых актов?  

b) существует ли методология для такой 
проверки?  

c) какой орган отвечает за проведение 
антикоррупционной проверки, сколько 
проверок в год проводит данный орган? 

d) какие могут наступить последствия, если в 
ходе проверки проекта или 
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действующего правового акта будут 
выявлены положения, содействующие 
коррупции? 

3.3.2. Существуют ли планы действий или меры 
по борьбе с коррупцией, направленные на 
проверку и упрощение регулирования в 
секторах, подверженных коррупции, 
например, налоги, таможня, 
здравоохранение, образование, 
строительство, лицензирование, 
паспортная служба, полиция, и т.д.?  

 

3.3.3. Существует ли общий Кодекс 
административных процедур или такие 
процедуры регулируются отдельными 
государственными ведомствами?  

 

3.3.4. Если Кодекс административных процедур 
существует, устанавливает ли он принципы 
беспристрастности, равенства, 
справедливого рассмотрения дел, 
прозрачности и разумных сроков? 

 

3.3.5. Какая существует процедура для 
обжалования административных решений, 
например, должен ли гражданин 
пожаловаться сначала в вышестоящий 
орган или у него есть право обжаловать 
решение напрямую в суде? Какие суды 
рассматривают жалобы граждан на 
административные акты (решения)? 

 

3.3.6. Может ли суд отменить правовой акт 
правительства или иного исполнительного 
органа? Кто может обратиться с запросом 
об отмене правового акта, и на каких 
основаниях? 

 

3.4. Государственный финансовый контроль 
и аудит 

 

3.4.1. Внешний аудит: 
a) какая существует законодательная основа 

для работы высшего ревизионного 
учреждения? Соблюдает ли оно Лимскую 
декларацию Международной 
организации высших ревизионных 
учреждений (INTOSAI)?  

b)  обеспечена ли его независимость 
(функциональная, операционная и 
административная), например, 
конституционные положения, наем и 
увольнение руководителя и персонала, 
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гарантии занятости, бюджетная 
независимость? 

c) какие есть ресурсы у высшего 
ревизионного учреждения, например, 
количество персонала, включая 
ревизоров; количество сотрудников, 
участвующих в обучении, включая 
обучение по борьбе с коррупцией; 
бюджет? 

d) что является предметом аудита, 
например, часть / все виды доходных и 
расходных статей бюджета, местное 
самоуправление?  

e) какие виды аудита проводит высшее 
ревизионное учреждение 
(финансовый/функционирования/ иной)? 
Дайте примеры иных видов аудита.  

f) проводит ли высшее ревизионное 
учреждение аудит на предмет отсутствия 
мошенничества и коррупции? Если да, то 
почему и сколько проверок в год? Если 
нет, то почему? 

g) могут ли иные стороны затребовать 
проведение аудита? Если да, то какие 
виды аудита и кем? Какова доля 
запланированной деятельности и 
проверок, запрошенных иными 
сторонами?  

h) есть ли у высшего ревизионного органа 
справочник (руководство) по аудиту? Есть 
ли в данном справочнике (руководстве) 
по аудиту положения о борьбе с 
мошенничеством и коррупцией?  

i) проверяет ли высший ревизионный орган 
работу, выполненную внутренними 
аудиторами и/или отделами финансового 
контроля / инспекциями? Каково его 
мнение о качестве таких ревизионных и 
контролирующих органов? Может ли 
высший ревизионный орган полагаться на 
их работу? Если нет, то почему?  

j) перед кем высший ревизионный орган 
отчитывается формально и неформально, 
например, перед парламентом и 
правительственными учреждениями; 
какое влияние оказывает годовой отчет 
на решения парламента? 
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k) кому сообщает высший ревизионный 
орган о выявленных нарушениях? 
Существует ли особая процедура для 
сообщений о нарушениях? Есть ли 
соглашение между высшим ревизионным 
органом и правоохранительными 
органами? Можно ли по закону 
использовать отчеты высшего 
ревизионного органа в качестве 
доказательства в суде? По какому закону 
(закону о высшем ревизионном органе?)  

l) сколько нарушений раскрывается и 
сколько дел было передано в 
правоохранительные органы в течение 
последних трех лет?  

m) работает ли высший ревизионный орган 
совместно с внутренним аудитом и 
иными органами по финансовому 
контролю? Как организовано 
сотрудничество? 

