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РЕШЕНИЕ № 6/20 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ И БОРЬБА С НЕЙ ПУТЕМ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
 

 

 Совет министров, 

 

 напоминая о важности содействия надлежащему управлению, в частности, 

путем повышения транспарентности, а также важности профилактики коррупции и 

борьбы с ней в деле повышения безопасности, стабильности и ускорения 

экономического роста и подтверждая принятые в ОБСЕ соответствующие 

обязательства, способствующие реализации всеобъемлющего подхода ОБСЕ к 

безопасности и сотрудничеству, как он зафиксирован в хельсинкском Заключительном 

акте, 

 

 ссылаясь кроме того на Декларацию Совета министров о цифровой экономике 

как двигателе сотрудничества, безопасности и роста (MC.DOC/2/18) и признавая 

предоставляемые цифровой трансформацией возможности для предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, а также для преодоления новых вызовов в этой области, 

 

 приветствуя тот факт, что почти все государства-участники ратифицировали 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) или 

присоединились к ней и работают над выполнением вытекающих из Конвенции 

обязательств, 

 

 отдавая должное важной антикоррупционной работе, проводимой другими 

международными организациями, в частности Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Советом Европы 

(СЕ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

 

 признавая опасность, которую представляет коррупция для безопасности, 

стабильности, демократии, эффективного управления и социально-экономического 

развития, а также необходимость комплексного предупреждения коррупции и борьбы с 

ней на международном и национальном уровнях, в том числе путем учета 

взаимосвязанности коррупции и отмывания денег, а также посредством эффективного 

                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 5 февраля 2021 года. 
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осуществления мер по возвращению активов и более слаженного международного и 

регионального взаимодействия в этой области, 

 

 отдавая себе отчет в необходимости наращивания усилий с целью 

эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, в том числе посредством 

цифровизации, при одновременном обеспечении верховенства права и защиты прав 

человека, 

 

 признавая роль ОБСЕ в поддержке усилий государств-участников по 

предупреждению коррупции и борьбе с ней, 

 

 признавая, что государственный сектор, основанный на принципах 

добросовестности, открытости, транспарентности, подотчетности, чуткого 

реагирования и верховенства права, имеет важнейшее значение для предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, а также для обеспечения устойчивого экономического роста 

и развития, улучшения делового и инвестиционного климата и содействия усилиям 

государств-участников по повышению социальной интеграции и расширению 

возможностей для всех, в том числе для женщин и молодежи, 

 

 признавая важность участия частного сектора, гражданского общества и средств 

массовой информации, а также научных кругов в усилиях по предупреждению 

коррупции и борьбе с ней и укреплению надлежащего управления, включая 

реализацию принципов транспарентности и подотчетности, 

 

 признавая, что доступные, безопасные и надежные услуги электронного 

правительства, ориентированные на удовлетворение потребностей пользователей, 

могут играть ключевую роль в повышении эффективности и прозрачности 

государственного управления и укреплении доверия к нему, 

 

 признавая важность открытых государственных данных как инструмента, 

который может способствовать предупреждению коррупции и борьбе с ней путем 

повышения подотчетности и транспарентности, позволяя гражданам в соответствии с 

внутренним законодательством лучше контролировать использование 

государственных средств и процесс выработки политики, 

 

 признавая важность разработки и использования, в соответствии с внутренним 

законодательством, методик и объективных показателей, а также дезагрегированных 

данных для оценки степени коррупции и конкретного воздействия антикоррупционных 

мер и для принятия более эффективной, фактологически обоснованной 

антикоррупционной политики, 

 

 памятуя о вкладе Парламентской ассамблеи в развитие диалога между 

парламентариями стран ОБСЕ с целью укрепления законодательства, имеющего 

принципиальное значение в предупреждении коррупции и борьбе с ней, 

 

 основываясь на результатах предметных дискуссий, состоявшихся в рамках 

28-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему «Содействие обеспечению 

безопасности, стабильности и экономического роста в регионе ОБСЕ путем 

предупреждения коррупции и борьбы с ней с помощью инноваций, повышения 

транспарентности и цифровизации» и организованной Председательством ОБСЕ 
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конференция высокого уровня на тему «Надлежащее управление и борьба с 

коррупцией в цифровую эпоху», а также в рамках работы Экономико-экологического 

комитета, 

 

1. Призывает государства-участники предупреждать коррупцию и бороться с ней 

путем: 

 

a) укрепления надлежащего управления, включающего в себя принципы 

транспарентности и подотчетности, и поощрения добросовестности и надзора; 

