
 

ACN 
Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia  

Anti-Corruption Division 
Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France 
Phone: +33(0)1 45249964, Fax: +33(0)1 44306307 

Website: www.oecd.org/corruption/acn   

 
  
 
 
 
 

12ая ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СЕТИ ДЛЯ СТРАН 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 
23 – 24 февраля 2012 года 

 
ОЭСР, улица Андре-Паскаль 2, 75016 Париж 

 
 
 
 
 
 
 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данный краткий отчет был подготовлен Секретариатом Сети (ОЭСР) для подведения итогов 
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1. ВВЕДЕНИЕ   

 
13-я встреча Координационной группы Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии (АКС) прошла 23 и 24 сентября 2012 года в ОЭСР в Париже одновременно с 11-м 
Заседанием по мониторингу Координационной группы АКС Стамбульского плана действий по 
борьбе с коррупцией.  
 
Председателями 13-ой встречи Координационной группы АКС являлись г-н Камран Алиев, глава 
Управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана, и г-н Горан 
Клеменчич, старший уполномоченный Комиссии по предупреждению коррупции, Словения.  
 
Координационная группа АКС отметила Краткий отчет по 12-ой встрече и одобрила повестку дня, 
предложенную для 12-ой встречи Координационной группы АКС. 
 

2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Г-н Патрик Мулетт, Руководитель Отдела по борьбе с коррупцией ОЭСР, открыл заседание 
вступительной речью. Он проинформировал Координационную группу АКС о подготовке Рабочей 
программы и Бюджета Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством на 2013-2014 гг., 
неотъемлемой частью которой является АКС, и указал на взаимосвязи с предложенной Рабочей 
программой АКС на 2013-2015 гг. Он подчеркнул, что продолжающаяся и устойчивая программа 
мониторинга стран является ключевым инструментом для применения международных стандартов 
борьбы с коррупцией; Рабочая группа продолжает проводить такой мониторинг с помощью 
третьей фазы оценки государств, являющихся ее членами, и АКС планирует продолжить третий 
раунд мониторинга для государств-участников Стамбульского плана действий по борьбе с 
коррупцией. Г-н Мулетт также отметил, что и Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством, и 
АКС планируют продолжить проведение встреч своих неформальных сетей следователей и 
прокуроров, чтобы усилить правоприменение стандартов борьбы с коррупцией. Наконец, Рабочая 
группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством и АКС планируют осуществлять деятельность, 
направленную на оказание странам аналитической поддержки в целях решения наиболее 
проблемных вопросов. В то время как Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством занята 
изучением типологии, Рабочие программы АКС включают в себя тематические 
обзоры/исследования. Г-н Мулетт отметил, что данная параллельная деятельность в предлагаемых 
рабочих программах отражает полезную синергию и передачу ноу-хау между Рабочей группой и 
одной из ее региональных программ. В заключение г-н Мулетт поприветствовал план АКС по 
организации встречи на высоком уровне одновременно со следующим заседанием 
Координационной группы АКС в целях утверждения новой Рабочей программы АКС и повторного 
подтверждения политической воли руководства в странах-членах АКС по усилению их борьбы с 
коррупцией.    
 

3. ОБСУЖДЕНИЕ В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
На последнем заседании Координационной группы в декабре 2011 года было инициировано 
обсуждение в рамках круглого стола (Tour de Table) об основных достижениях и сложностях, а 
также о передовой практике в сфере борьбы с коррупцией. Данный круглый стол стал площадкой 



3 

 

диалога для стран-членов АКС о достижениях в сфере борьбы с коррупцией и выдающимися 
примерами передовой практики.  
 
3.1. Приглашённый эксперт – Платформа по выявлению активов, полученных преступным 
путем, Франция 
 
Г-жа Патриция Матис, руководитель платформы по выявлению активов, полученных преступным 
путем (Plate-forme d’Identification des Avoirs Criminels – PIAC), Уголовная полиция, Франция 
обратилась к Координационной группе с выступлением о работе PIAC и ключевой роли 
отслеживания, наложения ареста и конфискации незаконно полученного имущества в целях 
успешной борьбы с такими преступлениями как коррупция.  
 