3.4.2.  Управление и контроль за финансовой 
деятельностью (УКФД): 

a) что представляет собой правовая основа 
для государственного финансового 
контроля? Является ли УКФД 
централизованным или 
децентрализованным?  

b) существует ли центральный орган, 
отвечающий за государственный 
внутренний финансовый контроль, 
отвечающий за координацию и 
разработку политики? 

c) существуют ли какие-либо планы реформ, 
нацеленных на улучшение управления 
финансовой деятельностью?  

d) включает ли в себя система УКФД: 
предварительный (ex-ante) исполнения 
бюджета (чтобы обеспечить соответствие 
законам и подзаконным актам до того, 
как расходы будут понесены), текущий 
контроль (точность поставки товаров / 
услуг), последующий контроль (проверка 
правильности после платежей)?  

e) как организованы эти виды контроля? 
Существуют ли отдельные департаменты 
/ ведомства, отвечающие за такой 
контроль? Организованы ли эти 
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департаменты / ведомства на 
центральном (например, Казначейство / 
Инспекторская служба) или низшем 
(внутренний министерский 
инспекционный отдел) уровне? Дайте 
пояснения отдельно по каждому из видов 
контроля. Сколько сотрудников в 
департаментах / ведомствах и что входит 
в их обязанности?  

f) существуют ли процедуры для разделения 
обязанностей по одобрению (принятие 
решений), применению, надзору, 
бухгалтерскому учету и контролю? 

3.4.3. Внутренний аудит (ВА): 
a) существует ли функция внутреннего 

аудита? Что является правовой основой 
для ВА? Осуществляется ли ВА 
централизованным или 
децентрализованным органом? Какие 
органы отвечают за внутренний аудит в 
бюджетных организациях? Пожалуйста, 
опишите его структуру, основные 
обязанности и результаты работы. 

b) обеспечена ли независимость 
(функциональная, операционная и 
административная) ВА? 

c) какие есть ресурсы у ВА, например, 
количество сотрудников (включая 
аудиторов), количество сотрудников, 
участвующих в обучении (включая 
обучение по борьбе с коррупцией),  
бюджет?  

d) что является предметом аудита, какие 
виды аудита выполняет ВА 
(финансовый/функционирования/ иной)? 

e) проводит ли ВА аудит на предмет 
отсутствия мошенничества и коррупции? 
Если да, то почему и сколько проверок в 
год? Если нет, то почему? 

f) могут ли иные стороны затребовать 
проведение аудита? Если да, то какие 
виды аудита и кем? Какова доля 
запланированной деятельности и 
проверок, запрошенных иными 
сторонами?  

g) есть ли у ВА справочник (руководство) по 
аудиту? Есть ли в данном справочнике 

 



  

 

 59 

(руководстве) по аудиту положения о 
борьбе с мошенничеством и коррупцией?  

h) проверяет ли ВА работу, выполненную 
внутренними отделами финансового 
контроля / инспекции? Каково его 
мнение о качестве таких контролирующих 
органов?  

i) перед кем ВА отчитывается формально и 
неформально, например, перед 
Кабинетом министров, отдельными 
министрами, генеральным секретарем, 
начальником управления? Какое влияние 
оказывает годовой отчет на решения 
правительства или министров?  

j) кому сообщает ВА о выявленных 
нарушениях? Существует ли особая 
процедура для сообщений о нарушениях? 
Есть ли соглашение между ВА и 
правоохранительными органами? 
Сколько нарушений раскрывается и 
сколько дел было передано в 
правоохранительные органы в течение 
последних трех лет? Можно ли по закону 
использовать отчеты ВА в качестве 
доказательства в суде? По какому закону? 
(закону о ВА)?  

k) работает ли ВА с высшим ревизионным 
органом и иными органами по 
финансовому контролю? Как 
организовано сотрудничество? 

3.4.4.  Инспекция: 
a) отвечает ли Инспекционная служба за 

последующий (ex-post) контроль (выявление 
нарушений в бюджетных организациях)? Что 
является правовой основой для такой 
службы? Является ли это централизованным 
органом, например, финансовая инспекция 
Министерства финансов, или 
децентрализованным (у каждого 
министерства есть своя собственная 
инспекционная служба)? Сколько 
сотрудников работает в данной службе, 
количество обучающих курсов для 
персонала, годовой бюджет? Существует ли 
кодекс этики и обучение по борьбе с 
коррупцией для персонала? 

b) что является предметом инспектирования, 
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например, часть / все виды доходных и 
расходных статей бюджета, местное 
самоуправление?  