 

b) применения цифрового инструментария с целью повышения добросовестности 

и подотчетности поставщиков государственных услуг, чтобы способствовать 

предупреждению коррупции и борьбе с ней, а также обеспечивать устойчивый 

экономический рост и развитие, улучшать деловой и инвестиционный климат и 

содействовать усилиям государств-участников по поощрению социальной 

вовлеченности и равноправного участия женщин и молодежи в экономической 

жизни; 

 

c) повышения прозрачности в области государственного управления путем 

перевода в цифровой формат бумажных и других аналоговых систем, особенно 

в сфере государственных закупок, а также, где это целесообразно, в рамках 

существующих механизмов декларирования доходов и имущества 

государственными чиновниками и политическими деятелями, в той мере, в 

какой это допускается внутренним законодательством, с должным уважением к 

секретным и персональным данным; 

 

d) содействия использованию цифровых инструментов для раннего выявления и 

предупреждения коррупции путем совершенствования национальных и 

международных процедур защищенной электронной идентификации в 

соответствии с применимыми нормами внутреннего законодательства; 

 

e) внедрения, где это целесообразно, цифровых технологий для уменьшения 

административных барьеров и бремени и облегчения взаимодействия между 

гражданами, бизнес-структурами, предприятиями и органами государственного 

управления; 

 

f) содействия созданию более прозрачных, подотчетных, надежных и доступных 

порталов электронного государственного управления в целях облегчения 

открытого доступа к информации и эффективного оказания государственных 

услуг; 

 

g) продвижения и использования цифровых технологий в целях усиления и 

расширения антикоррупционной подготовки кадров в сотрудничестве, где это 

целесообразно, с соответствующими международными организациями в этой 

области; 

 

h) поощрения создания и совершенствования механизмов, призванных 

обеспечивать прозрачность информации о бенефициарных владельцах, в 

соответствии с внутренним законодательством; 
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i) поддержки просвещения молодежи – в соответствии с национальными 

системами образования – на предмет важности надлежащего управления, 

включая принцип прозрачности, и предупреждения коррупции и борьбы с ней, а 

также путем развития навыков использования цифровых технологий и усиления 

информационно-просветительских мер, включая поощрение совместных 

действий и сотрудничества между государственным и частным секторами и 

гражданским обществом; 

 

j) сокращения существующего цифрового разрыва за счет поощрения и 

поддержки цифровой грамотности и повышения доступности онлайновых 

ресурсов и прикладных программ органов государственного управления; 

 

k) принятия надлежащих мер по обеспечению наличия легкодоступных каналов 

для безопасной передачи информации лицами, сигнализирующими о 

нарушениях, созданию и применению правовых механизмов эффективной 

защиты таких лиц от преследования, а также побуждению соответствующих 

организаций к внедрению и применению необходимых защитных мер, в 

соответствии с внутренним законодательством; 

 

l) принятия – в соответствии с внутренним законодательством – целостного 

подхода с участием разных заинтересованных сторон в целях повышения 

эффективности и совершенствования координации антикоррупционных мер и 

инициатив, включая содействие осуществлению норм корпоративной 

социальной ответственности; 

 

m) содействия полноценному, равноправному и целесообразному участию женщин 

в разработке и осуществлении соответствующих антикоррупционных 

мероприятий в целях достижения гендерного равенства и с учетом того, что 

коррупция в непропорциональной степени затрагивает женщин и уязвимых лиц; 

 

n) расширения взаимодействия и международного сотрудничества между 

соответствующими государственными органами и заинтересованными 

сторонами в области борьбы с коррупцией в целях содействия обмену 

информацией, опытом, примерами лучшей практики и извлеченными уроками; 

 

2. Побуждает государства – участники ОБСЕ, которые еще не сделали этого, стать 

государствами – участниками Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции (КПК ООН) и эффективно осуществлять ее положения; 

 

3. Побуждает государства-участники максимально эффективно использовать 

ОБСЕ в качестве платформы для диалога, сотрудничества, обмена информацией и 

передовым опытом в области предупреждения коррупции и борьбы с ней посредством 

цифровизации и повышения транспарентности; 

 

4. Поручает соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ, включая 

полевые присутствия, оказывать, в рамках их мандатов и имеющихся ресурсов, 

содействие государствам-участникам по их просьбе в выполнении положений 

настоящего решения, в частности, на основе сотрудничества с соответствующими 

региональными и международными организациями; 
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5. Призывает партнеров ОБСЕ по сотрудничеству в добровольном порядке 

выполнять положения настоящего решения. 


