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 I. Введение 
 
 

 A. Директивная основа 
 
 

1. Конференция Государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции была учреждена в соответствии со 
статьей 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение) в целях расширения 
возможностей государств-участников и сотрудничества между ними для 
достижения целей, установленных в Конвенции, а также содействия 
осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления с 
уделением основного внимания периодическому рассмотрению вопроса об 
осуществлении Конвенции и вынесению рекомендаций, касающихся 
совершенствования Конвенции и ее осуществления (пункты 1 и 4(е) и (f) 
статьи 63). 

2. Для выполнения своих функций Конференция должна получать 
необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками в ходе 
осуществления Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, 
на основе предоставленной ими информации (пункт 5 статьи 63). 

3. Каждое государство-участник должно представлять Конференции 
информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных 
и административных мерах, направленных на осуществление Конвенции 
(пункт 6 статьи 63). 

4. Первая сессия Конференции была проведена в период с 10 по 14 декабря 
2006 года в Иордании, т.е. через один год после вступления 14 декабря 2005 года 
Конвенции в силу, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конвенции. 
 
 

 В. Мандат Конференции Государств – участников Конвенции 
 
 

5. В своей резолюции 1/2 Конференция: а) признала важность сбора 
информации о ходе осуществления Конвенции; b) постановила, что в качестве 
средства, облегчающего представление информации о ходе осуществления 
Конвенции, будет использоваться контрольный перечень вопросов для 
самооценки; с) просила Секретариат завершить работу над контрольным 
перечнем вопросов для самооценки не позднее, чем через два месяца после 
окончания первой сессии Конференции в консультации с государствами – 
участниками Конвенции и подписавшими ее государствами и с учетом их 
предложений; d) просила Секретариат как можно скорее распространить 
контрольный перечень вопросов для самооценки среди государств – участников 
Конвенции и подписавших ее государств, с тем чтобы приступить к процессу 
сбора информации, настоятельно призвав государства – участники Конвенции и 
предложив подписавшим ее государствам заполнить и представить контрольный 
перечень вопросов Секретариату в сроки, определенные Секретариатом; и 
е) просила Секретариат обобщить и проанализировать информацию, 
представленную государствами – участниками Конвенции и подписавшими ее 
государствами с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки, и 
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предоставить эту информацию и результаты анализа Конференции на ее второй 
сессии. 

6. На своей сессии, проходившей в Вене 29-31 августа 2007 года, 
Межправительственная рабочая группа открытого состава по обзору хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции вновь обратилась к Секретариату с призывом представить 
Конференции на ее второй сессии результаты анализа информации, полученной 
с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки (CAC/COSP/2008/3, 
пункт 51). 
 
 

 С. Хронология процесса сбора информации 
 
 

7. 16 января 2007 года Секретариат направил государствам – участникам 
Конвенции и подписавшим ее государствам вербальную ноту, содержащую 
проект контрольного перечня вопросов для самооценки, для получения их 
предложений. 

8. В период с 16 января 2007 года по 27 февраля 2007 года замечания были 
получены от 18 государств-участников1, четырех подписавших Конвенцию 
государств2 и трех международных организаций3. Неправительственная 
организация "Трансперенси интернэшнл" также представила Секретариату свои 
замечания. 

9. 27 февраля 2007 года окончательный текст контрольного перечня вопросов, 
отражающий полученные от государств и международных организаций 
предложения, был распространен для информации. 

10. В период февраля и апреля 2007 года Секретариат приступил к разработке 
основного комплекта программного обеспечения для проведения обзора, в 
который был включен контрольный перечень вопросов для самооценки. Для 
проведения обзора каждого положения Конвенции комплект программного 
обеспечения дает возможность ознакомления посредством щелчка мышью с 
соответствующими справочными материалами и резюме основных требований, с 
учетом которых может быть оценено выполнение этого положения. Разработка 
такого новаторского инструментария для сбора информации обусловливалась 
необходимостью: а) уменьшить усталость от заполнения вопросника, на что уже 
длительное время поступали жалобы, содействуя тем самым выполнению 
государственными органами своего обязательства по предоставлению 
информации; и b) содействовать проведению Секретариатом анализа 
информации благодаря способности программного обеспечения генерировать 
самые разнообразные статистические данные. 

__________________ 

 1  Аргентина, Бразилия, Гватемала, Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Канада, 
Латвия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Перу, Российская Федерация, Соединенные 
Штаты Америки, Финляндия, Франция, Хорватия и Южная Африка. Замечания Румынии 
были получены 2 марта 2007 года. 

 2  Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Греция и Япония. 
 3  Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы, Международный 

валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития. 
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11. В период с 9 по 11 марта 2007 года в Ванкувере, Канада, собралась группа 
экспертов для рассмотрения и утверждения вышеуказанного подхода. 

12. 15 июня 2007 года Секретариат распространил ПЗУ на компакт-диске, 
содержащее программное обеспечение для использования Государствами –
 участниками Конвенции и подписавшими ее государствами. 

13. 30 июня 2007 года предоставление компьютерной программы для ее 
загрузки из веб-сайта Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК) (http://www.unodc.org). 

14. По состоянию на 30 ноября 2007 года получен 51 ответ с результатами 
самооценки (44 из 104 государств – участников Конвенции и семь подписавших 
Конвенцию государств). 
 
 

 D. Помощь, оказанная Секретариатом для содействия 
выполнению обязательств по предоставлению информации 
 
 

15. В период с 15 июня по 30 ноября 2007 года свыше 350 ответных 
телефонных звонков были сделаны и 250 сообщений по электронной почте были 
направлены в приблизительно 100 постоянных представительств или в столицы 
государств – участников Конвенции и подписавших ее государств в целях 
оказания помощи в установке и использовании данного программного 
обеспечения. 

16. В период с 27 по 31 августа 2007 года и с 1 по 5 октября 2007 года был 
создан комплексный информационный центр, оснащенный тремя 
компьютерными станциями и располагающий вспомогательным персоналом, для 
оказания услуг делегациям, участвующим в работе трех рабочих групп, 
учрежденных Конференцией4, с тем чтобы содействовать их ознакомлению с 
программным обеспечением или подготовке ответов их стран. Восемь 
находящихся в Вене постоянных представительств приняли предложение 
Секретариата об установке программного обеспечения в их помещениях. 
Наиболее часто встречавшиеся позитивные и негативные замечания в 
отношении данного программного обеспечения приводятся во вставке 1. 

__________________ 

 4  Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов (Вена, 
27-28 августа 2007 года); Межправительственная рабочая группа открытого состава по 
обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (Вена, 29-31 августа 2007 года); и Межправительственная рабочая группа 
открытого состава по технической помощи (Вена, 1-2 октября 2007 года). С учетом близости 
по времени и того факта, что состав большинства делегаций являлся одним и тем же, услуги 
комплексного информационного центра предлагались также в ходе сессии 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по технической помощи, 
учрежденной Конференцией Участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности (Вена, 3-5 октября 2007 года). 



CAC/COSP/2008/2  
 

6  
 

Вставка 1 
Наиболее часто встречавшиеся позитивные и негативные замечаня  
в отношении данного программного обеспечения 

Три наиболее часто 
встречавшихся позитивных 
замечания в отношении данного 
программного обеспечения 

Три наиболее часто встречавшихся 
негативных замечания в отношении 
данного программного обеспечения 
или причины отказа его 
использовать 

1. Легко пользоваться, приятно 1. Технические проблемы, связанные с 
его загрузкой 

2. Можно задавать короткие вопросы 
и получать самые существенные ответы 

2. Отсутствие информации и 
координации между находящимися в Вене 
постоянными представительствами и 
столицами 

3. Легко представить ответ о 
результатах самооценки 

3. Трудности в объединении различных 
сегментов ответа; не известны или не 
были определены координаторы 

 
 

17. Подробные сведения о помощи, оказанной Секретариатом государствам – 
участникам Конвенции и подписавшим ее государствам в целях завершения 
самооценки, содержат следующее: 

 а) в целом 58 государств-участников приняли участие в работе по 
меньшей мере одной из данных трех рабочих групп; 

 b) примерно 40 государств-участников воспользовались услугами, 
предлагавшимися комплексным информационным центром; 

 с) следующим 16 государствам-участникам Секретариат оказал через 
комплексный информационный центр или как-либо иначе помощь в заполнении 
ответов о результатах самооценки или их преобразовании в надлежащий формат: 
Австрия, Алжир, Боливия, Индонезия, Иордания, Намибия, Нигерия, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, Парагвай, Румыния, Сальвадор, Словакия, 
Соединенные Штаты Америки, Филиппины и Швеция; 

 d) следующие государства заполнили контрольный перечень вопросов 
для самооценки с помощью компьютерной программы, не запрашивая помощь 
Секретариата: Аргентина, Беларусь, Бразилия, Буркина-Фасо, бывшая 
югославская Республика Македония, Доминиканская Республика, Канада, 
Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Перу, Польша, Португалия, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Уругвай, Франция и Хорватия. Следующие подписавшие Конвенцию государства 
сделали это: Бутан, Германия, Греция, Чешская Республика и Швейцария; 

 e) следующие государства сообщили, что они не использовали данное 
программное обеспечение из-за непреодолимых технологических проблем в его 
установке или использовании: Бангладеш, Испания, Кыргызстан, Мексика, 
Нидерланды, Турция, Финляндия и Чили. Следующие подписавшие Конвенцию 
государства сообщили, что они не использовали данное программное 
обеспечение: Бруней-Даруссалам и Италия; 
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 f) общее число государств-участников, не представивших ответы, 
составило 60. 
 
 

 Е. Резюме ответов о результатах самооценки, представленных  
по состоянию на 30 ноября 2007 года 
 
 

18. Ответы о результатах самооценки были получены от 51 государства-члена, 
44 из которых являются участниками Конвенции, что определяет показатель 
числа ответов в 42 процента. Подробные сведения о представлении ответов по 
региону приводятся в диаграмме I и в последующих пунктах настоящего 
раздела. 
 

Диаграмма I 
Представление ответов государствами – участниками Конвенции и 
подписавшими ее государствами по региону 
 

  
 

 1. Группа государств Африки 
 

19. Следующие пять государств-участников из Группы государств Африки 
представили ответы: Алжир, Буркина-Фасо, Намибия, Нигерия и Объединенная 
Республика Танзания. Следующие 28 государств-участников не представили 
ответы: Ангола, Бенин, Бурунди, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Демократическая 
Республика Конго, Джибути, Египет, Зимбабве, Камерун, Кения, Лесото, 
Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, Мавритания, 
Мадагаскар, Марокко, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика и 
Южная Африка. 
 

5 5
10 12 122

1

4

28

13
8 8

3

Группа государств
Африки

Группа государств Азии
и района Тихого океана

Группа государств
Восточной Европы

Группа государств
Латинской Америки и
Карибского бассейна

Группа государств
Западной Европы и
других государств

Государства -участники Конвенции, не представившие ответов

Представившие ответы государства, подписавшие Конвенцию

Представившие ответы государства-участники Конвенции
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 2. Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

20. Следующие пять государств-участников из Группы государств Азии и 
Тихого океана представили ответы: Бангладеш, Индонезия, Иордания, 
Кыргызстан и Филиппины. Следующие 13 государств-участников не 
представили ответы: Йемен, Камбоджа, Катар, Китай, Кувейт, Мальдивские 
Острова, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Папуа-Новая 
Гвинея, Таджикистан, Туркменистан и Шри-Ланка. Два государства, 
подписавшие Конвенцию, представили ответы: Бруней-Даруссалам и Бутан. 
 

 3. Группа государств Восточной Европы 
 

21. Следующие десять государств-участников из Группы государств Восточной 
Европы представили ответы о результатах самооценки: Беларусь, бывшая 
югославская Республика Македония, Латвия, Литва, Польша, Российская 
Федерация, Румыния, Словакия, Хорватия и Черногория. Следующие восемь 
Государств-участников не представили ответы: Азербайджан, Албания, 
Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Республика Молдова и 
Сербия. Одно государство, подписавшее Конвенцию, – Чешская Республика – 
также представило ответы. 
 

 4. Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

22. Следующие 12 государств-участников из Группы государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна представили ответы: Аргентина, Боливия, 
Бразилия, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, 
Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай и Чили. Следующие восемь государств-
участников не представили ответы: Антигуа и Барбуда, Гватемала, Гондурас, 
Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго и Эквадор. 
 

 5. Группа государств Западной Европы и других государств 
 

23. Следующие 12 государств-участников из Группы государств Западной 
Европы и других государств представили ответы: Австрия, Испания, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, 
Франция и Швеция. Следующие три государства-участника не представили 
ответы: Австралия, Дания и Люксембург. Четыре государства, подписавшие 
Конвенцию, представили ответы: Германия, Греция, Италия и Швейцария. 
 
 

 F. Охват и структура доклада 
 
 

24. В настоящем аналитическом докладе излагается информация об усилиях 
Секретариата по изучению новаторских способов сбора и представления 
информации. В нем содержатся резюме ответов и первые результаты анализа 
усилий государств по осуществлению выбранных статей Конвенции. Структура 
доклада соответствует рекомендациям, полученным от Конференции и 
государств в ходе вышеупомянутого процесса консультаций в отношении: 
а) отбора положений для обзора; b) формулировок вопросов для получения 
информации; и с) различия между обязательными и факультативными 
вопросами. Вследствие этого в докладе содержится информация об 
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осуществлении 15 статей Конвенции в следующих тематических областях: 
а) меры по предупреждению коррупции5; b) криминализация и 
правоохранительная деятельность6; с) международное сотрудничество7; и 
d) меры по возвращению активов8. 

__________________ 

 5  Пункт 1 статьи 5 (политика противодействия коррупции). Пункты 1 и 2 статьи 6 (орган или 
органы по предупреждению и противодействию коррупции и самостоятельный статус, 
ресурсы и подготовленный персонал для органа или органов по предупреждению и 
противодействию коррупции). Пункты 1-3 статьи 9 (системы закупок, призванные 
предупреждать коррупцию; установление условий участия в публичных закупках; критерии 
принятия решений о публичных закупках; система внутреннего контроля в отношении 
решений о публичных закупках; меры регулирования вопросов, касающихся персонала, 
который несет ответственность за закупки; прозрачность и отчетность в управлении 
публичными финансами; своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; 
система стандартов бухгалтерского учета и аудита; системы управления рисками и 
внутреннего контроля; меры по корректировке при несоблюдении требований и 
воспрепятствованию фальсификации отчетов о публичных расходах). 

 6  Статьи 15 (активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц), 
16 (активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и 
должностных лиц публичных международных организаций), 17 (хищение, неправомерное 
присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом), 
23 (криминализация конверсии или перевода имущества, представляющего собой доходы от 
преступлений; криминализация приобретения, владения или использования имущества, 
представляющего собой доходы от преступлений; основное правонарушение в форме 
отмывания доходов от преступлений и обязательство направлять уведомления) и 
25 (криминализация применения физической силы, угроз или запугивания с целью 
вмешательства в процесс дачи показаний или выполнение своих обязанностей должностным 
лицом и криминализация вмешательства в действия должностных лиц судебных или 
правоохранительных органов). 

 7  Подпункт 6(а) статьи 44 (использование Конвенции в качестве правового основания для 
сотрудничества в вопросах выдачи) и пункт 13 статьи 46 (назначение центрального органа, 
который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой 
помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения). 