c) могут ли иные стороны затребовать 
проведение проверок? Сколько 
запланированных и незапланированных 
проверок осуществляется вышеуказанным 
органом? Есть ли у инспекции справочник 
(руководство) по проверкам? Какие 
существуют процедуры / критерии для 
отбора организаций, подлежащих проверке? 
Перед кем инспекционная служба 
отчитывается формально и неформально, 
например, перед Кабинетом министров, 
отдельными министрами, генеральным 
секретарем, начальником управления? 
Какие санкции они могут применить? 
Пожалуйста, укажите количество проверок и 
примененных санкций; 

d) сколько нарушений было раскрыто в течение 
последних трех лет? 

e) есть ли соглашение между Инспекционной 
службой и правоохранительными органами? 
Если да, то что это за соглашение? Сколько 
дел было передано в правоохранительные 
органы в течение последних трех лет? 
Можно ли по закону использовать отчеты 
Инспекции в качестве доказательства в суде? 
По какому закону? Например, закону об 
Инспекции?  

f) работает ли Инспекционная служба 
совместно с высшим ревизионным органом, 
ВА и иными органами по финансовому 
контролю? Как организовано 
сотрудничество? 

3.5. Государственные закупки  

3.5.1. Общая правовая основа. Какие сферы / 
отрасли / случаи исключены из сферы 
действия законодательства о 
государственных закупках, например, 
военный сектор и безопасность, 
чрезвычайные ситуации, закупки 
малоценных товаров? 

 

3.5.2. Как организованы закупки в органах, 
заключающих контракты:  

a) есть ли в органах, заключающих контракты, 
внутренние подразделения / лица, 
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отвечающие за закупки? 
b) предусмотрена ли обязанность по 

созданию конкурсной комиссии? 
Существует ли процедура формирования и 
деятельности конкурсной комиссии?  

c) кто принимает окончательные решения: 
конкурсная комиссия, уполномоченное 
должностное лицо или руководитель 
ведомства? Если это уполномоченное 
должностное лицо или руководитель 
ведомства, связаны ли они решением 
конкурсной комиссии? 

d) профессионализм должностных лиц, 
отвечающих за закупки: какое количество 
персонала обычно отвечает за закупки в 
закупающих государственных органах; 
каков их профиль; какое обучение прошли 
должностные лица, ответственные за 
государственные закупки, включая 
антикоррупционные тренинги? 

3.5.3. Существует ли центральная организация, 
отвечающая за государственные закупки, 
отвечающая за вопросы разработки 
политики, поддержку ее реализации и 
мониторинг? Если да, какие у нее функции 
(например, мониторинг, статистические 
данные, выработка передовой практики, и 
т.д.), количество персонала и бюджет? 

 

3.5.4. Прозрачность процедур: 
a) есть ли в открытом доступе описание 

открытых возможностей для закупок, 
например, планы закупок, уведомления о 
закупках? 

b) в какой степени используются 
конкурентные процедуры (приглашения к 
участию в конкурсе с предшествующей 
публикацией уведомления)? 

c) публикуется ли заранее или включается ли 
в конкурсную документацию (подробное) 
описание критериев отбора контрактов и 
участников конкурса? 

d) публикуются ли результаты конкурса на 
заключение государственных контрактов? 

 

3.5.5. Контроль, проверка и специальные меры по 
борьбе с коррупцией: 

a) существует ли процесс внешнего аудита 
процедур закупок для государственных 
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нужд, например, органами финансового 
контроля или высшим ревизионным 
учреждением? 

b) предусмотрен ли механизм независимой 
проверки жалоб, например, механизм 
обжалования административных 
решений? Если да, пожалуйста, опишите 
структуру, полномочия и процедуры и 
предоставьте подтверждающие 
документы.  

c) существуют ли специальные меры / 
санкции за коррупцию, например, 
внесение в черный список и запрещение 
вести деятельность компаниям с 
коррупционной историей, 
антикоррупционные декларации для 
участников конкурса и т.д.? 

3.5.6.  Пожалуйста, предоставьте следующие 
статистические данные:  

a) общая стоимость и количество закупок для 
государственных нужд; 

b) стоимость / количество закупок у одного 
источника / неконкурентная закупка 
(прямое или ограниченное приглашение);  

c) количество обжалований в год, доля 
позитивных / негативных решений, 
количество аннулированных контрактов;  

d) количество коррупционных 
административных или уголовных дел, 
связанных с государственными закупками, 
которые были возбуждены / по которым 
проводилось уголовное преследование / 
по которым вынесен обвинительный 
приговор. 

 

3.6. Доступ к информации  

3.6.1. Какими правовыми актами регулируется 
доступ общественности к информации? 
Существует ли специальный закон о доступе 
к информации?  

3.6.2. Закреплена ли в законе презумпция 
открытости информации, находящейся у 
публичных органов власти? К какой 
информации есть доступ, и какие 
существуют ограничения? Кто может 
затребовать доступ к информации?  