Г-жа Матис указала, что лишь недавно стало понятно, насколько эффективными являются меры по 
наложению ареста и конфискации имущества, и что во Франции эти меры становятся все более и 
более популярными. Она также отметила недавние положительные изменения, связанные с 
принятием во Франции в 2010 году Закона Варсманна, способствующему наложению ареста на 
имущество, особенно в сложных случаях. В последние годы во Франции стоимость арестованного 
имущества существенно выросла, и соответствующие цифры становятся все более важными в 
процессе расследования и уголовного преследования.  
 
Г-жа Матис проинформировала группу о PIAC, отделе Уголовной полиции, созданном в 2005 году. 
Она объяснила, что PIAC отвечает за выявление и арест полученного преступным путем имущества 
в ходе расследований и уголовных преследований с транснациональным элементом. PIAC 
представляет собой Французское агентство по обращению взыскания на имущество (Asset Recovery 
Office). Одной из функций PIAC является сбор информации в целях идентификации имущества в 
иностранных государствах или во Франции в рамках запросов, полученных из-за границы, а также 
общее содействие оказанию взаимной правовой помощи. 
 
3.2. Презентации стран-членов АКС  
 
Эстония 
 
Г-н Урво Клопец, Эстония, представил пример руководства по предотвращению конфликтов 
интересов, Министерством юстиции. Данное руководство, которое также доступно в электронном 
виде и регулярно обновляется, основано на фактических ситуациях, взятых из реальной жизни, и 
описывает ситуации, которые являются правомерными, но неэтичными, а также различные иные 
проблемные ситуации, и описывает пути их возможного решения.  
 
Латвия 
 
Г-н Ярослав Стрельченок, Латвия, представил обзор практики по применению системы 
декларирования активов для государственных должностных лиц. В презентации были освещены 
вопросы о роли и месте системы декларирования активов в процессе предотвращения коррупции. 
Было отмечено, что имущественные декларации являются важным инструментом для мониторинга 
деятельности государственных должностных лиц, участия в предупреждении конфликтов 
интересов и об изучении и отслеживании изменений в составе имущества и благосостояния 
государственных должностных лиц. В презентации указывалось, что имущественные декларации 
являются важным источником информации для средств массовой информации и общества в целом 
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и позволяют сообщать о любых несоответствиях. В презентации также отмечалась положительная 
роль электронного публичного раскрытия информации об имущественных декларациях.  
 
Литва 
 
Г-жа Эрика Микалаускиене, Литва, возразила, что хотя политическая воля, стратегия борьбы с 
коррупцией, институциональное устройство, ресурсы, правовая структура и общественная 
поддержка формально и присутствуют, на самом деле ключевую роль играют конкретные 
действия, а не политические лозунги. Также Литва представила свои недавние достижения в сфере 
укрепления законодательства о борьбе со взяточничеством и расширения возможностей по 
правоприменению. В результате недавнего внесения изменений в Уголовный кодекс и Закон об 
оперативно-розыскной деятельности Литва криминализировала незаконное обогащение, 
увеличила срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение коррупционных 
преступлений и ужесточила наказание за совершение коррупционных преступлений, а также 
расширила сферу оперативно-розыскной деятельности, например, дополнив эту сферу получением 
информации из банков в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности (до начала 
досудебного расследования).  
 
Румыния 
 
Г-н Костин Варлан, Румыния, остановился на ряде недавних обвинений, предъявленных 
высокопоставленным должностным лицам (членам Парламента, бывшему Премьер-министру, и 
т.д.) в Румынии, и положительном развитии, выразившемся в формировании судебной практике в 
этой сфере. Он также описал сложности, которые возникали в ходе соответствующих судебных 
процессов, такие как переносы судебных заседаний и вопросы конституциональности. Сокращение 
срока рассмотрения дела судом стало субъектом законодательных изменений в ноябре 2010 г. 
Согласно с внесенными изменениями, решения судов можно обжаловать только в одной высшей 
инстанции, а не в двух высших инстанциях.   
 