 8  Статьи 52 (проверка личности и более жесткие меры контроля в отношении клиентов 
финансовых учреждений; издание рекомендательных указаний финансовым учреждениям; 
уведомление финансовых учреждений о личности держателей счетов для применения более 
жестких мер контроля; осуществление мер для обеспечения того, чтобы финансовые 
учреждения сохраняли должную отчетность; предупреждение создания банков, которые не 
имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой 
финансовой группой; создание систем раскрытия финансовой информации относительно 
публичных должностных лиц и установление для публичных должностных лиц требования 
сообщать о финансовых счетах в какой-либо иностранной стране), 53 (принятие 
Государством-участником мер, с тем чтобы разрешить другому Государству-участнику 
предъявлять в свои суды гражданские иски; принятие Государством-участником мер, с тем 
чтобы позволить своим судам предписывать выплату компенсации или возмещения убытков 
и принятие Государством-участником мер, с тем чтобы позволить своим судам или 
компетентным органам признавать требования другого Государства-участника как законного 
собственника имущества, приобретенного в результате совершения преступлений), 
54 (принятие Государством-участником мер, с тем чтобы позволить своим компетентным 
органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого 
Государства-участника; конфискация имущества иностранного происхождения; конфискация 
без вынесения приговора в рамках уголовного производства имущества, полученного в 
результате коррупции; замораживание или наложение ареста на имущество согласно 
постановлению о замораживании или аресте; замораживание или наложение ареста на 
имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, и сохранение имущества 
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25. В отношении каждого выбранного положения информация была получена 
путем направления государствам вопроса о том, приняли ли они меры, 
требуемые Конвенцией. Имеющиеся ответы предусматривали: а) да; b) да, 
отчасти; и с) нет. В случае полного осуществления ("да") и для упрощения 
мероприятия по представлению ответов государствам было предложено 
привести соответствующую информацию о законодательстве, но не представлять 
копии положений законоательства. Хотя это было факультативным требованием, 
примерно 50 процентов представивших ответы государств привели выдержки из 
своего законодательства или приложили его копии. Результаты анализа такого 
законодательства в максимально возможной степени отражены в настоящем 
докладе. Для обоснования сообщаемой информации об осуществлении ("да") 
государствам было предложено привести примеры успешного принятия 
упоминаемых или указанных мер. Факультативный характер этого вопроса 
обусловил то, что почти 50 процентов представивших ответы государств 
привели такие примеры. 

26. В случае частичного выполнения или невыполнения ("да, отчасти" или 
"нет") государствам было предложено указать на вид технической помощи, 
которая в случае ее оказания способствовала бы принятию мер, предписанных 
Конвенцией. В добавлении к настоящему докладу (CAC/COPSP/2008/2/Add.1) 
излагается подробный анализ сообщенных потребностей в технической помощи. 

27. Чтобы облегчить ознакомление читателя с настоящим аналитическим 
докладом, что позволило бы тем самым Конференции оперативно выявлять 
пробелы в осуществлении и выносить продуманные рекомендации, 
использовался новаторский подход. Анализ осуществления каждой из 15 статей 
начинается визуальным изложением общей ситуации. За этим следует обзор хода 
осуществления на региональном уровне и анализ соответствующей информации. 
С учетом того, что качество настоящего доклада в значительной мере является 
отражением качества представленной Секретариату информации, анализ 
выполнения каждой статьи дополняется, в надлежащих случаях, текстовыми 
вставками, в которых приведены примеры многообещающей практики 
осуществления и представления информации. 

28. Сочетание визуальных особенностей и краткого анализа в настоящем 
докладе представилось возможным в результате использования новаторского 
инструментария сбора информации (см. пункт 10 выше). Статистическая 
функция комплекта программного обеспечения в значительной мере 
способствовала аналитической работе Секретариата, и следует надеяться на то, 
что она позволит предоставить Конференции информацию, позволяющую 
принять соответствующие меры. 

__________________ 

для целей конфискации), пункты 1-3 статьи 55 (направление просьбы с целью получения 
постановления о конфискации компетентным органам; выявление, отслеживание, 
замораживание или арест доходов от преступлений с целью последующей конфискации и 
содержание просьбы о вынесении постановления о конфискации) и 57 (распоряжение 
конфискованным имуществом; возвращение конфискованного имущества по просьбе другого 
Государства-участника; возвращение имущества, конфискованного в соответствии со 
статьей 55 Конвенции; вычет расходов, понесенных при возвращении конфискованного 
имущества или распоряжения им и заключение соглашений об окончательном распоряжении 
конфискованным имуществом). 
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29. Настоящий доклад не преследует цели всеобъемлющего или полного 
изложения, поскольку в нем отражено положение всего лишь в 42 процентах 
государств – участников Конвенции. Кроме того, доклад не подразумевает 
проверки достоверности или точности информации, представленной 
государствами-участниками. 
 
 

 II. Анализ хода осуществления выбранных статей 
Конвенции 
 
 

 А. Меры по предупреждению коррупции (глава II Конвенции) 
 
 

 1. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции 
(пункт 1 статьи 5) 
 

30. Общее осуществление статьи 5 Конвенции проиллюстрировано в 
диаграмме II. Подробные сведения о ходе осуществления данной статьи по 
региону приводятся в последующих пунктах настоящего раздела.  
 

Диаграмма II 
Общее осуществление статьи 5 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

 

31. Из пяти представивших ответы государств-участников Алжир, Намибия, 
Нигерия и Объединенная Республика Танзания указали на принятие ими 
согласно Конвенции мер в целях разработки политики предупреждения и 
противодействия коррупции. Буркина-Фасо сообщила о частичном 
осуществлении таких мер и подчеркнула важное значение привлечения 
гражданского общества к разработке политики предупреждения и 
противодействия коррупции. Хотя Алжир, Буркина-Фасо и Нигерия представили 
информацию о своей политике предупреждения коррупции, только Нигерия 
привела примеры, обосновывающие успешное проведение такой политики 
(факультативное требование представления информации). 
 

Да
78%

Да, отчасти
22%
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 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

32. Из пяти представивших ответы государств-участников Индонезия, 
Кыргызстан и Филиппины указали на осуществление ими данной статьи, тогда 
как Бангладеш и Иордания сообщили о частичном ее выполнении. Индонезия 
сослалась на законодательство, предусматривающее создание Комиссии по 
искоренению коррупции. Кроме того, согласно президентскому указанию в 
отношении мер по ускорению искоренения коррупции Индонезия сообщила о 
том, что она приняла национальный план действий по предупреждению и 
искоренению коррупции. Кыргызстан сообщил, что согласно указу президента 
№ 251(2005) была одобрена стратегия предупреждения и противодействия 
коррупции. Эта стратегия явилась составной частью более широкой стратегии 
развития страны на период 2006-2010 годов. Национальный орган по 
противодействию коррупции Кыргызстана приступает к осуществлению плана 
действий на период 2008-2010 годов в целях реализации стратегии 
предупреждения коррупции. Сообщив об усилиях, предпринимавшихся новым 
руководством и касавшихся реформирования публичного и частного секторов, 
Бангладеш указала на то, что разрабатывается национальная стратегия 
обеспечения честности и добросовестности и что ее одобрение ожидается в 
конце 2008 года. Выполняя факультативное требование представления 
информации, Бангладеш также упомянула о том, что на рассмотрении находится 
вопрос о принятии дополнительных мер по предупреждению коррупции. 
 

 c) Группа государств Восточной Европы 
 

33. Восемь из десяти представивших ответы государств-участников сообщили 
об осуществлении рассматриваемой статьи, тогда как Российская Федерация и 
Черногория указали на ее частичное осуществление. Черногория представила 
информацию о последних инициативах, включая программу борьбы против 
коррупции и организованной преступности (2005 год) и план действий по 
осуществлению этой программы (2006 год). Вместе с тем она отметила, что для 
обеспечения полного выполнения положений Конвенции стране потребуется 
квалифицированная техническая помощь. Хотя Российская Федерация сообщила 
о частичном принятии политики предупреждения и противодействия коррупции, 
она не указала на меры по ее осуществлению (обязательное требование 
представления информации). Все государства, сообщившие о полном 
выполнении рассматриваемой статьи, предоставили подробные отчеты об 
усилиях по ее осуществлению, включая цитаты и выдержки из соответствующих 
положений законодательства. Беларусь представила информацию о своем 
национальном плане борьбы против коррупции на 2007-2010 годы. Латвия 
сообщила, что ее закон о бюро по предупреждению и противодействию 
коррупции 2002 года предусматривает разработку стратегии предупреждения и 
противодействия коррупции, а также национальной программы борьбы с 
коррупцией с участием гражданского общества, что тем самым отражает 
принципы равенства, прозрачности и открытости. Литва сослалась на свою 
национальную программу борьбы с коррупцией 2002 года. Польша и Румыния 
представили копии своей стратегии борьбы с коррупцией. В частности, Румыния 
сослалась на свою национальную стратегию борьбы с коррупцией на 2005-
2007 годы и на вытекающий из нее план действий по ее осуществлению, 
принятый в 2005 году. В Румынии ежегодно проводится оценка результатов, 
полученных в отношении целей и сроков, которые указаны в плане действий. С 
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учетом такой оценки можно сказать, что данная стратегия подлежит пересмотру. 
В Словакии правительство одобрило национальную программу борьбы с 
коррупцией в 2000 году. Осуществление этой программы контролируется, и она 
ежегодно обновляется. Словакия сообщила, что для обеспечения полного 
соблюдения рассматриваемой статьи в уголовный и уголовно-процессуальный 
кодексы страны были внесены поправки после ратификации Конвенции. 
Примеры позитивного осуществления пункта 1 статьи 5 Польшей и Румынией 
приведены во вставке 2.  

Вставка 2 
Примеры позитивного опыта осуществления политики предупреждения и 
противодействия коррупции: Польша и Румыния 

Политика предупреждения и противодействия коррупции (пункт1 
статьи 5) 

 Польша. "Стратегия противодействия и предупреждения коррупции" 
является периодически обновляемым документом. Различные органы, 
несущие ответственность за ее осуществление, представляют 
периодические доклады о ходе работы Совету министров. Министерство 
внутренних дел и администрации в сотрудничестве с другими 
ведомствами разработало веб-сайт (www.antykorupcja.gov.pl) для 
ознакомления общественности с усилиями правительства по 
противодействию коррупции и распространения информации о 
национальной и международной оптимальной практике в области борьбы 
с коррупцией. Через этот веб-сайт общественность может также анонимно 
сообщать о случаях коррупции компетентным органам. 

 Румыния. В марте 2006 года Главное управление по борьбе с коррупцией 
Министерства по делам администрации и внутренних дел установило для 
граждан "зеленую линию", с тем чтобы они сообщали о случаях 
коррупции, к которым причастны сотрудники Министерства. В 2006 году 
Министерство европейской интеграции провело национальную кампанию 
борьбы с коррупцией, касавшуюся и гражданских служащих, и граждан. 
Основным средством проведения этой кампании явился веб-сайт, который 
посещали примерно 190 человек ежедневно. Через шесть месяцев после 
окончания этой кампании 180 человек все еще посещали этот веб-сайт 
еженедельно. Выборочное распространение информации об этих случаях 
среди судей с помощью информационных технологий в полной мере 
осуществляется с марта 2005 года. Эта мера представляет собой 
эффективное средство предупреждения коррупции и укрепления доверия к 
судебной системе. 

 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

34. Из 12 представивших ответы государств-участников восемь государств-
участников указали, что эффективная политика противодействия коррупции 
осуществляется, сообщив тем самым о полном выполнении рассматриваемой 
статьи. Аргентина, Бразилия, Перу и Сальвадор указали на частичное 
выполнение этой статьи. Восемь государств, сообщивших о выполнении этой 
статьи, представили информацию о конкретных положениях своего 
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законодательства, касающихся предупреждения коррупции. Боливия, 
Доминиканская Республика, Мексика, Парагвай и Чили дали описание своих 
национальных планов или программ борьбы с коррупцией. Аргентина сообщила 
о конкретных положениях законодательства, касающихся предупреждения 
коррупции, и дала широкое изложение политики противодействия коррупции, 
включая разработку более конкретного законодательства и плана действий для 
осуществления рекомендаций, вынесенных комитетом экспертов, созданным в 
рамках механизма принятия последующих мер в целях осуществления 
Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией. Аргентина также 
упомянула о планах по укреплению своего ведомства по борьбе с коррупцией, 
включая программу обучения его сотрудников навыкам использования 
электронных средств. Бразилия сообщила о принятии ряда мер по 
предупреждению коррупции и содействию участию представителей 
гражданского общества, включая меры по распространению информации о 
федеральных расходах и публичных закупках, усилению финансовой 
ответственности и внедрению информационно-просветительских программ. 
Бразилия добавила, что принятию таких мер будет способствовать разработка 
плана действий по их осуществлению. Сальвадор сослался на соответствующее 
законодательство, но все же указал, что план действий по его осуществлению 
является необходимым для укрепления прозрачности и участия гражданского 
общества. Перу представило обширное изложение законодательных мер, 
которые были приняты, и учреждений, которые были созданы в целях 
предупреждения коррупции. Перу также сообщило о национальном плане 
противодействия коррупции, который был одобрен Советом министров и 
который будет вскоре принят. Примеры позитивного осуществления пункта 1 
статьи 5 Аргентиной и Боливией приведены во вставке 3. 

Вставка 3 
Примеры позитивного опыта осуществления политики предупреждения и 
противодействия коррупции: Аргентина и Боливия 

Политика предупреждения и противодействия коррупции (пункт1 
статьи 5) 

 Аргентина. По состоянию на декабрь 2006 года ведомству по борьбе с 
коррупцией было сообщено о 733 случаях возможной коллизии интересов, 
причем это ведомство подтвердило факт коллизии интересов в 64 случаях 
и вынесло превентивные рекомендации в еще 147 случаях. Важным 
фактором успешного анализа таких случаев явилось создание 
компьютеризованной системы подачи декларации об активах, которая 
способствует сопоставлению информации, имеющейся из других 
публичных реестров с целью выявления коллизии интересов и 
несоответствия. 

 Боливия. Национальный план борьбы с коррупцией (осуществляющийся 
до 2009 года) представляет собой совместную инициативу национального 
ведомства по борьбе с коррупцией и других соответствующих 
федеральных учреждений. Этот план был разработан при активном 
участии представителей гражданского общества и публичных служащих. 

 
 



 CAC/COSP/2008/2
 

 15 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

35. Из 12 представивших ответы государств-участников все государства-
участники, кроме Турции (сообщила о частичном осуществлении), указали, что в 
их странах осуществляется эффективная политика противодействия коррупции. 
Несколько государств, которые сообщили о выполнении этой статьи, например 
Австрия, Канада и Франция, представили информацию о конкретных 
положениях своего законодательства, касающихся предупреждения коррупции. 
Другие государства, например Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Швеция, сообщили о 
том, что политика противодействия коррупции образует составную часть более 
широкой социальной политики в целях обеспечения прозрачности, 
ответственности, честности и добросовестности. Соединенные Штаты Америки 
представили подробное изложение федерального законодательства, касающегося 
предупреждения коррупции и предусматривающего участие общества, 
надлежащее управление публичными делами и публичным имуществом, 
обеспечение честности и добросовестности, прозрачности и ответственности, 
что воплощает тем самым положения и дух рассматриваемой статьи. Примеры 
позитивного осуществления пункта 1 статьи 5 Соединенным Королевством, 
Финляндией и Швецией приведены во вставке 4. 

Вставка 4 
Примеры позитивного опыта осуществления политики предупреждения и 
противодействия коррупции: Соединенное Королевство, Финляндия и 
Швеция 

Политика предупреждения и противодействия коррупции (пункт1 
статьи 5) 

 Финляндия. Прозрачность процесса принятия публичных решений и 
публичная отчетность способствуют созданию культуры честности и 
добросовестности. Отдельные лица и ассоциации могут ознакомиться с 
отчетами публичной администрации, когда они этого пожелают, и тем 
самым могут контролировать и влиять на осуществление официальных 
полномочий, следить за использованием публичных финансов, свободно 
формировать свое мнение, утверждать свои права и отстаивать свои 
интересы. 

 Швеция. В 1923 году был создан Институт по вопросам борьбы с 
коррупцией. Этот институт является неправительственной организацией, 
которая издает рекомендательные указания и консультирует корпорации и 
частных лиц по вопросам пресечения коррупции. 

 Соединенное Королевство. Центр по оценке и разработке (ЦОР) 
представляет собой программу, которую должны успешно пройти 
должностные лица для их повышения на старшие управленческие 
должности в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. 
Центр обеспечивает проведение двухдневных напряженных мероприятий 
в составе групп, индивидуальных интервью и подготовку письменных 
работ. Одно из конкретных мероприятий, сопряженных с игровым 
методом обучения, которое проводится в последнее время Центром, 
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касалось создания подразделения по борьбе с коррупцией, включая 
рассмотрение утверждений об иностранном подкупе. Группа по 
мошенничеству среди полицейских разработала учебную программу, 
которая в настоящее время осуществляется в рамках всей полицейской 
службы Соединенного Королевства. Эта группа регулярно привлекается к 
выработке рекомендаций для других силовых подразделений по вопросам, 
касающимся коррупции. 