3.6.3. Опишите процедуру доступа к информации 
(подача и обработка запроса, разумные 
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сроки, формы доступа, расходы, основания 
для отказа, и т.д.). 

3.6.4. Существуют ли специальные отделы 
(должностные лица) в государственных 
органах, отвечающие за предоставление 
информации? 

3.6.5. Какой существует механизм обжалования 
(административного и судебного)?  

3.6.6. Существует ли комиссия или комиссар / 
омбудсмен по свободе информации? Если 
да, то какие у него полномочия и права? 
Каким образом обеспечивается его 
независимость и беспристрастность? 

3.6.7. Существуют ли реестры документов, 
доступных в государственных органах?  

3.6.8. Предусмотрено ли активное (ex officio) 
опубликование информации 
государственными органами? Если да, то 
какие виды информации и как должны 
публиковаться? 

3.6.9. Какие предусмотрены санкции за 
нарушение законодательства о доступе к 
информации? Предоставьте статистические 
данные по жалобам и примененным 
санкциям. 

3.6.10. Предусматривает ли Ваше уголовное 
законодательство такой состав 
преступления как клевета? Если да, то какие 
предусмотрены возможные санкции? Есть 
ли какие-либо положения, 
предоставляющие государственным 
должностным лицам особую защиту от 
клеветы? Предоставьте статистические 
данные по количеству вынесенных 
обвинительных приговоров и примененных 
наказаний. 
 
 
 
 

3.7. Политическая коррупция2  

                                                           

2
 Оценка по вопросам, включенным в раздел 3.6, будет согласовываться с работой ГРЕКО в Азербайджане, 

Армении, Грузии и Украине, поскольку эта сфера оценивается в рамках третьего раунда мониторинга ГРЕКО. 
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3.7.1. Существует ли государственное 
финансирование уставной деятельности 
политических партий и/или их расходов на 
предвыборные кампании? Если да, то 
каковы критерии для государственного 
финансирования? 

3.7.2. Какие ограничения установлены для 
пожертвований? Каким лицам запрещено 
делать пожертвования партиям? 

3.7.3. Как обеспечивается прозрачность 
пожертвований (например, требования об 
обнародовании источников 
финансирования)? Регистрируются ли 
пожертвования в бухгалтерском учете и 
отчетности частных компаний? 
Информируются ли акционеры / участники 
частных компаний о таких 
пожертвованиях? 

3.7.4. Какой орган отвечает за мониторинг / 
проверку партийных финансов? Есть ли у 
данного органа право контролировать 
счета и расходы партий, в частности, 
пожертвования и расходы, связанные с 
предвыборными кампаниями? 

3.7.5. Какие предусмотрены санкции за 
нарушение правил о финансировании 
партий и выборных кампаний? 
Пожалуйста, предоставьте статистические 
данные о применении данных санкций. 

3.7.6. Существует ли закон о конфликте 
интересов для политических 
государственных должностных лиц (членов 
парламента, министров и иных 
политических лиц)? Существует ли система 
декларирования имущества для 
политических государственных 
должностных лиц? 

3.7.8. Существуют ли правила, регулирующие 
лоббистскую деятельность? 

 

3.8. Органы судебной власти  

3.8.1. Какие существуют конституционные и 
законодательные гарантии независимости 

 

                                                                                                                                                                                             

Во избежание ненужных повторений и расхождения рекомендаций, будут делаться отсылки к доступным 

отчетам ГРЕКО. 
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судебных органов (институциональные 
отношения с органами исполнительной и 
законодательной властей, бюджетная 
независимость, и т.д.)? 

3.8.2. Основана ли процедура отбора, 
назначения, продвижения по службе судей 
на прозрачных критериях и с учетом личных 
качеств кандидатов? Опишите процедуру 
найма и продвижения по службе судей, 
роль участвующих в процессе органов, 
начальное обучение и т.д. 

3.8.3. Как конституция и законы гарантируют 
обеспечение пребывания судей в 
должности? Какие предусмотрены 
основания и процедура для увольнения 
судей? 

3.8.4. Устанавливается ли уровень 
вознаграждения судей законом? 
Предоставьте информацию о фактическом 
уровне вознаграждения судей и его 
сравнение со средней заработной платой 
по стране / средней заработной платой на 
государственной службе. 

3.8.5. Опишите процедуру назначения на / 
увольнения судей с административных 
должностей в суде. Какой объем 
полномочий у председателей судов? 

3.8.6. Пожалуйста, опишите процедуру 
распределения дел между судьями в суде, 
например, основано ли распределение на 
объективных (случайных) критериях.  

