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Исходная информация 
 
Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Сеть ОЭСР) – 
одна из программ глобальных отношений Рабочей группы по борьбе со взяточничеством 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Целью Сети ОЭСР является 
оказание содействия реформам, направленным на борьбу с коррупцией, и стимулирование обмена 
опытом и передовой практикой среди стран-членов Сети и ОЭСР, а также с другими регионами и 
организациями. Более подробная информация находится на сайте www.oecd.org/corruption/acn.  
 
В октябре 2010 года Сеть ОЭСР, в рамках программы взаимного обучения (peer learning), 
организовала семинар для экспертов "Эффективные средства для расследования и преследования 
коррупции", в Бухаресте (Румыния). Следователи и прокуроры из региона, участвовавшие в 
семинаре, признали это событие полезным, и было решено развить работу Сети в этом 
направлении.  
 
Цели 
 
Целью данного семинара является поддержка обмена практическим опытом и передовой 
практикой между представителями правоохранительных органов в Восточной Европе и 
Центральной Азии, а так же в других странах, в задачи которых входит расследование и 
преследование коррупционных преступлений.  
 
Семинар является продолжением семинара в Бухаресте, и его цель - обсудить те темы, которые 
представились особенно трудными, но интересными участникам семинара в Бухаресте. Этот 
семинар обсудит следующие темы:  
 

 Как успешно проводить финансовые расследования, в том числе используя проактивные 
подходы;  
 

 Как проводить расследования сложных коррупционных преступлений, которые включают 
отмывание денег; 
 

 Как обеспечить эффективное сотрудничество и обмен информацией между ответственными 
ведомствами.  

 
Семинар будет включать в себя презентации экспертов, анализ отдельных практических примеров, 
обсуждения и рабочие группы.  
 
Участники 
 
Семинар предназначен для следователей и прокуроров, которые имеют дело с коррупционнымы 
преступлениями, из стран Восточной Европы и Центральной Азии. Отдельные представители 
органов финансовой разведки/мониторинга (Financial Investigation Units)  и ведомств, которые 
проводят финансовые расследования, так же могут участвовать.   
 
Секретариат Сети, в сотрудничестве с представителями стран-участниц Сети и национальными 
координаторами Стамбульского плана действий, выберет участников, кто в наибольшей степени 

http://www.oecd.org/corruption/acn
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сможет сделать вклад в обсуждения на семинаре, а также извлечь из него пользу, учитывая 
вопросы для обсуждения, в том числе  1 – 2 участников из стран Сети, 4 из стран ГУАМ (Грузия, 
Азербайджан, Молдова) и 6 из принимающей страны (Украина).  
 
Кандидаты должны направить свои резюме (на английском или русском языке), чтобы дать 
возможность организаторам оценить их квалификацию. Секретариат Сети отправит уведомление 
по электронной почте одобренным кандидатам.  
 
Логистика 
 
Место проведение встречи и гостиница:   

Гостиница «Radisson Blu Hotel» 
Ярославив Вал улица, 22  
1034 Киев - Украина     
www.radissonblu.com     
 
Перевод:  
Рабочий язык – английский. Будет предоставлен синхронный перевод на русский язык.  
 
Проезд:  
Для участников, финансируемых за счет ОЭСР, ОЭСР приобретет авиабилет эконом-класса и 
трансфер аэропорт – гостиница/гостиница - аэропорт.  
 
Проживание: 
Для участников, финансируемых за счет ОЭСР, Секретариат организует и оплатит размещение в 
гостинице. Секретариат забронирует гостиницу в соответствий с вашими датами прибытия и 
отбытия. Секретариат также организует и оплатит питание во время семинара. 
 
Виза и медицинское страхование:  
Участники сами ответственны за оформление виз и медицинского страхования.  Каждый участник 
должен самостоятельно проверить, нужна ли ему виза в Украину или медицинское страхование и 
оформить эти документы. Если вам необходима дополнительная поддержка для получения визы, 
просьба связаться с Секретариатом.   
 