 
 
 

 2. Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции 
(статья 6) 
 

36. Общее осуществление статьи 6 Конвенции проиллюстрировано в 
диаграмме III. Подробные сведения об осуществлении данной статьи по региону 
приводятся в последующих пунктах настоящего раздела. 

Диаграмма III 
Общее осуществление статьи 6 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

 

37. Алжир, Буркина-Фасо, Намибия и Нигерия указали, что меры по 
соблюдению Конвенции были приняты для того, чтобы обеспечить наличие 
органов по предупреждению коррупции. Объединенная Республика Танзания, 
сообщившая о частичном осуществлении, указала, что, хотя закон о 
предупреждении коррупции и борьбе с ней (2007 год) предусматривает 
самостоятельный характер национального ведомства по борьбе с коррупцией 
(Бюро по предупреждению коррупции и борьбе с ней), отсутствие ресурсов и 
учебных программ для сотрудников препятствует эффективности деятельности 
этого органа. Алжир выделил законодательные меры по содействию участию 
гражданского общества в деятельности по предупреждению коррупции и 
сообщил о создании управления по предупреждению коррупции и проведению 
просветительской работы в рамках национального органа по предупреждению и 
противодействию коррупции. Алжир также предоставил информацию о мерах по 
обеспечению самостоятельности и адекватности людских и финансовых 
ресурсов (пункт 2 статьи 6) национального органа по предупреждению и 
противодействию коррупции. Эти меры включали более высокий уровень 
образования, подготовку сотрудников и обеспечение свободы от давления, 

Да
60%

Да, отчасти 
40%
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запугивания, угроз или нападений на них при осуществлении ими своих 
функций. Буркина-Фасо сообщила о том, что нынешняя процедура, согласно 
которой национальный орган по предупреждению и противодействию 
коррупции будет представлять информацию о предполагаемых случаях 
коррупции премьер-министру для принятия соответствующих мер, 
пересматривается, с тем чтобы позволить непосредственное представление 
информации о таких случаях судебным органам. Нигерия сообщила о создании в 
порядке применения пункта 2 статьи 6 Конвенции Независимой комиссии по 
коррупционной практике и другим связанным с коррупцией преступлениям, 
Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, Бюро по публичным 
закупкам (в контексте инициативы по обеспечению прозрачности работы 
добывающей промышленности, Закон 2007 года) и Технической группы по 
вопросам управления и борьбы с коррупцией. Сообщив о независимом характере 
таких органов (пункт 2 статьи 6), Нигерия указала, что председатели и члены 
Независимой комиссии по коррупционной практике и другим связанным с 
коррупцией преступлениям и Комиссии по экономическим и финансовым 
преступлениям назначаются Президентом при условии одобрения Сенатом. 
Пример позитивного осуществления статьи 6 Нигерией приведен во вставке 5. 

Вставка 5 
Пример позитивного опыта создания органа или органов  
по предупреждению и противодействию коррупции: Нигерия 

Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции 
(статья 6) 

 Нигерия. Оба органа Нигерии по борьбе с коррупцией использовали свой 
самостоятельный статус для расследования и уголовного преследования 
высокопоставленных должностных лиц. Действующие министры, 
губернаторы штатов, Председатель Сената и некоторые судьи были 
отстранены от должности. Ряд известных частных лиц подвергаются 
уголовному преследованию за серьезные коррупционные преступления, 
злоупотребления полномочиями и преступную деятельность. 

 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

38. Индонезия, Иордания и Филиппины указали, что меры по соблюдению 
Конвенции были приняты для обеспечения наличия органов, занимающихся 
вопросами предупреждения коррупции. Бангладеш и Кыргызстан сообщили о 
частичном осуществлении рассматриваемой статьи 6 Конвенции. В частности, 
хотя закон Бангладеш о Комиссии по борьбе с коррупцией 2004 года 
предусматривает самостоятельность Бюро по противодействию коррупции, под 
предыдущим руководством влияние исполнительной власти препятствовало 
независимому выполнению Бюро своих функций. Бангладеш указала, что в 
порядке осуществления пункта 1 статьи 6 Комиссии по борьбе с коррупцией, 
учрежденной согласно закону о Комиссии по борьбе с коррупцией 2004 года, 
было поручено, среди прочего, проводить расследования в связи с 
преступлениями и утверждениями о фактах коррупции по своей собственной 
инициативе. Кыргызстан сообщил о создании Национального агентства по 
предупреждению коррупции согласно указу Президента (2005 год), подчеркнув, 
что Агентство несет ответственность за разработку национальной политики 
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предупреждения коррупции. Вместе с тем Кыргызстан добавил, что не были 
приняты меры, необходимые для обеспечения самостоятельности Агентства и 
предоставления ему людских и финансовых ресурсов в адекватном объеме. 
Филиппины отметили, что Управление Омбудсмена, созданное согласно 
Конституции 1987 года, также несет ответственность за предупреждение 
коррупции и проведение информационно-просветительских мероприятий. 
Пример позитивного осуществления статьи 6 Бангладеш приведен во вставке 6. 

Вставка 6 
Пример позитивного опыта создания органа или органов  
по предупреждению и противодействию коррупции: Бангладеш 

Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции 
(статья 6) 

 Бангладеш. В настоящее время функционируют 60 целевых групп. До 
настоящего времени специальные суды вынесли приговоры по 44 делам. В 
судебном производстве находятся в целом 131 дело о мздоимстве, а еще 
285 случаев расследуются. 

 
 

 с) Группа государств Восточной Европы  
 

39. Все представившие ответы государства-участники, кроме Российской 
Федерации, Румынии и Черногории, сообщили о мерах по созданию 
самостоятельных, обеспеченных адекватными ресурсами и персоналом органов 
по предупреждению и противодействию коррупции. Российская Федерация, 
сообщившая о частичном выполнении статьи 6, указала, что в стране 
отсутствует какой-либо конкретный орган, занимающийся вопросами 
предупреждения коррупции. Однако согласно Указу Президента № 129 
(2007 год) в ближайшее время будет создано ведомство по борьбе с коррупцией. 
Выполняя факультативное требование представления информации, Российская 
Федерация отметила, что была создана межведомственная рабочая группа в 
целях содействия осуществлению всех положений Конвенции. С этой целью 
разрабатываются необходимые поправки к Уголовному кодексу и Уголовно-
процессуальному кодексу, а также меры по декларированию активов публичных 
должностных лиц. Румыния и Черногория сообщили о создании, 
соответственно, Управления по борьбе с коррупцией и Совета по координации 
осуществления национальной стратегии борьбы с коррупцией на 2005-
2007 годы. Оба государства сообщили о частичном осуществлении мер, 
обеспечивающих самостоятельность и адекватность людских и финансовых 
ресурсов таких органов. Как сообщалось, Управление по борьбе с коррупцией, 
созданное в Черногории, действует в рамках ограниченного финансирования и 
числа сотрудников под контролем со стороны министерства финансов. Румыния 
сообщила, что политическая самостоятельность совета по координации 
осуществления национальной стратегии борьбы с коррупцией на 2005-2007 годы 
должна обеспечиваться его межведомственным статусом и обязательством 
приглашать представителей неправительственных организаций и средств 
массовой информации на его заседания. Сообщив об осуществлении статьи 6, 
Беларусь указала, что не одно ведомство, а целый ряд учреждений занимаются 
вопросами борьбы с коррупцией. Согласно Указу Президента № 220 (2007) были 
приняты меры по предоставлению персонала, занимающегося вопросами 
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борьбы с коррупцией, при его надлежащей подготовке, и предоставлению других 
ресурсов, необходимых для осуществления национального плана борьбы с 
коррупцией на 2007-2010 годы. Указ также предусматривает освещение в 
средствах массовой информации хода осуществления плана, Хорватия 
представила описание функций, состава и учебных программ для сотрудников 
Национального совета по контролю над осуществлением национальной 
программы предупреждения коррупции, Латвия представила подробный отчет о 
функциях Бюро по предупреждению коррупции и борьбе с ней, процедурах 
назначения директора Бюро, учебных программах для персонала, проведении 
расследований и имеющихся финансовых ресурсах Бюро, Польша указала, что 
министерство внутренних дел и администрации несет ответственность за 
координацию национальной стратегии борьбы с коррупцией, тогда как 
Центральное бюро по предупреждению и противодействию коррупции, 
созданное в 2006 году, несет ответственность за проведение расследований и 
принятие мер по предупреждению коррупции, а также проведение 
информационно-просветительских мероприятий. Руководитель Центрального 
бюро по предупреждению и противодействию коррупции Польши был назначен 
на четырехлетний срок, который может быть возобновлен только один раз, и 
может быть уволен премьер-министром после того, как президент Республики 
Польша, Колледж специальных служб и парламентская комиссия по вопросам 
специальных служб высказали соответствующее мнение. Кроме того, была 
предоставлена подробная информация о функциях Бюро, его финансовой и 
оперативной самостоятельности и учебных программах для сотрудников, 
Словакия представила информацию о статусе, функциях и составе Бюро по 
борьбе с коррупцией, созданного в 2004 году, и Департамента по контролю и 
борьбе с коррупцией, созданного постановлением правительства в 2007 году, 
бывшая югославская Республика Македония предоставила информацию о 
критериях отбора сотрудников и о финансовой самостоятельности 
Государственной комиссии по предупреждению коррупции, но не привела ни 
одного примера, подтверждающего успешное принятие мер, о которых 
сообщалось (факультативное требование представления информации). Пример 
позитивного осуществления статьи 6 Литвой приведен во вставке 7. 

Вставка 7 
Пример позитивного опыта создания органа или органов  
по предупреждению и противодействию коррупции: Литва 

Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции 
(статья 6) 

 Литва Специализированным учреждением, несущим ответственность за 
борьбу с коррупцией в Литве, является Специальная следственная служба, 
подотчетная президенту и парламенту страны. Специальная следственная 
служба является органом, обладающим финансовой самостоятельностью. 
Вопрос о назначении или увольнении ее директора решается президентом 
Литовской Республики при условии одобрения парламентом. 

 
 

 d)  Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

40. Из 12 представивших ответы государств-участников Колумбия, Мексика и 
Уругвай сообщили о полном осуществлении статьи 6 Конвенции. Перу, 
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Сальвадор и Чили сообщили о частичном выполнении обязательства принять 
меры по созданию самостоятельных и обеспеченных в адекватном объеме 
ресурсами органов по предупреждению и противодействию коррупции 
(пункты 1 и 2 статьи 6). Аргентина, Боливия, Бразилия, Доминиканская 
Республика, Коста-Рика и Парагвай сообщили о создании органов по 
предупреждению и противодействию коррупции, но их статус лишь отчасти 
соответствует требованиям Конвенции. Все представившие ответы государства-
участники привели выдержки или цитаты из соответствующего 
законодательства. Аргентина и Боливия заявили, что эффективности работы 
таких органов будут способствовать надлежащая подготовка сотрудников и 
предоставление дополнительных финансовых ресурсов. Боливия добавила, что 
для обеспечения самостоятельного характера ее органа по предупреждению и 
противодействию коррупции было разработано законодательство, 
предусматривающее повышение статуса этого органа до уровня министерства. 
Бразилия дала описание мер по обеспечению самостоятельности своего органа 
по предупреждению и противодействию коррупции и достаточного объема 
предоставляемых ему ресурсов. Чили, указав на частичное выполнение статьи 6, 
сообщила о том, что ряд органов несут ответственность за предупреждение и 
противодействие коррупции. Аналогичным образом, Доминиканская Республика 
перечислила несколько органов, на которые возложена задача осуществления 
политики борьбы с коррупцией, включая Национальный департамент по борьбе 
с коррупцией, являющийся частью Генеральной прокуратуры, и Национальную 
комиссию по противодействию коррупции. Членами Национальной комиссии по 
противодействию коррупции, которая контролирует ход осуществления 
национальной программы борьбы с коррупцией, являются представители 
правительства, протестантской церкви, делового сообщества и гражданского 
общества. Эти члены назначаются исполнительной ветвью власти и работают 
безвозмездно. Сальвадор сообщил о нескольких органах, на которые возложена 
задача осуществления политики борьбы с коррупцией, и оценил 
законодательные меры, предусматривающие их самостоятельность, как частично 
соответствующие требованиям Конвенции. Совет по борьбе с коррупцией 
Парагвая в составе представителей правительства и гражданского общества, 
работающих безвозмездно, отчасти полагается на поддержку, предоставляемую 
посредством международного сотрудничества. Перу, сообщив о частичном 
выполнении статьи 6, дало описание состава и функций своего органа по 
предупреждению и противодействию коррупции. Этот орган в финансовом 
отношении зависит от министерства юстиции и полагается на ограниченные 
людские и финансовые ресурсы. Пример позитивного осуществления статьи 6 
Перу приведен во вставке 8. 

Вставка 8 
Пример позитивного опыта создания органа или органов  
по предупреждению и противодействию коррупции: Перу 

Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции 
(статья 6) 

 Перу. Национальный совет по борьбе с коррупцией работает под 
председательством представителя Министерства юстиции (в настоящее 
время заместитель министра юстиции). Другие члены Совета включают  
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представителей Министерства образования, Министерства иностранных 
дел, Совета министров, национальной полиции, Конференции епископов, 
некатолических религиозных групп и подразделения по сбору 
оперативной финансовой информации. Кроме того, членами Совета 
являются два представителя гражданского общества. 

 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

41. Из 12 представивших ответы государств-участников все, кроме Австрии, 
Соединенного Королевства и Турции, сообщили о полном осуществлении 
статьи 6. Австрия оценила Федеральное бюро по внутренним делам, которое в 
основном является правоохранительным органом, несущим также 
ответственность за предупреждение коррупции, в качестве органа, частично 
соответствующего требованиям Конвенции (пункт 1 статьи 6). Кроме того, 
характерные признаки Бюро были оценены как отчасти соответствующие 
Конвенции (пункт 2 статьи 6). Однако Австрия указала, что, хотя Бюро 
подотчетно Федеральному министерству внутренних дел, на него при 
выполнении им своим функций не оказывается влияние, что обусловливает 
фактическую самостоятельность Бюро, а не ex lege. Турция оценила характерные 
признаки специального министерского комитета, созданного премьер-министром 
в марте 2003 года, как частично соответствующие требованиям Конвенции. 
Соединенное Королевство, сообщив о том, что Комитет Канцелярии кабинета, 
занимающийся вопросами борьбы с коррупцией, несет ответственность за 
координацию политики предупреждения и противодействия коррупции, указало, 
что не были приняты какие-либо конкретные меры по обеспечению Комитета 
необходимой самостоятельностью, ресурсами и подготовленными сотрудниками 
(пункт 2 статьи 6). Все другие государства-участники, которые сообщили о 
выполнении этой статьи, указали, что меры по предупреждению коррупции не 
ограничиваются каким-либо конкретным органом и что ряд органов в равной 
степени отвечают за такую деятельность в своих соответствующих областях 
(пункт 1 статьи 6). Конституционные или законодательные нормы 
предусматривают обеспечение необходимой самостоятельности и адекватными 
людскими и финансовыми ресурсами всех таких органов. Примеры позитивного 
осуществления статьи 6 Соединенными Штатами Америки и Швецией 
приводятся во вставке 9. 

Вставка 9 
Примеры позитивного опыта создания органа или органов по 
предупреждению и противодействию коррупции: Соединенные Штаты 
Америки и Швеция 

Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции 
(статья 6) 

 Швеция. Шведская система основывается на том принципе, что каждое 
правительственное ведомство несет ответственность за предупреждение 
коррупции в области своей компетенции. Шведские административные 
органы, включая полицию и прокуратуру страны, являются 
самостоятельными. Согласно Конституции ни один публичный орган, 
пусть даже парламент, не может оказывать на публичных должностных  
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лиц влияние при выполнении ими порученных им публичных функций 
или при применении правовых норм. 

Соединенные Штаты Америки. Предупреждение коррупции сопряжено 
не только с конкретными целевыми программами, но и с 
стандартизированными, прозрачными, справедливыми и подотчетными 
системами управления. В связи с этим органы, осуществляющие такую 
деятельность на федеральном уровне Соединенных Штатов Америки, 
являются многочисленными. Система генеральных инспекторов в рамках 
ведомств исполнительной ветви власти обладает самостоятельностью и 
несет ответственность за свою работу. При условии утверждения Сенатом 
Президент назначает генеральных инспекторов в основные ведомства, 
входящие в министерства на уровне кабинета. Генеральные инспекторы 
могут быть отстранены от своей должности только президентом. 