3.8.7. Существуют ли правила поведения для 
судей? Как осуществляется их применение?  

3.8.8. Опишите основания и процедуру 
дисциплинарных разбирательств в 
отношении судей. Предоставьте 
статистические данные по дисциплинарным 
разбирательствам и санкциям в отношении 
судей.  

3.8.9. Опишите процедуру подачи жалоб на 
судей. Какой орган осуществляет проверку 
отдельных судей? 

3.8.10. Какие есть правила об опубликовании 
судебных решений? Предоставьте 
информацию о применении таких правил. 

3.8.11. Какие обучающие семинары по 
добропорядочности судей и роли судей в 
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сфере борьбы с коррупцией были 
реализованы в течение последних трех лет? 

 

3.9. Частный сектор  

3.9.1.  Существуют ли какие-либо программы по 
повышению уровня информированности о 
рисках коррупции и путей их разрешения 
для частного сектора, организованные 
правительством, объединениями частного 
сектора или другими лицами? 

 

3.9.2. Правила бухгалтерского учета: 
a) запрещает ли законодательство: 

i. создавать внебалансовые счета;  
ii. осуществлять внебалансовые или 

ненадлежаще идентифицируемые 
сделки; 

iii. учитывать несуществующие расходы;  
iv. учитывать пассивы с неверной 

идентификацией объекта;  
v. использовать подложные документы? 

b) какие компании подпадают под данные 
законы и подзаконные акты? 

c) какие предусмотрены санкции за 
бухгалтерские ошибки, подлог и 
мошенничество?  

d) подлежат ли компании внутреннему 
аудиту? 

 

3.9.3. Внешний аудит: 
a) какие компании подлежат внешнему 

аудиту? 
b) стандарты устанавливаются государством 

или профессиональными ассоциациями? 
c) какие правила обеспечивают 

независимость внешних аудиторов от 
компаний, которые они проверяют? 

d) когда внешний аудитор выявляет 
признаки возможных незаконных 
действий, включая коррупцию, должен 
ли он сообщить о таких признаках кому-
либо? Если да, то кому? 
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3.9.4. Корпоративная этика: 
a) принимают ли компании стандарты 

поведения? Если да, запрещают ли они 
коррупцию? 

b) поощряют ли государственные органы 
разработку и принятие стандартов 
поведения? 

 

3.9.5. Внутрикорпоративный контроль: 
a) предусматривает ли закон создание 

контролирующих органов, независимых от 
руководства, таких как ревизионная 
комиссия совета директоров или 
надзорные органы? 

b) если нет, поощряют ли государственные 
органы создание таких структур в 
компаниях? 

c) делают ли компании заявления в своих 
годовых отчетах о механизмах внутреннего 
контроля? 

 

3.9.6.  Защита информаторов: 
a) предоставляют ли компании каналы для 

направления сообщений сотрудниками, 
которые не желают нарушать 
профессиональные или этические 
стандарты по указанию или под давлением 
своих вышестоящих начальников (а также 
предоставляют ли компании защиту таким 
сотрудникам)?  

b) предоставляют ли компании каналы для 
направления сообщений сотрудниками (а 
также предоставляют ли им защиту), если у 
таких сотрудников есть разумные 
основания подозревать наличие 
коррупции и если они добросовестно 
сообщают о своих подозрениях 
ответственным лицам или органам? 

c) предоставляет ли закон надлежащую 
защиту от любых необоснованных санкций 
сотрудникам, у которых есть разумные 
основания подозревать наличие 
коррупции и которые добросовестно 
сообщают о своих подозрениях 
ответственным лицам или органам? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СТАНДАРТНАЯ ПОВЕСТКА СТРАНОВЫХ ВИЗИТОВ 

1. Продолжительность странового визита будет составлять около 3-4 рабочих дней. Страновой 

визит начнется с вводного заседания с Координирующим ведомством и иными ключевыми 

должностными лицами. Затем будут организованы тематические сессии с должностными лицами, 

две сессии для гражданского общества и иностранных делегаций, а завершится визит 

заключительной сессией для Координирующего ведомства и ключевых должностных лиц.  

2. На тематические сессии будут приглашаться соответствующие должностные лица из 

государственных ведомств, отвечающих за вопросы, охватываемые данным мониторингом. 

Координирующее ведомство предоставит помещение для заседаний, в котором будут проходить 

все тематические сессии. Данное помещение может быть расположено в здании 

Координирующего ведомства, любом другом государственном здании, отеле, конференц-центре и 

т.д. Помещение для заседаний должно вмещать приблизительно 25-30 лиц и должно быть легко 

доступным для всех участников. В исключительных случаях тематические сессии могут быть 

организованы в иных местах (например, встречи с членами парламента или если альтернативное 

место проведения тематической сессии позволит сэкономить время); в этом случае 

Координирующее ведомство предоставит транспорт.  

