
Конвенция ООН против коррупции

Планирование антикоррупционных защитных 
мер при проведении крупных публичных 

мероприятий

Тема 16:  Снижение коррупционных рисков: 
дальнейшие действия после завершения 

крупного мероприятия



 Действия предпринимаемые после закрытия 
мероприятия, также сопряжены с повышенными 
рисками коррупции.

Это касается, в частности, деятельности по 
отчуждению и передаче активов для последующего 
использования после роспуска Агентства.

Период после закрытия мероприятия также 
благоприятен для систематизации и осмысления 
полученного опыта в области предотвращения 
коррупции.



Основные задачи изучения темы:

Обозначение коррупционных рисков, связанных с 
отчуждением активов, представление о способах 
снижения таких рисков;

Определение коррупционных рисков, связанных с 
взысканием доходов, лицензионных платежей и 
штрафов после завершения крупного мероприятия и 
знать о мерах снижения таких рисков; 

Обсуждение важности извлечения уроков из опыта 
организации и проведения крупного мероприятия в 
части предотвращения коррупции.



Передача активов 
 В целях обеспечения дальнейшего эффективного использования активы, 

созданные в процессе подготовки крупного мероприятия, подлежат 
продаже, передаче, переоборудованию, или отчуждению в иной форме.

 Данный процесс должен подлежать тщательному планированию.

 Агентство или его правопреемник (правопреемники) осуществляют 
надзор за отчуждением активов и принимают меры для предотвращения 
их утраты или незаконной  передачи.

 Раздел 9.1 Контрольного перечня вопросов по предотвращению 
коррупции.



Работа с кейсом - передача активов 
после закрытия Пекинской 
олимпиады 

Правительство Китайской Народной Республики 
приняло ряд важных мер по усилению надзора и 
контроля за использованием фондов и 
материальных ресурсов после завершения 
Олимпийских игр в Пекине и Всемирной выставки в 
Шанхае.

Каковы, по вашему мнению, основные достоинства 
описанного плана? 



Права правопреемника (правопреемников) 
Агентства

Обеспечение непрерывности правовых и иных 
процедур по сбору штрафов, платежей, 
комиссионных вознаграждений и сумм возмещения 
за убытки, исполнение иных обязательств перед 
Агентством.

 Учет и распоряжение активами
См. Раздел 9.2 Контрольного перечня вопросов по 

предотвращению коррупции.



Анализ и распространение полученного опыта 

Накопленный Агентством опыт и потенциал должны 
подлежать распространению.

Полученный опыт подлежит осмыслению и 
распространению.

 Раздел 9.3 Контрольного перечня вопросов по 
предотвращению коррупции.



Основные выводы:

Отчуждение и передача активов после завершения 
крупного мероприятия сопряжены со 
значительными коррупционными рисками.

 Серьезные риски коррупции также связаны со 
сбором доходов, комиссионных платежей и 
штрафов.

 Все это делает необходимым четкое и публичное 
установление и указание прав правопреемников. 