 
 

 3. Публичные закупки и управление публичными финансами (статья 9) 
 

42. Общее осуществление статьи 9 Конвенции проиллюстрировано в 
диаграмме IV. Подробные сведения об осуществлении по региону приводятся в 
последующих пунктах настоящего раздела. 

Диаграмма IV 
Общее осуществление статьи 9 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

 

43. Алжир, Буркина-Фасо, Намибия и Нигерия указали на полное выполнение 
статьи 9, тогда как Объединенная Республика Танзания сообщила о ее частичном 
выполнении. Алжир сообщил о законе, касающемся публичных закупок 
(2006 год), и перечислил учреждения, на которые распространяется действие 
этого закона. Нигерия упомянула о создании Бюро публичных закупок, которое 
известно также под названием Управление надлежащих процедур, несущего 
ответственность за проверку и тщательное изучение всех крупных проектов по 
федеральным публичным закупкам, обеспечивая тем самым их соответствие 
принципам открытости, прозрачности, конкурентности и надлежащих издержек. 
Алжир, Буркина-Фасо и Нигерия представили информацию о внутренних мерах, 
предусматривающих распространение информации о публичных закупках 
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(подпункт 1 (а) статьи 9), установление условий для участия в публичных 
закупках (подпункт 1 (b) статьи 9), установление критериев для принятия 
решений о публичных закупках (подпункт 1 (с) статьи 9) и систему внутреннего 
контроля над такими решениями (подпункт 1 (d) статьи 9). Буркина-Фасо 
сообщила о том, что эффективность внутренних систем контроля над решениями 
о публичных закупках (подпункт 1 (d) статьи 9) имела своим результатом 
принятие судебных решений о передаче контрактов другим участникам торгов в 
случае, если было установлено, что оценка тендерной заявки не была 
объективной. Объединенная Республика Танзания сообщила о частичном 
осуществлении этого положения Конвенции, предусматривающего принятие мер 
в отношении персонала, занимающегося публичными закупками (подпункт 1 (е) 
статьи 9), однако отметила, что внутренний закон о публичных закупках 
(2004 год) не предусматривает надлежащей подготовки такого персонала. 
Сообщив о мерах по содействию прозрачности и отчетности в управлении 
публичными финансами (пункт 2 статьи 9), Объединенная Республика Танзания 
также отметила создание органа по регулированию публичных закупок. 
Сообщив о системах стандартов бухгалтерского учета и аудита (подпункт 2(c) 
статьи 9), Нигерия в качестве примера эффективности соответствующих мер 
указала, что представители министерств, департаментов и ведомств были 
вызваны в Национальную ассамблею и им было предложено дать разъяснения по 
вопросам, касающимся бюджета. Сообщив о таких же системах, Объединенная 
Республика Танзания упомянула о ежегодном докладе Контролера и 
Генерального аудитора и создании подразделения по аудиту в каждом 
департаменте министерств. Сообщив о мерах по корректировке при 
несоблюдении внутренней меры, принятой в порядке осуществления 
рассматриваемой статьи (подпункт 2 (е) статьи 9), Нигерия указала, что 
несколько случаев были переданы соответствующим органам для преследования 
и что ряду подрядчиков было запрещено участвовать в закупках в течение 
определенного числа лет. Во вставке 10 приведен пример позитивного 
осуществления подпункта 1 статьи 9 Нигерией, тогда как во вставке 11 
приведены примеры осуществления подпункта 2 (b) этой статьи Нигерией и 
Объединенной Республикой Танзания.  

Вставка 10 
Пример позитивного опыта создания систем закупок, призванных 
предупреждать коррупцию: Нигерия 

Системы закупок, призванных предупреждать коррупцию (подпункт 1 (а) 
стаьи 9) 

 Нигерия. Закон Нигерии о закупках 2007 года был разработан по образцу 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках. В результате расторжения 
контрактов с завышенными суммами закупок удалось сэкономить 
примерно 3 млрд. долл. США. Свыше 230 выданных контрактов, которые, 
как было установлено, не привели к соблюдению руководящих принципов, 
касающихся использования надлежащих процедур, были аннулированы. 
Права 306 нигерийцев, которые обоснованно выиграли торги и получили 
публичные контракты, были восстановлены. Опубликование один раз в 
два месяца тендерных бюллетеней перенесло возможности получения 
контракта в публичную область. 
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Вставка 11 
Пример позитивного опыта осуществления мер по своевременному 
представлению отчетов о поступлениях и расходах: Нигерия и 
Объединенная Республика Танзания 

Своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах 
(подпункт 2 (b) статьи 9) 

 Нигерия. Периодические доклады готовятся Бюджетным управлением 
федерального министерства финансов и Центральным банком Нигерии. 

 Объединенная Республика Танзания. Доклад министра финансов о 
сметах поступлений и расходов и доклад Контролера и Генерального 
аудитора периодически представляются Национальному собранию. 

 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

44. Индонезия и Филиппины сообщили о полном выполнении 
рассматриваемой статьи. Сообщив о системах закупок, призванных 
предупреждать коррупцию (подпункт 1 (а) статьи 9), Индонезия отметила 
увеличение числа объявлений о торгах в средствах массовой информации. 
Сообщив о мерах, принятых для установления условий для участия в публичных 
закупках (подпункт 1 (b) статьи 9), Индонезия упомянула о том, что ряд 
правительственных ведомств внедрили систему конкурсных торгов онлайн, 
известной как "электронные закупки". Индонезия также сообщила о том, что 
указ Президента о руководящих принципах, касающихся закупок товаров и 
услуг правительством (2003 год), с поправками, внесенными в 2004 году, 
предусматривал внедрение системы внутреннего контроля над решениями о 
публичных закупках (подпункт 1 (d) статьи 9) и мер в отношении персонала, 
занимающегося публичными закупками (подпункт 1 (е) статьи 9). Сообщив о 
частичном выполнении статьи 9, Бангладеш указала, что закон о публичных 
закупках был принят в 2006 году для устранения недостатков, связанных с 
положениями о публичных закупках 2003 года. Закон установил новые условия 
для участия в публичных закупках (подпункт 1 (b) статьи 9), включая 
опубликование тендерных объявлений, по меньшей мере, в двух национальных 
ежедневных газетах и использование процедур участия в торгах онлайн. Что 
касается мер, устанавливающих критерии для принятия решений о публичных 
закупках (подпункт 1 (с) статьи 9), то данный закон предусматривает 
учреждение Комитета по оценке тендерных заявок и Центральной технической 
группы по закупкам. Однако, как сообщалось, последние случаи уголовного 
преследования высокопоставленных должностных лиц свидетельствуют о 
неэффективности работы таких органов. Иордания сообщила, что для 
установления эффективных условий участия в публичных закупках 
(подпункт 1 (b) статьи 9) потребуется система электронного проведения торгов и 
надлежащая подготовка персонала, занимающегося закупками, тогда как 
Кыргызстан, сообщив о выполнении рассматриваемого положения, подчеркнул, 
что закон о публичных закупках (2004 год) предусматривает участие 
представителей средств массовой информации и неправительственных 
организаций в процессе, ведущем к выдаче публичных контрактов. Кыргызстан, 
представив информацию о своем законодательстве о публичных закупках, далее 
оценил свою способность обеспечивать распространение информации и 
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объективность критериев, касающихся принятия решения о публичных закупках, 
как частичное выполнение положений Конвенции (подпункт 1 (а) и (с) статьи 9). 
Это законодательство рассматривалось как полностью адекватное с точки зрения 
создания систем контроля над процессом принятия решений о публичных 
закупках и принятия мер в отношении персонала, занимающегося закупками 
(подпункт 1 (d) и (e) статьи 9). Сообщив о частичном выполнении 
рассматриваемого положения, Иордания указала, что ей потребуется создать 
стандартную систему закупок и разработать план по повышению эффективности 
работы персонала, занимающегося закупками. Иордания также указала, что не 
были приняты меры по созданию системы внутреннего контроля над принятием 
решений о публичных закупках (подпункт 1 (d) статьи 9). Бангладеш и Иордания 
рассматривали свои меры в отношении персонала, занимающегося публичными 
закупками, и утверждения национального бюджета (подпункты 1 (e) и 2 (а) 
статьи 9) как означающие частичное выполнение этих положений Конвенции. 
Хотя действующее законодательство предусматривает разработку 
(Министерством финансов) и обсуждение (парламентом) годового бюджета, по 
оценке Бангладеш, существуют возможности для совершенствования этого 
процесса. В этом же ключе Иордания указала, что начиная с 2008 года будет 
создана бюджетная система, ориентированная на получение конкретных 
результатов. Кыргызстан, представив информацию об адекватности мер, 
касающихся утверждения национального бюджета, заявил, что бюджет был 
одобрен парламентом, изложен на веб-сайте Министерства финансов и 
опубликован в средствах массовой информации. Филиппины представили 
информацию о соответствующих внутренних мерах по обеспечению выполнения 
статьи 9, приведя при этом значительное число обосновывающих их 
утверждения примеров. Сообщив о процедурах утверждения национального 
бюджета (подпункт 2 (а) статьи 9), Филиппины сослались на соответствующее 
положение Конституции 1987 года. В порядке применения подпунктов 2 (с) и (d) 
статьи 9 Конвенции Филиппины указали на создание новой системы отчетности 
правительства и создание Комиссии по вопросам аудита. Хотя Филиппины 
привели примеры принятия мер для обеспечения необходимой корректировки в 
случае невыполнения требований статьи 9 (подпункт 2 (е) статьи 9), они не 
привели в подтверждение этого какой-либо пример, касающийся осуществления 
таких мер (факультативное требование представления информации). Бангладеш 
и Кыргызстан дали описание внутренних мер, предусматривающих 
своевременную отчетность о поступлениях и расходах, и оценили такие меры 
как соответствующие положениям Конвенции (подпункт 2 (b) статьи 9), тогда 
как Иордания сообщила о частичном выполнении этих положений. Оценив свои 
системы бухгалтерского учета, стандарты аудита и соответствующие меры 
надзора (подпункт 2 (с) статьи 9), Бангладеш сообщила о выполнении этого 
положения. Иордания указала, что будет разработано соответствующее 
законодательство, тогда как Кыргызстан отметил, что в качестве последующей 
меры в связи с указом президента от июня 2006 года такие системы создаются. 
Иордания и Кыргызстан отметили частичное осуществление мер по созданию 
систем управления рисками и внутреннего контроля (подпункт 2 (d) статьи 9), 
тогда как Индонезия сослалась на указ президента о руководящих принципах, 
касающихся закупок товаров и услуг правительством от 2003 года с поправками, 
внесенными в 2004 году (также упоминавшийся ранее в настоящем пункте), 
который позволил внедрить системы управления рисками и внутреннего 
контроля. Вместе с тем не были приведены подтверждающие это утверждение 
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примеры успешного использования таких систем и принятия соответствующих 
мер (факультативное требование представления информации). В отношении 
подпункта 2 (е) и пункта 3 статьи 9 Иордания сообщила о частичном 
осуществлении мер по корректировке при несоблюдении положений пункта 2 
статьи 9 и о принятии мер по воспрепятствованию фальсификации отчетности о 
публичных расходах, тогда как Кыргызстан сообщил, что такого рода меры не 
были приняты. В отношении этих же систем и мер Бангладеш не представила 
информацию (требования об обязательном представлении информации). Во 
исполнение обязательного положения, содержащегося в пункте 3 статьи 9, 
Филиппины сообщили о том, что в различных положениях законодательства 
ненадлежащее хранение бухгалтерских книг и отчетности признано 
административным правонарушением, которое наказывается увольнением со 
службы и изъятием всех полученных выплат. Во вставке 12 приведен пример 
позитивного осуществления подпункта 2 (b) статьи 9 Филиппинами, тогда как во 
вставке 13 приведен пример осуществления пункта 3 данной статьи Индонезией. 

Вставка 12 
Пример позитивного опыта осуществления мер по содействию 
своевременному представлению отчетов о поступлениях и расходах: 
Филиппины 

Своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах 
(подпункт 2 (b) статьи 9) 

 Филиппины. Президенту предписано представлять Конгрессу ежегодно 
доклад о бюджетных расходах и источниках финансирования, включая 
квитанции и другую вспомогательную документацию. 

 
 

Вставка 13 
Пример позитивного опыта осуществления мер по воспрепятствованию 
фальсификации документации, касающейся публичных расходов: 
Индонезия 

Меры по воспрепятствованию фальсификации документации, касающейся 
публичных расходов (пуенкт 3 статьи 9) 

 Индонезия. В соответствии с законом № 1/2004 о Государственном 
казначействе министры и руководители учреждений, санкционирующие 
расходы по государственному бюджету, должны представлять министру 
финансов доклад, сопровождаемый необходимой документацией, в конце 
каждого финансового года. 

 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

45. Беларусь, бывшая югославская Республика Македония, Латвия, Литва, 
Польша, Словакия, Хорватия и Черногория сообщили о полном выполнении ими 
статьи 9. Российская Федерация указала на частичное принятие внутренних мер, 
обеспечивающих публичное распространение информации о процедурах и 
контрактах закупок (подпункт 1 (а) статьи 9). Сообщив о системах закупок, 
основывающихся на прозрачности, конкуренции и объективных критериях, 
действенных с точки зрения предупреждения коррупции (подпункты 1 (а)-(е) 
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статьи 9), Беларусь, бывшая югославская Республика Македония, Латвия, 
Польша и Румыния дали подробное описание соответствующих внутренних мер. 
Беларусь привела выдержки из Указа президента о публичных закупках 
(2006 год). Вместе с тем в представленных выдержках не разъясняется, были ли 
приняты меры по обеспечению заблаговременного направления приглашений к 
участию в торгах и установления условий для участия, носят ли критерии для 
принятия решений о публичных закупках объективный характер и были ли они 
заранее установлены или были ли созданы системы контроля над процессом 
принятия таких решений. Не была предоставлена и информация о мерах в 
отношении персонала, занимающегося публичными закупками. Федеральный 
закон о публичных закупках (2005 год) Российской Федерации предусматривает 
внедрение системы "электронных закупок", осуществление программ 
подготовки персонала, занимающегося публичными закупками, и принятие мер 
по предупреждению коллизии интересов, однако, по всей видимости, не 
содержит положения в отношении систем раскрытия финансовой информации. 
Словакия, хотя и сообщила о создании систем закупок согласно Конвенции, не 
привела примеров, подтверждающих эффективность таких систем 
(факультативное требование представления информации). Все представившие 
ответы государства-участники, кроме Румынии, указали, что меры, 
способствующие прозрачности и отчетности в управлении публичными 
финансами в соответствии с Конвенцией, были приняты (подпункты 2 (a)-(e) 
статьи 9). В этом отношении Беларусь заявила, что национальный бюджет был 
подготовлен правительством и представлен президенту для последующего 
представления на рассмотрение парламента. Конституция Беларуси 
предусматривает опубликование годового бюджета. Беларусь также 
обеспечивает контроль над принятием ею мер бухгалтерского учета и аудита, но 
не представила информацию о системах управления рисками и внутреннего 
контроля. Российская Федерация отметила, что национальный бюджет регулярно 
публикуется в средствах массовой информации. Бывшая югославская 
Республика Македония, Латвия и Польша подробно изложили положения 
законодательства, касающиеся утверждения национального бюджета, и меры, 
предусматривающие представление отчетов о поступлениях и расходах 
(подпункты 2 (a) и (b) статьи 9). Польша и Хорватия указали, что этот вопрос 
также регулируется их конституциями. Черногория отметила, что финансовые 
отчеты о поступлениях и расходах ежемесячно обнародуются на веб-сайте 
Министерства финансов. Сообщив об адекватности системы стандартов 
бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора, а также систем 
управления рисками и внутреннего контроля (подпункты 2 (с) и (d) статьи 9), 
Латвия и Польша дали обширное описание соответствующих мер. Бывшая 
югославская Республика Македония, Польша, Румыния, Словакия и Черногория 
также представили информацию по этому вопросу. Латвия, Словакия, Хорватия 
и Черногория привели примеры, подтверждающие успешное осуществление 
таких мер (факультативное требование представления информации). Литва, 
Словакия и Хорватия упомянули, а бывшая югославская Республика Македония, 
Латвия, Польша и Черногория дали описание о мерах по корректировке, 
принимаемых в случае несоблюдения норм, способствующих прозрачности и 
отчетности в управлении публичными финансами (подпункт 2 (e) статьи 9). По 
этому же вопросу Беларусь, Российская Федерация и Румыния не представили 
какой-либо информации (обязательное требование представления информации). 
Все представившие ответы государства-участники, кроме Беларуси (отсутствует 
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информация, предусматриваемая обязательным требованием представления 
информации), указали на соблюдение требования о принятии мер по 
обеспечению сохранности документов отчетности с целью воспрепятствования 
их фальсификации (пункт 3 статьи 9). Литва, Румыния, Словакия и Хорватия не 
привели каких-либо примеров или привели не относящиеся к этому примеры 
успешного осуществления таких мер (факультативное требование представления 
информации). Примеры позитивного осуществления положений, содержащихся 
в подпункте 1 (а) статьи 9, Польшей, Хорватией и Черногорией приведены во 
вставке 14. 