3. Секретариат свяжется с группами гражданского общества (НГО, СМИ, бизнес и научные круги) и 

иностранным сообществом (посольства, программы оказания помощи, многосторонние банки 

развития, иностранные компании) и организует специальные сессии с их участием. Секретариат 

попросит НГО и представителей иностранного сообщества провести у себя соответствующие 

заседания. Государственных должностных лиц попросят воздержаться от участия в этих сессиях, 

чтобы обеспечить свободный обмен информацией с негосударственным сектором. Однако 

Координирующее ведомство может предложить Секретариату пригласить на данные сессии те или 

иные НГО или отдельных иностранных партнеров.  

4. Координирующее ведомство будет работать совместно с Секретариатом, чтобы сформировать 

окончательную программу визита. Так, ведомство может предложить 

добавить/удалить/объединить некоторые тематические сессии, добавить/удалить из списка 

приглашенные ведомства. Координирующее ведомство определит и пригласит всех 

соответствующих должностных лиц на тематические сессии и подготовит список участников для 

каждой тематической сессии.  
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Таблица 1 Стандартная программа страновых визитов  

Дата и 

время 

Тематические сессии Приглашенные лица Ф.И.О. и должности 

подтвердившихся 

участников  

День 1    

1 час Сессия 1. Введение 

1. Цель миссии, общая информация 
о процессе мониторинга 

2. Общая структура борьбы с 
коррупцией в стране  

 Координирующее ведомство 

 Иные ключевые 
должностные лица (по 
решению Координирующего 
ведомства) 

 

2 часа 

 

Сессия 2. Политика и институции 

по борьбе с коррупцией 

1. Выраженная политическая воля  

2. Стратегия политики и план 
действий по борьбе с 
коррупцией  

3. Специализированные органы по 
борьбе с коррупцией 

4. Международные конвенции по 
борьбе с коррупцией  

 Администрация Президента 

 Администрация Премьер-
министра 

 Парламент (комитет по 
вопросам борьбы с 
коррупцией) 

 Специализированные 
антикоррупционные органы 
(по предупреждению 
коррупции) 

 Координирующее ведомство 

 

2 часа Сессия 3. Исследования в области 

борьбы с коррупцией, участие 

общественности, повышение 

уровня знаний и обучение  

1. Исследование коррупции 

2. Участие общественности в 
работе антикоррупционной 
политики 

3. Повышение уровня знаний и 
обучение общественности 

 Специализированные 
антикоррупционные органы 

 Координирующее ведомство  

 Иные агентства, которые 
могут играть роль в этих 
областях 

 

 

День 2    

3 часа Сессия 4. Уголовное 

законодательство о коррупции 

1. Уголовные преступления и их 
элементы  

2. Административные нарушения 

3. Ответственность юридических 
лиц за коррупцию 

4. Определение государственного 
должностного лица 

5. Санкции 

 Министерство юстиции 
(департамент 
законодательства о борьбе 
с коррупцией) 

 Генеральная прокуратура 
(департамент по уголовному 
преследованию 
коррупционных 
преступлений) 

 Полиция/Министерство 
внутренних дел 
(департамент по 
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Дата и 

время 

Тематические сессии Приглашенные лица Ф.И.О. и должности 

подтвердившихся 

участников  

6. Конфискация 

7. Неприкосновенность, защита и 
сроки давности 

8. Международное сотрудничество 
и взаимная правовая помощь  

расследованию 
коррупционных 
преступлений) 

 Парламент (комитет по 
законодательству в этой 
области) 

 

3 часа Сессия 5. Применение 

антикоррупционного 

законодательства 

1. Применение, толкование и 

процедуры, включая касательно 

уголовный преступлений и их 

элементов, административных 

нарушений, ответственность 

юридических лиц за совершение 

коррупционных преступлений, 

определения государственного 

должностного лица, санкций, 

конфискации, 

неприкосновенности, защит и 

сроков давности, взаимной 

правовой помощи 

2. Специализированные 

правоохранительные органы  

3. Статистические данные по 

правоохранительной 

деятельности 

 Суды (судьи, 
рассматривающие дела о 
коррупции) 

 Генеральная прокуратура 
(департамент по уголовному 
преследованию 
коррупционных 
преступлений) 

 Полиция/Министерство 
внутренних дел 
(департамент по 
расследованию 
коррупционных 
преступлений; департамент 
международного 
сотрудничества) 