Проведение семинара стало возможным благодаря добровольным взносам для Сети ОЭСР со 
стороны Государственного департамента США, Бюро по международным вопросам в сфере борьбы 
с  незаконным обращением наркотиков и правоохранительным вопросам. 
 

http://www.radissonblu.com/


4 

 

Контактные лица  
 

Татьяна Хаванская   
Секретариат Сети  
Отдел по борьбе с коррупцией 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 
Париж, Франция 
Тел. : +33 1 45 24 94 43 
Факс: +33 1 44 30 63 07 
Эл.почта: Tanya.Khavanska@oecd.org  
 

Каролин Пейрамур  
Секретариат Сети  
Отдел по борьбе с коррупцией 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 
Париж, Франция 
Тел. : +33 1 45 24 17 19 
Факс: +33 1 44 30 63 07 
Эл.почта: Caroline.Peyramaure@oecd.org 
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ДЕНЬ I:  28 нюня 2011 года 
 
9:30   Приветственное слово 

Г-жа Дороти Мейх`ю, руководитель Отдела по правоохранительным вопросам, 
Посольство США в Украине  
Г-жа Ольга Савран, Менеджер Сети для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии ОЭСР    
 

ТЕМА 1: ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  
Пленарное заседание   

 
Модераторы:  (определяется) 
 
10:00 – 13:00  Презентация 1: Проактивное выявление коррупционных преступлений в сферах 

риска  
 

Презентация 2:  Как успешно проводить финансовые расследования: отследить 
движение финансовых средств и других активов в уголовных делах по фактам 
коррупционных преступлений 
  
Вопросы / ответы 

 
11:30 – 12:00  Перерыв на кофе 

 
Презентация 3: Использование финансовой информации и информации об активах 
как непрямых доказательств в делах о коррупционных преступлениях 
 

 Обсуждение 
 

13:00 – 14:00  Обед 
 
14:00 – 16:00   Презентация 4: Использование судебно-бухгалтерской экспертизы в расследовании 

и преследований коррупции.  
 
Презентация 5: Роль следственных групп, которые включают представителей 
других ответственных ведомств, таких как налоговая служба, таможенная служба, 
счетная палата, орган финансовой разведки/мониторинга и специалистов по 
декларациям активов, государственным закупкам  

 
Обсуждение 
 

16:00 – 16:30  Перерыв на кофе 
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16:30 – 17:30  Параллельные рабочие группы  
  

РАБОЧАЯ ГРУППА 1:  
Финансовые расследования на практике  
 

РАБОЧАЯ ГРУППА 2:  
Организация следственных групп и 
использование экспертов на практике 
 

Участники обсудят организацию финансовых расследований (ГРУППА 1) и работу следственных 
групп с привлечением экспертов (ГРУППА 2).  
Каждый участник должен предоставить три примера из своей практике, где он/она пользовалась 
этими методами. Рабочие группы потом обсудят более подробно те методы, которые применяются 
для выявления, расследования и уголовного преследования коррупционных преступлений.    

 
19:00   Ужин   

 

ДЕНЬ II:  29 июня 2011 года  
 

ТЕМА 2: СВЯЗЬ МЕЖДУ КОРРУПЦИЕЙ И ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ    
Пленарное заседание   

 
Модераторы:  (определяется) 
 
10:00 – 13:00  Презентация 1: Практический опыт расследования и уголовного преследования 

комплексного уголовного дела о коррупции и отмывании денег – опыт стран ОЭСР  
 
Презентация 2:  Практический опыт расследования и уголовного преследования 
комплексного уголовного дела о коррупции и отмывании денег – опыт стран Сети 
ОЭСР 

 
Вопросы/ответы 
  

11:30 – 12:00  Перерыв на кофе 
 

Презентация 3:  Практический опыт расследования и уголовного преследования 
комплексного уголовного дела о коррупции и отмывании денег – опыт стран Сети 
ОЭСР 
 
Обсуждение 

 
13:00 – 14:00  Обед 
 
14:00 – 15:30  Презентация 4: Типичные схемы связей между коррупцией и отмыванием денег    

 
Презентация 5: Как органы финансовой разведки/мониторинга могут помочь 
успешному расследованию и уголовному преследованию коррупции  

 
Обсуждение 
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15:30 – 16:00  Перерыв на кофе 
 

16:00 – 17:30  Параллельные рабочие группы 
  

Пример дела (case study) с элементами коррупции и отмывания денег  

РАБОЧАЯ ГРУППА 3:  
 

РАБОЧАЯ ГРУППА 4:  
 

Участники обсудят гипотетическое уголовное дело с элементами коррупционных преступлений и 
отмывания денег. Участники должны определить, какие методы лучше всего использовать, 
включая финансовые расследования, анализ непрямых доказательств, создание 
межведомственных следственных групп, привлечение экспертов. 
 
Описание гипотетического дела будет предоставлено во время семинара. 

 
19:00   Ужин   
  
 

ДЕНЬ III: 30 июня 2011 года  
 

ТЕМА 5: НОВАЯ ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА 
Пленарное заседание   
 

Модераторы:  (определяется) 
 
10:00 – 12:00 Отчеты рабочих групп 

Обсуждение 

 
12:00 – 12:30  Выводы 

  Обсуждение возможных дальнейших мероприятий 
 Заключительные выступления 
   

13:00 – 14:00 Обед 
 
 
 