Вставка 14 
Примеры позитивного опыта создания систем закупок, призванных 
предупреждать коррупцию: Польша, Хорватия и Черногория 

Системы закупок, призванные предупреждать коррупцию (подпункт 1 (а) 
статьи 9) 

 Хорватия. В соответствии с законом о публичных закупках объявления о 
проведении публичных торгов должны быть опубликованы в бюллетене 
Официальной газеты, касающемся публичных закупок. В 2006 году были 
опубликованы 7 423 таких объявления. В 2006 году всем органам, 
осуществляющим публичные закупки, было предложено пройти 
регистрацию в Управлении публичных закупок через его веб-сайт. Первая 
база данных о всех органах, обязанных соблюдать положения закона о 
публичных закупках, была создана. Зарегистрировавшиеся органы 
должны представлять ежегодные доклады о своей деятельности через 
Интернет. 

 Черногория. На веб-сайте Комиссии по контролю над процедурами 
публичных закупок (www.nabavka.vlada.cg.yu) изложена информация об 
опубликованных приглашениях к участию в торгах, отборе 
обеспечивающих экономические преимущества участников торгов и 
решениях об отмене публичных торгов. 

 Польша. Управление публичных закупок распространяет информацию о 
правильном применении положений закона о публичных закупках. 
Управление обеспечивает информационную линию для получения 
правовых консультаций, касающихся процедур закупок, издает 
руководящие принципы и имеет веб-сайт, на котором размещается 
информация о мнениях, решениях судов и арбитражных судов, а также 
сообщения о проверке соблюдения процедур публичных закупок. 

 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

46. Из 12 представивших ответы государств-участников Колумбия, Коста-Рика, 
Мексика и Уругвай сообщили о полном выполнении статьи 9. Колумбия, Коста-
Рика, Мексика, Уругвай и Чили сообщили о мерах по созданию надлежащих 
систем закупок (пункт 1 статьи 9), приведя цитаты или выдержки из 
соответствующего законодательства. Другие представившие ответы государства-
участники сообщили о частичном осуществлении таких мер или о том, что такие 
меры не были приняты, тогда как Парагвай не представил информацию такого 
рода (обязательное требование представления информации). В отношении 



 CAC/COSP/2008/2
 

 29 
 

публичного распространения информации о процедурах закупок (подпункт 1 (a) 
статьи 9) Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу, 
Сальвадор, Уругвай и Чили сообщили о внедрении электронных систем закупок. 
Изложив подробную информацию о законодательстве и других мерах по 
обеспечению публичного распространения информации, касающейся процедур и 
условий публичных закупок, Аргентина указала, что участие торговых палат и 
неправительственных организаций позволит улучшить прозрачность этих 
процессов. Доминиканская Республика отметила, что стандартная система 
закупок, являясь частью общей системы финансового управления, будет создана 
к концу 2007 года. Сообщив об объективных и заранее установленных критериях 
принятия решений о публичных закупках (подпункт 1(с) статьи 9), Аргентина и 
Перу дали подробные описания действующего законодательства и других мер, 
но все же при этом они считали полезным разработать планы действий для их 
осуществления. Сообщив о мерах в отношении персонала, занимающегося 
публичными закупками (подпункт 1(е) статьи 9), Аргентина указала, что 
декларации о наличии активов и декларации о предыдущей работе 
запрашиваются у всех публичных должностных лиц через специальную 
компьютеризованную систему. Аргентина, хотя и указала, что такие декларации 
частично доступны для общественности, выразила вместе с тем мнение о 
необходимости принятия более адекватного законодательства и организации 
учебной подготовки в связи с этим вопросом, Бразилия сообщила о частичном 
выполнении этого положения, отметив, что, хотя публичным должностным 
лицам, несущим ответственность за принятие решений о закупках, запрещено 
участвовать в торгах, они не обязаны представлять заявления о своих интересах, 
Сальвадор упомянул о том, что рассматривается учебная программа для 
персонала, занимающегося публичными закупками, Перу сообщило о том, что в 
Конгрессе обсуждается законопроект, предусматривающий введение 
обязательной подготовки для персонала, занимающегося публичными 
закупками, до принятия на работу, Боливия и Доминиканская Республика не 
сообщили об осуществлении рассматриваемого положения. Семь из двенадцати 
представивших ответы государств-участников сообщили о принятии в 
соответствии с Конвенцией мер по содействию прозрачности и отчетности в 
управлении публичными финансами (пункт 2 статьи 9). Аргентина, Боливия, 
Бразилия, Доминиканская Республика и Парагвай сообщили о частичном 
осуществлении таких мер. Чили, сообщив о выполнении рассматриваемого 
пункта, не представило информацию о процедурах утверждения национального 
бюджета (обязательное требование представления информации). Все 
представившие ответы государства-участники привели цитаты и выдержки из 
соответствующего законодательства или приложили положения такого 
законодательства. Аргентина сообщила о полном соблюдении требования о 
принятии мер, предусматривающих утверждение национального бюджета, 
своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах и системы 
бухгалтерского учета, аудита и связанного с этим надзора (подпункты 2(а)-(с) 
статьи 9, соответственно), указав или сославшись на возможность ознакомления 
с соответствующим законодательством на веб-сайтах. Вместе с тем Аргентина 
сообщила о частичном создании системы эффективного и действенного 
управления рисками и внутреннего контроля, а также о мерах по корректировке 
в случае несоблюдения мер, принятых в соответствии с рассматриваемой 
статьей (подпункты 2(d) и (е) статьи 9). Боливия, Бразилия, Доминиканская 
Республика и Парагвай, которые сообщили о принятии других мер, 
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предписанных рассматриваемым пунктом, указали на частичное создание систем 
управления рисками и внутреннего контроля или на то, что такие системы не 
были созданы (Доминиканская Республика) (подпункт 2(d) статьи 9). Парагвай 
сообщил о том, что принимаются меры по соблюдению требований Конвенции. 
Чили указало, что согласно президентской директиве № 7 от 2006 года 
Генеральный совет по внутреннему аудиту разработал методологию внедрения 
систем управления рисками, которые начнут функционировать в 2008 году. Все 
представившие ответы государства-участники, кроме Чили (отсутствует 
информация согласно обязательному требованию представления информации), 
указали на принятие мер по воспрепятствованию фальсификации отчетности о 
публичных расходах (пункт 3 статьи 9). Хотя Боливия, Доминиканская 
Республика, Коста-Рика и Мексика сообщили о том, что за фальсификацию 
документов отчетности предусмотрены меры наказания, только Мексика 
представила информацию о таких мерах наказания. Ни одно представившее 
ответ государство-участник не привело примеры в обоснование своих заявлений 
(факультативное требование представления информации). Во вставке 15 
приведены примеры позитивного осуществления подпункта 1 (а) статьи 9 
Конвенции Аргентиной, Колумбией и Перу, во вставке 16 приведен пример 
осуществления подпункта 1 (d) данной статьи Чили, во вставке 17 приведен 
пример осуществления  подпункта 2 (а) данной статьи Бразилией, а во 
вставке 18 приведены примеры осуществления подпункта 2 (b) данной статьи 
Бразилией и Колумбией. 

Вставка 15 
Примеры позитивного опыта создания систем закупок, призванных 
предупреждать коррупцию: Аргентина, Колумбия и Перу 

Системы закупок, призванные предупреждать коррупцию (подпункт 1 (а) 
статьи 9) 

 Аргентина. Приглашения к участию в торгах и соответствующие условия 
проведения торгов должны быть опубликованы в официальной газете и на 
веб-сайте Управления публичных закупок. Если торги сопряжены с 
суммой в размере свыше 5 млн. песо, то приглашения к участию в торгах 
должны быть опубликованы в частных средствах массовой информации с 
самым большим тиражом. Кроме того, такие приглашения должны 
направляться соответствующим профессиональным ассоциациям. 

 Колумбия. До настоящего времени 1 253 публичных органа опубликовали 
информацию о деятельности по производящимся закупкам через 
центральный портал закупок (http://www.contratos.gov.co). В целом 
4 854 приглашения к участию в торгах были опубликованы в период 
между январем и августом 2007 года. 

 Перу. В соответствии с законом о закупках (2001 год) все закупки должны 
производиться через стандартную национальную систему (http:// 
www.seace.gob.pe). До настоящего времени 82 процента публичных 
контрактов были выданы через эту систему. 
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Вставка 16 
Пример позитивного опыта создания ситем внутреннего контроля  
над принятием решений о публичных закупках: Чили 

Системы внутреннего контроля над принятием решений о публичных 
закупках (подпункт 1 (d) статьи 9) 

 Чили. Суд по публичных закупкам является самостоятельным органом, 
который принимает решение по обжалуемым решениям о закупках. В 
2005 году суд вынес решения по 45 делам; в 2006 году – по 100 делам, а в 
первой половине 2007 года – по 47 делам. Эти решения суда могут быть 
обжалованы в апелляционном суде. 

 
 

Вставка 17 
Пример позитивного опыта осуществления процедур утверждения 
национального бюджета: Бразилия 

Процедуры утверждения национального бюджета (подпункт 2 (а) статьи 9) 

 Бразилия. Федеральная конституция предусматривает обязательство 
принимать законодательство, касающееся четырехлетнего плана, 
бюджетных принципов и годового бюджета. Никакие инвестиции, 
освоение которых выходит за пределы финансового года, не могут быть 
произведены без их предварительного включения в четырехлетний план. 
Закон о бюджетных принципах преследует цель согласования закона о 
годовом бюджете с директивами, целями и заданиями, определенными в 
четырехлетнем плане. 

 
 

Вставка 18 
Примеры позитивного опыта осуществления мер по своевременному 
представлению отчетов о поступлениях и расходах: Бразилия и Колумбия 

Меры по своевременному представлению отчетов о поступлениях и 
расходах (подпункт 2 (b) статьи 9) 

 Бразилия. Федеральная конституция устанавливает обязательство 
публиковать в течение 30 дней после истечения каждого двухмесячного 
периода краткий доклад об исполнении бюджета. 

 Колумбия. Все публичные органы должны сообщать о своих 
поступлениях и расходах канцелярии Генерального аудитора, которая 
вправе запросить планы принятия мер по корректировке (в период между 
мартом и октябрем 2006 года были представлены 104 плана принятия мер 
по корректировке). Отчеты о поступлениях и расходах вносятся в базу 
данных (http://www.sigob.gov.co), которая также содержит информацию об 
осуществлении национального плана развития. Эта база данных, кроме 
того, связана с комплексной системой финансовой информации 
министерства финансов. 
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 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

47. Из 12 представивших ответы государств-участников Канада, Нидерланды, 
Португалия, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция и Швеция 
оценили свои меры в отношении публичных закупок и управления публичными 
финансами как полностью соответствующие рассматриваемой статье. Австрия, 
Норвегия и Соединенное Королевство сообщили о частичном выполнении 
данной статьи. Испания и Турция не предоставили информации о выполнении 
всех положений этой статьи (обязательное требование представления 
информации). Все представившие ответы государства-участники привели 
цитаты или выдержки из материалов, касающихся всеобъемлющих мер, или 
приложили такие материалы (Швеция), или же включили подробное изложение 
(Канада) мер, предусматривающих: публичное распространение информации о 
процедурах и контрактах закупок (подпункт 1(а) статьи 9); установление 
условий для участия в публичных закупках (подпункт 1(b) статьи 9); 
установление критериев принятия решения о публичных закупках (подпункт 1(с) 
статьи 9) и создание систем внутреннего контроля над решениями о публичных 
закупках (подпункт 1(d) статьи 9). Канада, Нидерланды, Норвегия, Соединенные 
Штаты Америки и Франция сообщили о расширяющемся использовании систем 
закупок онлайн для обнародования приглашений к участию в торгах и 
информации о соответствующих условиях. Все представившие ответы 
государства-участники, кроме Австрии, Норвегии и Соединенного Королевства 
(частичное осуществление), сообщили о принятии мер в отношении персонала, 
занимающегося публичными закупками (подпункт 1(е) статьи 9). В таком же 
ключе Соединенные Штаты Америки сослались на федеральную систему 
сертификации приобретения в программе заключения контрактов, одобренную 
Управлением по политике федеральных закупок и Советом главных 
должностных лиц по вопросам приобретения в декабре 2005 года. Как 
сообщалось, цель программы сертификации Соединенных Штатов Америки 
заключается в стандартизации предъявляемых персоналу, занимающемуся 
закупками, требований в отношении уровня образования, подготовки и опыта. 
Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция и 
Швеция заявили, что соблюдение рассматриваемых положений вытекает из 
включения во внутренний правопорядок директив в отношении закупок 
Европейского союза9. Сообщив информацию в более подробной форме, Канада 
упомянула о кодексе поведения в отношении закупок, принятом по инициативе 
министра общественных работ и правительственных служб в 2007 году, и 
Нидерланды сослались на закон о публичной администрации (проверка на 
предмет честности и неподкупности). В отношении утверждения национального 
бюджета (подпункт 2(а) статьи 9) большинство представивших ответы 
государств-участников (Австрия, Канада, Нидерланды, Соединенные Штаты 
Америки, Финляндия и Франция) подчеркнули, что этот вопрос регулируется их 

__________________ 

 9  Директива 2004/17/ЕС Европейского парламента и Европейского совета от 31 марта 
2004 года, координирующая процедуры закупок организаций, функционирующих в секторах 
водных ресурсов, энергетики, транспортных и почтовых услуг (Official Journal of the 
European Union. L. 134 of 30 April 2004) и corrigendum (Ibid., L. 358 of 3 December 2004), и 
Директива 2004/18/ЕС Европейского парламента и Европейского совета от 31 марта 
2004 года о координации процедур выдачи контрактов на публичные работы, контрактов на 
публичные поставки и контрактов на публичные услуги (Ibid., L. 134 of 30 April 2004) и 
corrigendum (Ibid., L. 351 of 26 November 2004). 
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конституциями и вытекающими из конституций законодательством и 
нормативными актами. Все представившие ответы государства-участники 
указали, что бюджет утверждается законодательными собраниями по 
представлению министра финансов (Канада), Президента (Соединенные Штаты 
Америки) или на основании согласованных процедур, затрагивающих различные 
ветви исполнительной власти. Соединенные Штаты Америки и Франция 
отметили, что в целях содействия прозрачности и отчетности их национальные 
бюджеты публикуются. В частности, через Интернет американская 
общественность имеет доступ к бюджетному предложению президента и к 
ассигнованиям и санкционирующему законодательству, принятому Конгрессом. 
В национальном бюджете также излагаются с исторической точки зрения 
тенденции расходования средств, с тем чтобы помочь читателям правильно 
воспринимать будущие бюджетные просьбы. Португалия предоставила 
информацию, не имеющую отношения к рассматриваемому положению. Все 
представившие ответы государства-участники, кроме Соединенного Королевства 
(частичное осуществление) и Финляндии (отсутствие информации согласно 
обязательному требованию представления информации), оценили свои меры, 
предусматривающие представление отчетов о поступлениях и расходах 
(подпункт 2(b) статьи 9), как полностью соответствующие Конвенции. Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Франция и Швеция 
представили информацию о таких мерах. Франция указала, что сметы 
государственных расходов и поступлений ежегодно представляются парламенту 
и публикуются, тогда как обновленная информация об исполнении бюджета 
публикуется в Интернете ежемесячно. Аналогичным образом, Соединенные 
Штаты Америки сообщили, что в соответствии с Конституцией страны 
периодически публикуются регулярные ведомости и счета, касающиеся 
поступлений и расходов всех публичных финансов. Португалия представила 
информацию о своей налоговой системе, но не предоставила информацию, 
касающуюся выполнения рассматриваемого положения. Все представившие 
ответы государства-участники, кроме Соединенного Королевства (частичное 
осуществление упоминалось, но не была представлена дополнительная 
информация согласно обязательному требованию представления информации), 
оценили свои системы бухгалтерского учета, аудита и связанного с этим надзора 
как полностью соответствующие Конвенции (подпункт 2(с) статьи 9). 
Подробные описания таких систем были представлены подавляющим 
большинством приславших ответы государств-участников. Хотя все 
представившие ответы государства-участники сообщили о принятии мер по 
созданию систем управления рисками и внутреннего контроля (подпункт 2(d) 
статьи 9) и предоставили подробную информацию, Соединенное Королевство не 
упомянуло о мерах, которые предположительно были приняты (обязательное 
требование представления информации). Все представившие ответы 
государства-участники представили информацию о виде мер по корректировке, 
которая предусматривается в случае несоблюдения внутренней меры по 
содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами 
(подпункт 2(е) статьи 9). Соединенное Королевство сообщило о частичном 
выполнении этого положения и не предоставило дополнительной информации 
(обязательное требование представления информации). Информация с 
изложением дисциплинарных, гражданско-правовых и уголовных санкций была 
предоставлена подавляющим большинством тех государств-участников, которые 
сообщили о принятии мер по обеспечению неприкосновенности документов 
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отчетности и воспрепятствованию их фальсификации (пункт 3 статьи 9). 
Соединенное Королевство сообщило о том, что такие меры были приняты, но не 
указало их (обязательное требование представления информации). Примеры 
позитивного осуществления подпункта 1 (а) статьи 9 Конвенции Канадой и 
Соединенными Штатами Америки приведены во вставке 19, тогда как примеры 
осуществления пункта 1 (d) данной статьи Канадой и Финляндией приведены во 
вставке 20. 