Сербия  
 
Г-жа Зорана Маркович, Сербия, рассказала о позитивных достижениях в сфере разработки и 
применения Закона о финансировании политических партий, который был принят в июне 2011 
года. Цель Закона – адресовать широко распространенное мнение о коррумпированности 
политических партий и недостаточной прозрачности процесса их финансирования. С момента 
принятия закон успешно применялся на практике и уже дал первые результаты. Надзор за 
применением данного закона осуществляет Агентство Сербии по борьбе с коррупцией. Г-жа 
Маркович также сделала презентацию по положениям закона, в частности, касающимся 
публичного раскрытия информации о денежных средствах, полученных и истраченных 
политическими партиями, а также информации по правоприменению.  
 
Словения 
 
Г-н Горан Клеменчич, Словения, рассказал об успешном примере борьбы с «захватом государства» 
и политической коррупцией и повышении подотчетности с помощью прозрачности. Г-н Клеменчич 
представил находящийся в открытом доступе Интернет-поисковик “Supervisor”, который был 
разработан Комиссией Словении по предотвращению коррупции в 2011 году. Программа доступна 
по адресу http://supervizor.kpk-rs.si/. Она представляет собой инструмент, с помощью которого 

http://supervizor.kpk-rs.si/


5 

 

можно осуществлять поиск всей соответствующей информации о расходах государственных 
учреждений на центральном и местном уровнях, от Министерства до государственного детского 
сада. Данный инструмент имел огромный успех в Словении, позволяя легко отслеживать потоки 
государственных денежных средств и выявлять их основных получателей. Он используется 
Аудиторским судом, полицией, журналистами, гражданами.  
 
Презентации с круглого стола прилагаются. 
 

 4. ПРОГРАММА РАБОЧЕГО ПЛАНА АКС 

 
4.1. Рабочий план на 2012 год 
 
Г-жа Ольга Савран, Менеджер АКС, представила план мероприятий на 2012 год, включая 
следующие: 
 

 Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией;  
- визиты делегаций в Киргизскую Республику и Узбекистан; 
- краткий отчет о результатах второго раунда мониторинга, 

 Совместное обучение: 
- семинар по системе судебных органов; 
- семинар по расследованию и уголовному преследованию; 
- совместный проект с СИГМА и ОБСЕ по обучению государственных должностных лиц 
вопросам этики; 
- совместное обучение с ОБСЕ вопросам, связанным с имущественными декларациями, 

 Завершение проектов в отношении Украины/ГУАМ, 

 Заседание АКС 21-23 ноября 2012 года, Париж, включая встречу высокопоставленных 
представителей. 

 
Координационная группа АКС поддержала предложенные мероприятия. Координационная группа 
АКС также согласилась с предложенным планом краткого отчета о результатах второго раунда 
мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, включая его 
структуру, методы сбора данных и письменные консультации. Делегаты согласились представить 
информацию, необходимую для подготовки краткого отчета, по запросам Секретариата. Они также 
согласились провести анализ и представить письменные комментарии к проекту отчета по запросу 
Секретариата с целью презентации краткого отчета на следующем заседании АКС в ноябре 2012 
года. Отдельные делегаты подчеркнули, что краткий отчет должен включать информацию об 
уроках, извлеченных из второго раунда мониторинга, включая передовую практику и имеющиеся 
сложности, а также, по возможности, примеры влияния АКС на реформы в сфере борьбы с 
коррупцией в регионе. 
  