 Служба национальной 
безопасности (департамент 
по коррупционным 
преступлениям) 

 Специализированные 
правоохранительные органы 
по борьбе с коррупцией 

 

День 3    

1 часа Сессия 6. Прозрачность и 

дискреционные полномочия в 

публичной администрации  

1. Антикоррупционная проверка 
правовых актов 

2. Административные процедуры, 
жалобы, рассмотрение 
конфликтных ситуаций 

3. Планы действий по борьбе с 
коррупцией и меры по 
упрощению регулирования и 
снижению дискреционных 
полномочий в отраслях с 
высокой степенью риска 

 Специализированные 
органы по борьбе с 
коррупцией (по 
предупреждению коррупции) 

 Министерство юстиции 
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Дата и 

время 

Тематические сессии Приглашенные лица Ф.И.О. и должности 

подтвердившихся 

участников  

коррупции 

3 часа Сессия 7. Добропорядочность на 

публичной службе 

1. Добропорядочность на 
публичной службе 

2. Проект борьбы с коррупцией в 
отраслях с высокой степенью 
риска 

 Орган государственной 
службы 

 Академия государственной 
службы 

 Специализированные 
органы по борьбе с 
коррупцией (по 
предупреждению коррупции) 

 Таможенные органы 

 Налоговые органы 

 Органы здравоохранения 

 Органы образования 

 Полиция (дорожная 
полиция) 

 Суды  

 Органы по государственным 
закупкам  

 Органы по приватизации 

 

1 час Сессия 8. Коррупция в системе 

государственных закупок 

1. Борьба с коррупцией в системе 
государственных закупок 

 Центральный орган по 
государственным закупкам 

 Отделы по государственным 
закупкам / эксперты из 
отдельных агентств 

 

1 час Сессия 9. Финансовый контроль и 

аудит 

1. Государственный финансовый 
контроль и аудит  

2. Финансовый контроль и аудит в 
частном секторе 

 Высший орган по аудиту  

 Финансовый контроль / 
инспекция Министерства 
финансов 

 Отделы внутреннего аудита 
/ контроля в различных 
министерствах (например, 
здравоохранения, 
образования, 
строительства, транспорта и 
т.д.) 

 

1 час Сессия 10. Доступ к информации 

1. Доступ к информации 

 Омбудсмен  

 Министерство юстиции 

 Парламент (комитет по 
свободе слова и 
информации) 
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Дата и 

время 

Тематические сессии Приглашенные лица Ф.И.О. и должности 

подтвердившихся 

участников  

1 час Сессия 11. Политическая 

коррупция 

1. Финансирование политических 
партий 

2. Положение о регулирование 
конфликта интересов для 
политиков 

3. Лоббирование 

 Центральная избирательная 
комиссия 

 Парламент (комитеты, 
занимающиеся вопросами 
коррупции, 
неприкосновенности и 
этики) 

 Орган по борьбе с 
коррупцией 

 

1 час Сессия 12. Коррупция в органах 

судебной власти 

1. Независимость органов судебной 
власти 

2. Подотчетность органов судебной 
власти 

 

 Судьи 

 Высший совет юстиции 
(Судебный совет) 

 Ассоциация судей  

 Судебная администрация 
(или орган, отвечающий за 
финансирование и 
материальное обеспечение 
органов судебной власти) 

 Академия судей 

 

День 4    

2 часа Сессия 13. Группа представителей 

гражданского общества и бизнеса  

1. Добросовестность бизнеса 

2. Участие общественности в 
антикоррупционной политике 

 Местные подразделения ТИ  

 Иные группы гражданского 
общества, например, 
ассоциации юристов, 
ассоциации потребителей, 
организации в сфере 
свободы информации и т.д. 

 СМИ, журналисты, 
занимающиеся 
расследованием коррупции 

 Бизнес-ассоциации, частные 
компании, включая 
предприятия, 
принадлежащие 
государству, предприятия 
малого и среднего бизнеса, 
многонациональные 
предприятия и т.д. 

 

2 часа Сессия 14. Группа с участием 

иностранных представительств 

1. Программы помощи по вопросам 
коррупции и надлежащего 
управления 

 Двусторонние агентства 
помощи (например, USAID, 
SECO/SDT. GTZ. DFID и 
т.д.) 