Вставка 19 
Примеры позитивного опыта создания систем закупок, призванных 
предупреждать коррупцию: Канада и Соединенные Штаты Америки 

Системы закупок, призванные предупреждать коррупцию (подпункт 1 (а) 
статьи 9) 

 Канада. В целом 71 процент правительственных закупок осуществляется 
через посредство электронных торгов. Правительственная система 
электронных торгов (http://www.merx.com) позволяет выдавать контракты 
на сумму от 80 до 90 процентов суммы, расходуемой на закупки ежегодно. 

 Соединенные Штаты Америки. Система федеральных коммерческих 
возможностей закупок (http://www.fedbizopps.gov) является единственным 
правительственным каналом для ознакомления с возможностями в 
отношении закупок федерального правительства на сумму свыше 
25 000 долларов США. Правительственные покупатели могут 
обнародовать свои коммерческие возможности путем размещения 
информации непосредственно на веб-сайте системы федеральных 
коммерческих возможностей закупок через Интернет. Через этот портал 
коммерческие продавцы, стремящиеся попасть на федеральные рынки со 
своей продукцией и услугами, могут вести поиск, мониторинг и извлекать 
информацию о возможностях в интересах всего сообщества подрядчиков 
по федеральным контрактам о закупках. 

 
 

Вставка 20 
Примеры позитивного опыта создания систем внутреннего контроля  
над принятием решений о публичных закупках: Канада и Финляндия 

Системы внутреннего контроля над принятием решений о публичных 
закупках (подпункт 1(d) статьи 9) 

 Канада. В течение последних пяти лет суд по делам международной 
торговли Канады получил 330 жалоб, связанных с закупками. Более чем 
95 процентов таких жалоб были направлены канадскими поставщиками. 

 Финляндия. Не добившиеся успеха стороны, которые участвовали или 
могли бы участвовать в публичных торгах, могут подать жалобу в 
рыночный суд, который может приостановить закупку до принятия 
решения по данному вопросу. Рыночный суд может рассматривать 
апелляции на основании коллизии интересов (подпункт 1(е) статьи 9). 
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 В. Криминализация и правоохранительная деятельность 
(глава III Конвенции) 
 
 

 1. Подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 15) 
  
48. Общее осуществление статьи 15 Конвенции отражено в диаграмме V. Ниже 
в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам. 

Диаграмма V 
Общее осуществление статьи 15 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

 

 49. Все пять представивших ответы государств-участников указали на 
принятие ими согласно Конвенции законодательных мер для признания уголовно 
наказуемыми деяниями активного и пассивного подкупа национальных 
публичных должностных лиц (пункты (а) и (b) статьи 15). Буркина-Фасо 
отметила, что действия правил, касающихся подкупа национальных публичных 
должностных лиц, распространяются также на медицинских работников. 
Пример позитивного осуществления статьи 15 Конвенции Нигерией приведен во 
вставке 21. 

Вставка 21 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с подкупом 
национальных публичных должностных лиц: Нигерия 

Подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 15) 

 Нигерия. Успешное уголовное преследование и осуждение министров и 
других высших должностных лиц. Продолжается процесс над бывшим 
председателем сената, обвиненным в вымогательстве и получении взяток 
от министра образования с целью утверждения бюджета федерального 
Министерста образования. Председатель сената был снят с должности, в 
то время как министр образования оказывал следственным органам 
всестороннее содействие, но тем не менее потерял свою работу. 

 
 

Да
82%

Да, отчасти
18%
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 b) Группа государств Азии и роайона Тихого океана 
 

 50. Индонезия, Иордания и Филиппины указали на полное соблюдение 
статьи 15, в то время как Бангладеш и Кыргызстан сообщили о ее частичном 
выполнении. Бангладеш сообщила, что его уголовный кодекс 1860 не в полной 
мере согласуется с положениями Конвенции, касающимися признания в качестве 
уголовно наказуемого деяния активного подкупа национальных публичных 
должностных лиц (пункт (а) статьи 15). Кыргызстан, сообщивший о том, что 
применяемое им определение "публичных должностных лиц" частично 
согласуется с определением, предложенным в Конвенции, указал, что 
Национальное агентство по предупреждению коррупции занимается разработкой 
поправок к соответствующим статьям уголовного кодекса для обеспечения его 
гармонизации. Были приведены выдержки из проектов поправок, в полной мере 
согласующихся с Конвенцией. В подтверждение своего заявления о применении 
в соответствии с Конвенцией мер по криминализации активного и пассивного 
подкупа публичных должностных лиц Индонезия привела некоторые примеры 
уголовного преследования высокопоставленных публичных должностных лиц. 
Вместе с тем не было представлено никакой информации о вынесенных 
приговорах (факультативное требование представления информации). 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 51. Беларусь, Хорватия, Латвия, Литва, Черногория, Польша, Словакия, 
Румыния и бывшая югославская Республика Македония сообщили о принятии 
мер по криминализации активного и пассивного подкупа национальных 
публичных должностных лиц, перечислив (Хорватия) соответствующие статьи 
своих уголовных кодексов или приведя выдержки из них (все прочие 
представившие ответы участники). Беларусь отметила, что гармонизация с 
положениями Конвенции обеспечивается благодаря принятию в 2007 году 
всеобъемлющего закона о противодействии коррупции, призванного внести 
необходимые изменения в уголовный кодекс. Российская Федерация сообщила о 
частичном соблюдении положения Конвенции, касающегося криминализации 
активного подкупа публичных должностных лиц (пункт 2 (а) статьи 15). В то 
время как уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 
ответственность за подкуп "должностных лиц", вследствие отсутствия в 
национальной правовой системе определения "публичных должностных лиц" 
российский уголовный кодекс имеет более узкую сферу применения, чем это 
предписано Конвенцией. Для подкрепления своих заявлений Польша, Румыния, 
Словакия и Хорватия привели свежие примеры успешного применения 
соответствующих национальных мер, причем Польша и Румыния привели также 
примеры из прецедентного права. В отличие от них Латвия, Литва и бывшая 
югославская Республика Македония не привели никаких примеров в 
подтверждение своих заявлений о соблюдении положений Конвенции 
(факультативное требование представления информации). Черногория заявила, 
что она не смогла привести такие примеры, поскольку Управление Верховного 
суда, ответственное за сбор и анализ информации об уголовном преследовании и 
выносимых приговорах, было создано совсем недавно (2005 год). Пример 
позитивного осуществления статьи 15 Конвенции Румынией приведен во 
вставке 22. 
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Вставка 22 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с активным и 
пассивным подкупом национальных публичных должностных лиц: 
Румыния 

Активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных 
лиц (подпункты 1 (a) и (b) статьи 15) 

 Румыния. В 2006 году и первом квартале 2007 года Национальное 
управление по борьбе с коррупцией предъявило 31 человеку обвинения в 
даче взяток публичным должностным лицам, а также 143 публичным 
должностным лицам – в получении взяток. В отношении 57 публичных 
должностных лиц были вынесены обвинительные приговоры. В течение 
того же периода прокуратура предъявила обвинения в даче и получении 
взяток 337 лицам. Обвинительные приговоры были вынесены в 
отношении 125 из них. 

 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 52. Из 12 представивших ответы участников все государства, за исключением 
Аргентины и Перу, сообщили о полном соблюдении положений статьи 15 и 
перечислили (Боливия, Мексика, Парагвай и Уругвай) соответствующие 
нормативные акты, привели выдержки из них (Бразилия, Доминиканская 
Республика, Коста-Рика и Чили) или включили их в приложение (Колумбия и 
Сальвадор). Шесть представивших информацию государств привели примеры 
успешного применения такого законодательства, в том числе примеры 
рассмотрения конкретных дел (Коста-Рика, Парагвай, Сальвадор, Уругвай и 
Чили). Аргентина, сообщившая о частичном соблюдении положений, указала, 
что планируется внести в законодательство поправки, с тем чтобы понятие 
"получатель какого-либо неправомерного преимущества" распространялось на 
лиц или субъекты, которые имеют отношение к обязанностям и функциям 
публичного должностного лица. Перу, сообщившая о частичном соблюдении 
положений Конвенции, включила в приложение анализ соответствующих статей 
своего уголовного кодекса и в заключение сообщила о необходимости его 
пересмотра с целью распространения сферы его действия на случаи 
"опосредованного" предложения или вымогательства какого-либо 
неправомерного преимущества. 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
  
 53. Все 12 представивших информацию участников перечислили (Австрия, 
Канада, Турция и Франция) соответствующие статьи своих уголовных кодексов, 
предусматривающих уголовную ответственность за активный и пассивный 
подкуп национальных должностных лиц в соответствии с Конвенцией, или 
привели выдержки из них (все остальные). Австрия квалифицировала 
принимаемые ею меры как частичное выполнение условий Конвенции, но не 
представила никаких дополнительных сведений (факультативное требование 
представления информации). Турция, перечислившая соответствующие 
нормативные акты, ничего не сообщила о своих возможностях выполнить 
конкретные требования статьи 15 (императивное требование представления 
информации). Примеры позитивного осуществления статьи 15 Конвенции 
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Финляндией, Францией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами 
приведены во вставке 23. 

Вставка 23 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных с активным  
и пассивным подкупом национальных публичных должностных лиц: 
Финляндия, Франция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 

Активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных 
лиц (подпункты 1 (a) и (b) статьи 15) 

 Финляндия. Судебные решения, вынесенные в период с 1996 по 2005 год 
по делам об активном подкупе, включали 78 обычных случаев подкупа, 
3 случая подкупа при отягчающих обстоятельствах, 1 случай подкупа, 
связанного с выборами, и 6 случаев подкупа в рамках деловых отношений, 
а дела о пассивном подкупе включали 56 преступлений, 4 – в рамках 
деловых отношений. 

 Франция. В 2003 году было вынесено 86 обвинительных приговоров, 
связанных с активным подкупом, в 2004 году – 59 и в 2005 году – 47. В 
2003 году было вынесено 38 обвинительных приговоров, связанных с 
пассивным подкупом; в 2004 году – 42 и в 2005 году – 55. 

 Соединенное Королевство. В 2001 году было вынесено 
12 обвинительных приговоров, связанных с подкупом: в 2002 году – 20; в 
2003 году – 7; в 2004 году – 4 и в 2005 году – 2. В апреле 2007 года 
вынесен обвинительный приговор в отношении должностного лица 
Министерста обороны Майкла Хейла за получение взяток на сумму 
217 000 фунтов стерлингов. 

 Соединенные Штаты. В период 2001-2005 годов обвинения в 
совершении преступлений, связанных с подкупом публичных 
должностных лиц, предъявлены 5 749 лицам (увеличение на 7,5 процента 
по сравнению с периодом 1996-2000 годов), в результате чего были 
вынесены обвинительные приговоры в отношении 4 846 человек 
(увеличение на 1,5 процента). Бывший конгрессмен Рендалл Каннингхэм 
признал себя виновным в получении взяток и в марте 2006 года был 
приговорен к тюремному заключению на срок более восьми лет. В июне 
2007 года действующему конгрессмену Уильяму Джефферсону были 
предъявлены обвинения в подкупе, вымогательстве, мошенничестве, 
связанном с обязательством предоставлять добросовестные 
профессиональные услуги, преступном сговоре и нарушении закона о 
запрете подкупа иностранцев. В мае 2006 года бывший юрисконсульт 
Джефферсона признал себя виновным в преступном сговоре и подкупе и 
был приговорен к восьми годам тюремного заключения. В отношении 
двух бывших губернаторов штатов были вынесены обвинительные 
приговоры в связи с подкупом. Продолжается крупномасштабное 
расследование по фактам подкупа в рамках деятельности широко 
известного в Вашингтоне лоббиста Джека Абрамофф. В результате 
расследования собраны материалы для 11 обвинительных приговоров по 
фактам подкупа, причем бывший заместитель министра внутренних дел 
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уже признал себя виновным, и уже вынесен обвинительный приговор в 
отношении одного из бывших должностных лиц Администрации общих 
служб Соединенных Штатов. 

 
 

 2. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 
публичных международных организаций (статья 16) 
 

54. Общее осуществление статьи 16 Конвенции отражено в диаграмме VI. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам. 

Диаграмма VI 
Общее осуществление статьи 16 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

  
 55. Алжир, Намибия и Объединенная Республика Танзания указали на полное 
соблюдение статьи 16. Буркина-Фасо указала, что она не обеспечила соблюдение 
императивного положения статьи 16, предусматривающего криминализацию 
активного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных 
лиц публичных международных организаций (пункт 1 статьи 16). Те же 
государства добавили, что в результате ратификации Конвенции пассивный 
подкуп таких должностных лиц (пункт 2 статьи 16) автоматически приобрел 
характер уголовного преступления согласно национальному законодательству. 
В Нигерии ни активный, ни пассивный подкуп иностранных публичных 
должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций 
не признаются в качестве уголовно наказуемых деяний. Все государства, 
сообщившие о соблюдении положений статьи 16, перечислили соответствующие 
национальные меры, но не привели никаких примеров в подкрепление 
сделанных ими заявлений (факультативное требование представления 
информации). 
 

Нет
16%

Да
48%

Да, отчасти
36%
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 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

 56. В то время как Бангладеш сообщила о частичном выполнении положений 
Конвенции, касающихся криминализации активного и пассивного подкупа 
иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных 
международных организаций, Индонезия, Иордания и Филиппины сообщили о 
несоблюдении статьи в целом. Кыргызстан сообщил о частичном осуществлении 
мер по криминализации активного подкупа и непринятии мер по 
криминализации пассивного подкупа иностранных публичных должностных 
лиц. Кыргызстан сообщил о разработке поправок к своему уголовному кодексу с 
целью выполнения этого императивного положения статьи 16. 
  