Предложение организовать встречу высокопоставленных представителей в рамках следующего 
заседания АКС 21 – 23 ноября 2012 года в Париже было поддержано всеми делегатами, включая 
все государства-участников Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Было 
отмечено, что политическая воля является ключевым элементом в борьбе с коррупцией, и что 
данное заседание станет хорошей возможностью для подтверждения этого. Что касается тем для 
обсуждения, то делегаты согласились, что основной упор должен быть сделан на таких 
проблемных вопросах, где необходимо усилить политическую поддержку. Они также согласились, 
что вопросы для обсуждения должны включать в себя те вопросы, которые находятся в сфере 
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работы АКС и которые являются всеобъемлющими приоритетами для ОЭСР. В отношении степени 
участия Координационная группа согласилась, что страны должны стремиться к тому, чтобы быть 
представленными высокопоставленными руководителями, а также что приглашения на заседание 
должны быть направлены министрам, отвечающим за борьбу с коррупцией в этих странах, 
например, министрам юстиции, или генеральным прокурорам и руководителям органов по борьбе 
с коррупцией. Координационная группа предложила Секретариату подготовить повестку дня и 
приглашения на заседание, учитывая данные критерии. 
 
4.2. Предложение в отношении Рабочей программы на 2013-2015 гг. 
 
Г-жа Савран также представила предложение в отношении Рабочей программы АКС на 2013-2015 
гг., включая следующие компоненты: 
 

 Обзоры по странам;  

 Тематические обзоры;  

 Сеть представителей правоохранительных органов;  

 Заседания Координационной группы АКС. 
 
В отношении обзоров по странам Координационная группа согласилась с предложенными 
основными элементами Третьего раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по 
борьбе с коррупцией. В ходе обсуждения делегаты подняли ряд вопросов, касающихся 
рекомендаций, которые могут быть приняты на основе Третьего раунда мониторинга, включая 
вопрос о том, можно ли предложить принцип «консенсус минус один» для принятия 
рекомендаций. Делегаты также отметили, что хотя Третий раунд будет сконцентрирован на 
вопросах правоприменения и реализации законодательства, также будет необходимо провести 
анализ законодательных реформ. Некоторые делегаты также отметили, что в ходе Третьего раунда 
мониторинга было бы полезно определить и представить примеры передовой практики. 
Координационная группа предложила Секретариату подготовить подробную методологию на 
основании согласованных основных элементов и учитывая данное обсуждение и представить 
данную методологию Группе для письменных комментариев. 
 
В отношении тематических обзоров было предложено именовать данную деятельность 
«тематические исследования», чтобы четко отделить их от обзоров по странам, которые будут 
охватывать только государства-участников Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. 
В ходе предварительного обсуждения возможных тем делегаты выразили заинтересованность в 
широком спектре вопросов. Некоторые делегаты предложили провести тематические 
исследования по новым проблемным темам (открытая государственная инициатива, новые 
технологии, электронное правительство, онлайновые ресурсы для передовой практики, 
политическая коррупция, защита осведомителей). Другие делегаты предложили 
сконцентрироваться на вопросах, относящихся к экономическому развитию и добросовестности 
государственной администрации (государственные закупки, налоги, таможня, лицензии, 
приватизация, кодексы поведения). Иные делегаты предложили проводить тематические 
исследования по вопросам, относящимся к правоприменению (ответственность юридических лиц, 
иммунитеты, сроки давности, взаимная правовая помощь, роль судебных органов). 
Координационная группа одобрила предложенную методологию для отбора тем с помощью 
письменной процедуры после заседания и дала указания Секретариату инициировать данный 
процесс. 
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Координационная группа поддержала предложение продолжить встречи неформальной сети 
следователей и прокуроров, а также заседания Координационной группы АКС без каких-либо 
дополнительных комментариев.  
 
Координационная группа дала указания Секретариату подготовить подробную Рабочую программу 
АКС на 2013-2015 гг. на основе данного обсуждения с тем, чтобы принять данную новую Рабочую 
программу на следующем заседании Координационной группы в ноябре 2012 года. 
 

5. ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
Была достигнута договоренность, что Секретариат подготовит проект краткого отчета и направит 
его участникам. Заседание было закрыто.  