 Атташе по вопросам 
экономики и торговли 

 



  

 

 73 

Дата и 

время 

Тематические сессии Приглашенные лица Ф.И.О. и должности 

подтвердившихся 

участников  

2. Опыт иностранных компаний в 
вопросах коррупции  

 

 Международные 
организации (например, 
Программа развития ООН, 
Управление ООН по 
наркотикам и преступности, 
Всемирный банк, ЕБРР, 
Совет Европы, Европейский 
Союз, Организация по 
безопасности и 
сотрудничеству в Европе) 

 Фонды и программы (фонды 
Сороса, Евразия, 
Ассоциация американских 
юристов, и т.д.) 

30 мин Сессия 15. Заключительная часть 

1. Завершение встречи с 
Координирующими и ключевыми 
органами  

 Координирующее ведомство 

 Иные ключевые 
должностные лица (по 
решению Координирующего 
ведомства) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЙТИНГИ 

 

1. При подготовке отчета и выставлении рейтингов эксперты должны принимать во внимание 

только соответствующие законы, правила или иные меры по борьбе с коррупцией, которые 

действовали на момент визита в страну или в течение 60 дней сразу же после визита и до 

завершения работы над отчетом. 

2. Когда рекомендации требуют от страны принятия определенных мер в указательной манере 

(например, «принять», «ввести», «изменить» и т.д.), для установления рейтинга соответствия будут 

приниматься во внимание только завершенные меры. Только в случае принятия законов и других 

мер, которые вступили в действие и отвечают содержательным требованиям рекомендаций, 

рекомендация будет считаться выполненной полностью («полное соответствие»). Любые проекты 

(в том числе первые проекты, подготовленные органами власти; проекты, утвержденные 

парламентами в первом или втором чтениях; проекты, принятые парламентом, но не введенные в 

действие (не промульгированные) президентом; принятые, но не действующие через отсутствие 

имплементирующих подзаконных актов) могут отображаться только в описательной части оценки, 

не будут влиять на рейтинги и рекомендации будут считаться невыполненными («несоответствие»). 

3.  Когда рекомендации требуют от страны принятия определенных мер в неуказательной манере 

(например, «рассмотреть вопрос принятия», «рассмотреть вопрос введения» и т.д.), 

незаконченные меры могут приниматься во внимание для установления рейтингов соответствия. 

Проекты, принятые парламентами в первом чтении, или принятые, но соответствующие лишь части 

рекомендаций, могут считаться лишь частично выполненными («частичное соответствие»). 

Проекты, принятые во втором чтении в парламенте, принятые, но не введенные в действие (не 

промульгированные) президентом, и другие проекты на поздних стадиях рассмотрения, которые 

отвечают содержательным требованиям рекомендаций, могут считаться в основном 

выполненными («соответствие в большей степени»). 
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Таблица 5 Рейтинги 

Рейтинг Пояснение 

Полное соответствие Рекомендация выполнена полностью 

Соответствие в большей 

степени  

Есть только незначительные недостатки, в большей степени 

рекомендация выполнена 

Частичное соответствие  Страна предприняла некоторые существенные меры и частично 

выполнила рекомендации 

Несоответствие По-прежнему есть существенные недостатки 

Не применимо Требование или его часть не применимы вследствие структурных, 

правовых или институциональных особенностей страны 
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Обобщенные результаты рейтингов 

Анализируемая сфера:  
принятые, обновленные и новые рекомендации 

 

Рейтинги (только по уже принятым 
рекомендациям) 

Политика и институции по борьбе с коррупцией Соблюдается полностью /в большей 
степени / частично / не соблюдается,  

не применимо 

1. Стратегия политики и план действий по борьбе с 
коррупцией 

 

2. Исследование и анализ вопросов коррупции  

3. Общественное участие в работе политики по борьбе с 
коррупцией 

 

4. Повышение уровня знаний и обучение 
общественности  

 

5. Специализированные институции по борьбе с 
коррупцией  

 

6. Международные конвенции по борьбе с коррупцией  

Установление уголовной ответственности за коррупцию 
и правоприменительная деятельность 

 

7. Уголовное преступление и его элементы   

8. Ответственность юридических лиц за коррупцию   

9. Определение государственного должностного лица  

10. Санкции  

11. Конфискация  

12. Неприкосновенность, защита и срок давности  

13. Международное сотрудничество и взаимная 
правовая помощь 

 

14. Специализированные правоохранительные органы  

15. Статистические данные по правоприменительной 
деятельности 

 

Предупреждение коррупции  

16. Добросовестность на государственной службе   

17. Прозрачность и дискреционные полномочия в 
государственной администрации 

 

18. Государственный финансовый контроль и аудит  

19. Борьба с коррупцией в сфере закупок для 
государственных нужд 

 

20. Доступ общественности к информации  

21. Политическая коррупция  

22. Добросовестность в органах судебной власти  

23. Добросовестность в частном секторе  

 