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 57. Беларусь, Хорватия, Латвия, Литва, Черногория, Польша, Словакия, 
Румыния и бывшая югославская Республика Македония сообщили о полном 
соблюдении положений Конвенции, предусматривающих криминализацию 
активного (императивное положение) и пассивного (неимперативное положение) 
подкупа иностранного публичного должностного лица или должностного лица 
публичной международной организации. Российская Федерация сообщила о 
несоблюдении статьи в целом. Хорватия перечислила соответствующие статьи 
своего уголовного кодекса, а все прочие представившие ответы государства-
участники привели выдержки из таких статей. Ни одно из представивших 
ответы государств-участников не привело примеров, которые свидетельствовали 
бы об эффективности таких статей (факультативное требование представления 
информации), а Польша, Румыния и Словакия указали, что пока что не было 
зарегистрировано ни одного такого случая. 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 58. Из 12 представивших ответы государств-участников Коста-Рика и Мексика 
сообщили о полном соблюдении статьи 16, но указали, что не было 
зарегистрировано ни одного случая активного или пассивного подкупа 
иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных 
международных организаций. Аргентина, Бразилия, Доминиканская Республика 
и Сальвадор указали на полное соблюдение императивного положения 
Конвенции, предусматривающего криминализацию активного подкупа, и 
сообщили о неприменении неимперативного положения о криминализации 
пассивного подкупа иностранного публичного должностного лица или 
должностного лица публичной международной организации. Боливия и Перу 
сообщили, что уголовная ответственность не предусмотрена ни в отношении 
активного, ни в отношении пассивного подкупа таких публичных должностных 
лиц. Чили сообщила о принятии мер по криминализации активного подкупа 
иностранных публичных должностных лиц, хотя ни одного такого случая 
зарегистрировано не было, и о мерах, обеспечивающих частичное соблюдение 
положения Конвенции о криминализации пассивного подкупа таких публичных 
должностных лиц. Колумбия и Парагвай сообщили о частичном соблюдении 
пункта 1 статьи 16 и о несоблюдении пункта 2 этой статьи. Уругвай, 
сообщивший о частичном соблюдении положений обоих пунктов, указал, что 
предусмотрена уголовная ответственность за активный и пассивный подкуп 
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иностранных публичных должностных лиц, но не должностных лиц публичных 
международных организаций.  
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 59. Все представившие ответы государства-участники, за исключением 
Франции (частичное осуществление), отметили принятие мер по 
криминализации активного подкупа иностранного публичного должностного 
лица или должностного лица публичной международной организации согласно 
соответствующему императивному положению Конвенции. Турция перечислила 
соответствующие нормативные акты, но не дала оценку возможности 
выполнения с их помощью рассматриваемого конкретного требования 
Конвенции (императивное требование представления информации). Все 
государства-участники, за исключением Австрии, Франции, Соединенных 
Штатов (частичное осуществление) и Португалии (меры не принимались), 
сообщили о соблюдении неимперативного положения Конвенции, 
предусматривающего криминализацию пассивного подкупа иностранного 
публичного должностного лица или должностного лица публичной 
международной организации. Что касается активного подкупа, то выдержки из 
соответствующих нормативных актов представили Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия и 
Франция. Франция, сообщившая о частичном соблюдении положений, указала, 
что будет проведено 15 процессов по обвинениям в подкупе иностранных 
публичных должностных лиц. Поскольку такое деяние было выделено в состав 
преступления сравнительно недавно (2000 год), пока что не было вынесено ни 
одного обвинительного приговора. Финляндия, сообщившая о соблюдении 
рассматриваемого положения, добавила, что пока еще не было случаев 
активного подкупа иностранных публичных должностных лиц, в связи с 
которыми были бы проведены следственные мероприятия и уголовно-
процессуальные действия, а Канада отметила, что с 1998 года, когда это деяние 
было выделено в состав преступления, был зарегистрирован один такой случай. 
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты сообщили, соответственно, о 
положениях Закона о противодействии терроризму, преступности и 
безопасности 2001 года и Законе о запрещении подкупа иностранцев, которые 
предусматривают санкции за предложение или предоставление неправомерного 
преимущества иностранному публичному должностному лицу или 
должностному лицу публичной международной организации. Соединенные 
Штаты привели в качестве примера информацию по 21 делу. Что касается 
пассивного подкупа, то Австрия, Соединенные Штаты и Франция представили 
информацию в связи со своим заявлением о частичном соблюдении 
неимперативного положения Конвенции. Австрия и Франция пояснили, что 
вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом 
или должностным лицом публичной международной организации какого-либо 
неправомерного преимущества рассматривается в качестве уголовно 
наказуемого деяния только в том случае, если оно совершается публичным 
должностным лицом другого государства – члена Европейского союза или 
должностным лицом какого-либо учреждения Европейского союза. Оба 
государства отметили, что рассматривается вопрос о необходимости внесения в 
законодательство поправок с целью расширить сферу применения положений об 
этом преступлении за рамки Европейского союза. Соединенные Штаты указали, 
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что, хотя это специально не предусмотрено законом, федеральные 
правоохранительные органы с учетом фактов и обстоятельств конкретного дела в 
принципе могут применять меры наказания за действия, описанные в пункте 2 
статьи 16, на основании различных положений федерального уголовного права 
Соединенных Штатов, в частности законов о мошенничестве, связанном с 
обязательством предоставлять добросовестные профессиональные услуги, 
финансовом мошенничестве и почтовом мошенничестве, а также закона о 
преступном сговоре. Примеры позитивного осуществления статьи 16 Конвенции 
Соединенным Королевством и Соединенными Штатами приведены во 
вставке 24. 

Вставка 24 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных с подкупом 
иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций: Соединенное Королевство и Соединенные 
Штаты 

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 
публичных международных организаций (статья 16) 

 Соединенное Королевство: "Для целей любого предусмотренного общим 
правом преступления, заключающегося в подкупе, не имеет значения, 
связаны ли должностные обязанности лица, получающего или 
предоставляющего вознаграждение, с Соединенным Королевством и 
осуществляются ли они в стране или на территории, которая находится за 
пределами Соединенного Королевства" (Закон о противодействии 
терроризму, преступности и безопасности, 2001 год). 

 Соединенные Штаты: в рамках своей деятельности уголовно-правовой 
отдел Министерста юстиции Соединенных Штатов придает 
первостепенное значение обеспечению соблюдения закона о запрете 
подкупа иностранцев. Только в течение двух последних лет были 
отмечены небывалые успехи в деле обеспечения соблюдения этого закона. 
В 2006 году Отдел по борьбе с мошенничеством возбудил восемь 
уголовных дел согласно этому закону, что является рекордно высоким 
годовым показателем за всю тридцатилетнюю историю этого закона. К 
июлю 2007 года Министерсто юстиции побило и этот рекорд. По этим 
делам проходят лица и компании разных отраслей и разных стран. Наряду 
с принятием таких правоохранительных мер старшие должностные лица 
Министерста юстиции ведут информационно-пропагандистскую работу в 
деловых кругах Соединенных Штатов и в рамках своих выступлений и 
бесед или иным образом последовательно проводят мысль о том, что 
подкуп имеет пагубные последствия для бизнеса. 

 
 

 3. Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 
имущества публичным должностным лицом (статья 17) 
 

60. Общее осуществление статьи 17 Конвенции отражено в диаграмме VII. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам. 
 



 CAC/COSP/2008/2
 

 43 
 

Диаграмма VII 
Общее осуществление статьи 17) (представившие ответы государства-
участники) 

 

 а) Группа государств Африки 
 

 61. Все пять представивших ответы государств-участников перечислили 
национальные меры, принятые с целью признать в качестве уголовно 
наказуемых деяний хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое 
использование имущества публичным должностным лицом. Нигерия в качестве 
примера осуществления таких мер сослалась на одно из других положений ее 
доклада о самооценке, в котором отмечаются случаи вынесения в отношении 
публичных должностных лиц обвинительных приговоров по обвинению в 
хищении. 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

 62. Все представившие ответы государства-участники, за исключением 
Кыргызстана (который сообщил о частичном осуществлении, но указал, что 
необходимые поправки к законодательству находятся на стадии разработки), 
сообщили о полном осуществлении рассматриваемой статьи, перечислив меры, 
которые были приняты с целью криминализации хищения, неправомерного 
присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным 
должностным лицом. Пример позитивного опыта осуществления статьи 17 
Конвенции Индонезией приведен во вставке 25. 

Вставка 25 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с хищением, 
неправомерным присвоением или иным нецелевым использованием 
имущества публичным должностным лицом: Индонезия 

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 
имущества публичным должностным лицом (статья 17) 

 Индонезия. в 2004 году губернатор провинции Ачех использовал средства 
из бюджета провинции для закупки вертолетов российского производства. 
Выяснилось, что закупка производилась по счетам-фактурам, в которых 
указывалась завышенная цена. На вертолетах были установлены 
двигатели, ранее уже находившиеся в эксплуатации, хотя в договоре о 
купле-продаже было предусмотрено иное. Верховный суд приговорил 
губернатора к тюремному заключению. 

Да
91%

Да, отчасти
9%
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 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 63. Все 10 представивших ответы государств-участников сообщили о полном 
соблюдении статьи 17, перечислив соответствующие статьи своих уголовных 
кодексов, предусматривающие криминализацию хищения, неправомерного 
присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным 
должностным лицом, либо приведя выдержки из таких статей. В подкрепление 
своих заявлений Латвия, Польша и Румыния представили подробные данные об 
уголовном преследовании и вынесении обвинительных приговоров в отношении 
публичных должностных лиц, а также соответствующие примеры конкретных 
дел. Словакия указала, что хищение и неправомерное присвоение относятся к 
числу преступлений, которые чаще всего являются объектом уголовного 
преследования в этой стране. Беларусь, Литва, Российская Федерация, Хорватия, 
Черногория и бывшая югославская Республика Македония не привели никаких 
примеров, свидетельствующих об эффективности указанных ими мер 
(факультативное требование представления информации).  

 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 64. Из 12 представивших ответы стран все государства, за исключением 
Аргентины и Боливии, сообщили о полном соблюдении статьи 17 и перечислили 
соответствующие нормативные акты или представили выдержки из них. Вместе 
с тем примеры конкретных дел, свидетельствующие об эффективности такого 
законодательства (факультативное требование предоставления информации), 
привели лишь Коста-Рика, Парагвай и Чили. Аргентина сообщила о частичном 
осуществлении статьи 17 в связи с тем, что простое использование публичного 
имущества публичными должностными лицами не подпадает под понятие "иное 
нецелевое использование средств", которое предусмотрено ее уголовным 
кодексом. Боливия пояснила свое сообщение о частичном соблюдении, указав, 
что согласно ее уголовному кодексу уголовно наказуемыми являются хищение и 
неправомерное присвоение имущества, а нецелевое использование средств 
публичными должностными лицами таковым не является. Принимаются 
необходимые поправки к уголовному кодексу Боливии. 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 65. Все представившие ответы государства-участники, за исключением Турции 
(частичное осуществление), сообщили об осуществлении согласно Конвенции 
мер, обеспечивающих признание в качестве уголовно наказуемых деяний 
хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования 
имущества публичным должностным лицом. Все участники, за исключением 
Норвегии (несмотря на императивное требование представления информации, 
она не сообщила ни о каких мерах), перечислили соответствующие правовые 
нормы, в основном взятые из национального уголовного кодекса, привели 
выдержки из них или включили их текст в приложение к своим ответам. В 
рамках выполнения факультативных требований представления информации и 
давая более подробный ответ, Франция отметила, что в 2005 году обвинительные 
приговоры по фактам неправомерного присвоения публичного имущества были 
вынесены в отношении 84 лиц, а Соединенные Штаты привели подробную 
информацию по ряду рассмотренных судами дел. Турция, сообщившая о 
частичном осуществлении, перечислила соответствующие правовые нормы, но 
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не представила никакой дополнительной информации (факультативное 
требование представления информации). 
 

 4. Отмывание доходов от преступлений (статья 23) 
 

 66. Общее осуществление статьи 23 Конвенции отражено в диаграмме VIII. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам. 

Диаграмма VIII 
Общее осуществление статьи 23 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

 

 67. Все пять представивших ответы государств перечислили принятые на 
национальном уровне меры по осуществлению статьи 23, привели выдержки 
соответствующих положений или включили их текст в приложение к ответу 
(Буркина-Фасо). Нигерия отметила, что в законе 2004 года о пресечении 
отмывания денег и в законе 2004 года о (создании) комиссии по борьбе с 
экономическими и финансовыми преступлениями применяется 
"всеобъемлющий" подход, в соответствии с которым уголовно наказуемым 
признано отмывание доходов от широкого круга основных преступлений, к 
числу которых относятся любая форма мошенничества, незаконный оборот 
наркотиков, хищение, подкуп, мародерство и любая форма коррупции, 
незаконная торговля оружием, торговля людьми и эксплуатация детского труда, 
уклонение от доходов, фальшивомонетничество, хищение интеллектуальной 
собственности и пиратство, а также злоупотребление возможностями открытого 
рынка. Намибия и Нигерия не выполнили обязательство об уведомлении 
(пункт (d) статьи 23,), согласно которому государствам-участникам предлагается 
представлять Генеральному секретарю тексты своих законов, обеспечивающих 
осуществление статьи 23, и тексты последующих изменений. Получив просьбу 
представить такие тексты или описание таких законов вместе со своими 
докладами по самооценке, Намибия отложила ее выполнение, а Нигерия 
представила текст соответствующего закона, т.е. закона 2004 года о (создании) 
комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. Пример 
позитивного осуществления статьи 23 Конвенции Нигерией приведен во 
вставке 26. 
 

Да, отчасти
71%

Да
29%
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Вставка 26 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с отмыванием 
доходов от преступлений: Нигерия 

Основные преступления в контексте отмывания доходов от преступлений 
(подпункты 2 (а)-(c) и (e) статьи 23) 

 Нигерия. закон 2004 года о пресечении отмывания денег создал условия 
для уголовного преследования и осуждения высших публичных 
должностных лиц (в том числе министров, губернаторов штатов и 
генерального прокурора), обвиняемых в коррупции и хищении, отчасти 
потому, что теперь не требуется доказывать совершение основного 
преступления, лежащего в основе отмывания денег. 

   
 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

 

 68. Индонезия, Иордания и Филиппины перечислили национальные меры, 
принятые с целью осуществления статьи 23, а Бангладеш и Кыргызстан 
сообщили о частичном осуществлении. В то время как принятый в Бангладеш в 
2002 году закон о предупреждении отмывания денег предусматривал 
криминализацию конверсии или перевода имущественных доходов от 
преступлений и приобретения, владения или использования имущественных 
доходов от преступлений (подпункт 1 (а), (i) и (b) (i) статьи 23), в настоящее 
время на рассмотрении правительства находится более подробный закон о 
борьбе с отмыванием денег. Бангладеш сообщила также, что не было принято 
никаких мер для распространения сферы действия положений о криминализации 
отмывания денег на весь круг основных преступлений (подпункты 2 (а)-(c) и (e) 
статьи 23). По оценке Кыргызстана, президентский указ № 352 о 
предупреждении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма 
(2006 год) частично согласуется с требованиями статьи 23, и в этом указе 
предусмотрено создание подразделения для сбора оперативной финансовой 
информации. В то же время Филиппины указали, что действие национального 
закона о борьбе с отмыванием денег распространяется на многие основные 
преступления, включая похищение людей, наркопреступления, взяточничество и 
коррупцию, грабеж, ограбление, незаконную организацию игорного бизнеса, 
пиратство, хищение при отягчающих обстоятельствах, мошенничество, 
контрабанду, несанкционированное проникновение в компьютерные системы и 
пиратство, нарушение положений закона о потребителях, захват транспортных 
средств, терроризм и мошенничество с ценными бумагами. Сообщая о принятых 
мерах по криминализации конверсии или перевода доходов от преступлений, 
Индонезия привела в качестве доказательств применения закона об отмывании 
денег (который был принят в 2000 году и в который в 2003 году были внесены 
поправки) подробную информацию по четырем делам. Бангладеш, Индонезия и 
Кыргызстан не выполнили как обязательство уведомления (пункт 2 (d) 
статьи 23), так и просьбу (императивное требование представления информации) 
представить вместе со своими докладами о самооценке тексты или описание 
соответствующих законов о борьбе с отмыванием денег. Вместе с тем в своем 
докладе о самооценке Кыргызстан подробно описал президентский указ № 352. 
Филиппины включили в приложение к своему докладу о самооценке текст 
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закона 2001 года о противодействии отмыванию денег с поправками, 
внесенными в него в 2003 году.  
  

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 69. Все 10 представивших ответы государств-участников сообщили о принятии 
национальных мер по осуществлению статьи 23. Отвечая на вопрос о 
криминализации конверсии или перевода имущественных доходов от 
преступлений, Словакия и Хорватия перечислили соответствующие правовые 
нормы, а другие представившие ответы государства-участники подробно 
изложили соответствующие статьи национальных уголовных кодексов или 
специальных нормативных актов, посвященных борьбе с отмыванием денег. 
Вместе с тем Беларусь, Латвия, Литва, Российская Федерация, Хорватия, 
Черногория и бывшая югославская Республика Македония не привели никаких 
примеров, подтверждающих заявление об адекватности действующего 
законодательства (факультативное требование представления информации). В 
отличие от них Польша и Румыния представили подробное описание дел, 
которые были возбуждены в связи с совершенными подозрительными 
операциями на сумму, соответственно, в 1 млн. долл. США и 4,5 млн. евро. Все 
представившие ответы государства-участники перечислили соответствующие 
меры по обеспечению криминализации получения, владения и использования 
доходов от преступлений или привели выдержки из соответствующих 
документов. В то же время примеры, подтверждающие сделанные заявления, 
привели лишь Латвия и Польша. Румыния сообщила, что пока что таких случаев 
зарегистрировано не было, а Словакия сообщила о "наличии информации об 
уголовных преступлениях, связанных с отмыванием доходов от преступлений, и 
вынесении обвинительных приговоров". Все представившие ответы государства-
участники перечислили или подробно описали национальные меры, 
предусматривающие распространение сферы действия законов о борьбе с 
отмыванием денег на определенные основные преступления (подпункт 2 (а)-(c) 
и (e) статьи 23). Беларусь, сообщившая о соблюдении рассматриваемых 
положений, привела выдержки из своего закона о борьбе с отмыванием денег 
(2000 год), которые не дают четкого представления о сфере охвата понятия 
основного преступления. При этом Польша, Словакия и Румыния указали, что, 
согласно их национальным правовым системам, основным преступлением 
считается любое преступление, в результате которого могут быть получены 
незаконные доходы. Румыния описала "всеобъемлющий" подход, применяемый в 
законе № 656 (2002 год), и сообщила, что дела о преступлениях, связанных с 
отмыванием денег и совершенных на территории другой страны 
(подпункт (2) (с) статьи 23), могут рассматриваться судом Румынии при условии, 
что лицо, совершившее это преступление, является гражданином Румынии или 
лицом без гражданства, постоянное место жительства которого находится на 
территории Румынии. В подтверждение своих заявлений Польша и Румыния 
привели примеры конкретных дел. Беларусь, Польша и бывшая югославская 
Республика Македония не выполнили обязательство об уведомлении (пункт 2 (d) 
статьи 23), согласно которому государствам-участникам предлагается 
представить Генеральному секретарю тексты своих законов, обеспечивающих 
выполнение статьи 23, и тексты последующих изменений. В то время как 
Беларусь и Польша выполнили просьбу представить такие тексты или описание 
таких законов вместе со своими докладами о самооценке (императивное 
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требование представления информации), бывшая югославская Республика 
Македония не сделала этого. Пример позитивного осуществления 
подпункта 1 (а) статьи 23 Конвенции Румынией приведен во вставке 27. 

Вставка 27 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с конверсией 
или переводом имущественных доходов от преступлений: Румыния 

Конверсия или перевод имущественных доходов от преступлений 
(подпункт 1 (а) статьи 23) 

 Румыния. Следственные мероприятия по подозрительным операциям 
проводятся Следственным управлением по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом или Национальным управлением по борьбе 
с коррупцией. В 2006 году и в первом квартале 2007 года Национальное 
управление по борьбе с коррупцией предъявило 24 лицам обвинения в 
отмывании доходов от коррупции. В 2006 году Следственное управление 
по борьбе с организованной преступностью и терроризмом передало в суд 
32 дела об отмывании денег. Основными преступлениями были, как 
правило, уклонение от налогов, мошенничество и неправомерное 
присвоение средств. 

   
  d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

 70. Из 12 представивших ответы государств-участников Бразилия, Колумбия, 
Коста-Рика и Парагвай указали, что ими были приняты национальные меры по 
осуществлению статьи 23. Все представившие ответы государства-участники 
перечислили или подробно описали соответствующие меры по обеспечению 
криминализации конверсии, перевода, получения, владения или использования 
имущественных доходов от преступлений. Аргентина сообщила о 
"всеобъемлющем" подходе, предусматривающем распространение действия 
законодательства о борьбе с отмыванием денег на любое преступление, в 
результате которого могут быть получены незаконные доходы (подпункт 2 (а)-(c) 
и (e) статьи 23). Вместе с тем Аргентина отметила, что ее уголовный кодекс не 
позволяет осуществлять уголовное преследование лица, совершившего основное 
преступление, за отмывание денег, и что продолжается оценка потребностей в 
пересмотре законодательства. Мексика также сообщила о применении 
"всеобъемлющего" подхода и указала, что в отношении лица, совершившего 
основное преступление, могут быть также приняты меры уголовного 
преследования за преступления, заключающиеся в отмывании денег. Боливия, 
сообщившая о частичном осуществлении мер по криминализации получения 
имущественных доходов от преступлений или владения ими, заявила, что круг 
основных преступлений, на которые распространяется действие 
законодательства о борьбе с отмыванием денег, ограничивается незаконным 
оборотом наркотиков, коррупцией и организованной преступностью. Вследствие 
такой ограниченности круга основных преступлений было вынесено лишь 
несколько приговоров по делам об отмывании денег. Боливия сообщила далее о 
разработке соответствующего законодательства с целью криминализации 
отмывания доходов, полученных публичными должностными лицами в 
результате незаконного обогащения. Сообщив о полном осуществлении мер по 
криминализации отмывания денег, Чили не представила никакой информации об 
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основных преступлениях, охватываемых ее соответствующими нормативными 
актами (подпункт 2 (а)-(c) и (e) статьи 23) (императивное требование 
представления информации). В отличие от нее Колумбия представила 
исчерпывающий перечень основных преступлений, охватываемых 
законодательством о борьбе с отмыванием денег, но не привела никаких 
примеров, подкрепляющих ее сведения (факультативное требование 
представления информации). Коста-Рика, сообщившая о частичном 
осуществлении статьи 23, перечислила соответствующие национальные 
нормативные акты, подкрепив их некоторыми примерами конкретных дел. 
Доминиканская Республика и Сальвадор представили обзор своего 
соответствующего законодательства. Доминиканская Республика указала, что 
любое серьезное преступление расценивается как основное, а Сальвадор 
добавил, что преступление, заключающееся в отмывании денег, подлежит 
уголовному преследованию по обвинительному акту даже в том случае, если 
соответствующее основное преступление было совершено за границей 
(подпункт 2 (с) статьи 23). Перу сообщила о частичном осуществлении статьи 23 
и указала, что большинство приговоров по делам об отмывании денег были 
связаны с доходами от незаконного оборота наркотиков. Вместе с тем после 
принятия нового законодательства о борьбе с отмыванием денег следственные 
мероприятия и меры уголовного преследования все чаще осуществляются по 
делам об отмывании доходов от коррупции. Из 12 представивших ответы 
государств-участников лишь Бразилия сообщила о соблюдении обязательства, 
касающегося уведомления (пункт 2 (d) статьи 23). Получив просьбу представить 
вместе со своими докладами о самооценке тексты или описание законов об 
отмывании денег, Мексика и Парагвай перечислили соответствующие законы в 
своих докладах, а Аргентина привела выдержки из этих законов, при этом были 
указаны официальные веб-сайты, на которых могут быть найдены тексты других 
соответствующих нормативных актов. Боливия, Доминиканская Республика, 
Коста-Рика, Перу и Чили привели выдержки из соответствующих нормативных 
актов в своих докладах. Колумбия включила текст национального закона о 
борьбе с отмыванием денег в приложение. Сальвадор и Уругвай не выполнили 
требование уведомления, которое предусмотрено в Конвенции и контрольном 
перечне для самооценки. Пример позитивного осуществления подпункта 1 (a) 
статьи 23 Конвенции Мексикой приведен во вставке 28. 

Вставка 28 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с конверсией 
или переводом имущественных доходов от преступлений: Мексика 

Конверсия или перевод имущественных доходов от преступлений 
(подпункт 1 (a) статьи 23) 

 Мексика. Расследованием дел об отмывании денег занимается 
специальная следственная группа по борьбе с организованной 
преступностью при Генеральной прокуратуре. В 2006 году этой группой 
было проведено 64 расследования, в результате которых было вынесено 
восемь обвинительных приговоров. С января по май 2007 года было 
проведено 18 расследований, позволивших вынести четыре 
обвинительных приговора. 
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 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 71. Все 12 представивших ответы государств-участников указали, что в 
соответствии с Конвенцией были приняты меры по криминализации конверсии, 
перевода, получения, владения или использования имущественных доходов от 
преступлений. Большинство респондентов привели выдержки из 
соответствующих нормативных актов, в том числе выдержки из уголовного 
кодекса или специальных законов о борьбе с отмыванием денег. Франция 
сообщила, что в 2005 году было вынесено 60 приговоров по делам об отмывании 
денег, а Турция представила подробную информацию о следственных 
мероприятиях, уголовном преследовании и приговорах, связанных с отмыванием 
денег, за период с 1997 по 2006 год. Ограничив свой анализ отмыванием доходов 
от коррупции, Соединенное Королевство сообщило, что законы о борьбе с 
отмыванием денег не применялись в рамках судебной практики по таким делам. 
Соединенные Штаты привели примеры некоторых дел, по которым были 
вынесены обвинительные приговоры за отмывание или попытку организовать 
отмывание доходов от коррупции. Что касается круга основных преступлений, 
на которые распространяется действие мер по криминализации отмывания денег 
(подпункты 2 (а)-(c) и (e) статьи 23), то Нидерланды, Соединенные Штаты, 
Финляндия и Швеция сообщили о применении "всеобъемлющего подхода", в 
соответствии с которым действие законодательства о борьбе с отмыванием денег 
распространяется на любые полученные нечестным путем доходы. Австрия 
сообщила, что был составлен перечень основных преступлений, а Турция и 
Франция сообщили о применении "порогового" подхода. Во Франции основным 
преступлением считается любое преступление, наказуемое тюремным 
заключением или штрафом на сумму более 1 500 евро. Аналогичным образом в 
Турции основным преступлением считается любое преступление, наказуемое 
лишением свободы на срок не менее одного года. Было сочтено, что все эти 
подходы позволяют распространить действие законов об отмывании денег на все 
деяния, связанные с коррупцией, выделенные в состав преступления в 
соответствии с Конвенцией (подпункт 2 (b) статьи 23). Давая оценку своему 
законодательству в свете конкретных требований Конвенции, Австрия и Швеция 
указали, что отмывание денег подлежит наказанию и в том случае, если 
соответствующее основное преступление было совершено в другом государстве. 
Однако лицо, совершившее такое основное преступление, не может быть 
подвергнуто уголовному преследованию за последующее преступление, 
заключающееся в отмывании денег (подпункты 2 (с) и (е) статьи 23). Франция 
отметила, что в ее законодательстве предусмотрены более строгие меры, чем в 
Конвенции (в сравнении со пунктом 2 статьи 56), причем когда основное 
преступление совершено в иностранном государстве, последующее 
преступление отмывания денег подлежит преследованию во Франции даже в том 
случае, если лежащее в его основе деяние не квалифицируется как преступление 
в том государстве, где оно было совершено. Нидерланды, Норвегия и Швеция 
рассматривают преступление отмывания денег как подлежащее преследованию 
независимо от того, где было совершено исходное преступление, а Турция 
рассматривает отмывание денег как подлежащее преследованию в случае 
совершения основного преступления в иностранном государстве при условии, 
что деяние, совершенное за границей, квалифицируется как уголовное 
преступление как в этом иностранном государстве, так и в Турции (обоюдное 
признание соответствующего деяния преступлением). Из 12 представивших 
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ответы государств-участников лишь Соединенные Штаты выполнили 
обязательство, касающееся уведомления (пункт 2 (d) статьи 23). Нидерланды, 
Турция и Финляндия выполнили направленную им просьбу представить вместе 
со своими докладами о самооценке тексты или описание законов о борьбе с 
отмыванием денег. Все остальные респонденты включили в свои доклады о 
самооценке обширные выдержки из соответствующих законов. 
 

 5. Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25) 
 

 72. Общее осуществление статьи 25 Конвенции отражено в диаграмме IX. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам. 

Диаграмма IX 
Общее осуществление статьи 25 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

 

 73. Алжир, Буркина-Фасо, Намибия и Объединенная Республика Танзания 
сообщили о полном соблюдении статьи 25, в то время как Нигерия сообщила о 
частичном соблюдении императивного положения Конвенции, которое 
предусматривает признание в качестве уголовно наказуемого деяния применения 
физической силы, угроз или запугивания с целью склонения к даче ложных 
показаний в ходе производства в связи с совершением преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (подпункт (а) статьи 25). 
Все представившие ответы государства-участники отметили соответствующие 
национальные меры, а Нигерия сообщила, что закон 2004 года о создании 
Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями 
предусматривает уголовную ответственность за умышленное вмешательство в 
действия должностных лиц судебных или правоохранительных органов 
(подпункт (b) статьи 25). 
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 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

 74. Бангладеш, Индонезия и Филиппины перечислили национальные меры, 
которые, по их сообщениям, согласуются с положениями статьи 25, а Иордания 
и Кыргызстан расценили соответствующие статьи своих уголовных кодексов как 
частично согласующиеся с Конвенцией и признали необходимость пересмотра 
законодательства. Бангладеш и Индонезия подкрепили свои заявления о 
соблюдении примерами конкретных дел. 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 75. Все 10 представивших ответы государств-участников сообщили о принятии 
мер по осуществлению рассматриваемой статьи. Все они перечислили или 
подробно описали меры, которые предусматривают уголовную ответственность 
за склонение или применение угроз или силы с целью вмешательства в процесс 
дачи свидетельских показаний или в действия должностных лиц в рамках 
уголовного судопроизводства. Все представившие ответы государства-участники 
перечислили или подробно описали также национальные меры, 
предусматривающие уголовную ответственность за неправомерное 
вмешательство в действия должностных лиц судебных или правоохранительных 
органов в рамках уголовного судопроизводства. Судя по сообщениям о таких 
мерах, никакого различия между воспрепятствованием осуществлению 
правосудия в рамках уголовного производства в связи с коррупцией и уголовного 
производства в связи с совершением других преступлений не делается.  
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 76. Из 12 представивших ответы государств-участников все, за исключением 
Боливии, Доминиканской Республики, Парагвая, Перу и Сальвадора, сообщили о 
полном осуществлении статьи 25. Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика и 
Уругвай перечислили соответствующие статьи своих уголовных кодексов или 
привели выдержки из них, но не привели примеров их успешного применения 
(факультативное требование представления информации). Коста-Рика и Чили 
представили выдержки из соответствующих нормативных актов и подкрепили 
заявления об их эффективности примерами судебного рассмотрения конкретных 
дел (Коста-Рика) или примерами приговоров, которые были вынесены по 
обвинениям в даче ложных показаний или применении насилия в отношении 
публичных должностных лиц в ходе производства, связанного с коррупцией 
(Чили). Сальвадор сообщил о полном осуществлении, а Боливия и Парагвай – о 
частичном осуществлении мер, предусматривающих уголовную ответственность 
за склонение к даче ложных показаний или применение угроз или силы с целью 
вмешательства в дачу свидетельских показаний или действия должностных лиц 
в ходе уголовного производства. Парагвай сообщил о полном осуществлении 
мер по обеспечению уголовной ответственности за неправомерное 
вмешательство в действия должностных лиц судебных или правоохранительных 
органов в связи с уголовным производством, Боливия – о частичном 
осуществлении таких мер, а Сальвадор – о неприменении таких мер. Боливия 
отметила также, что на рассмотрении парламента находится всеобъемлющий 
закон о борьбе с коррупцией и что в результате его принятия будет обеспечено 
полное соблюдение положений статьи 25. Доминиканская Республика сообщила 
также о разработке законодательства с целью обеспечения, в частности, 



 CAC/COSP/2008/2
 

 53 
 

уголовной ответственности за мщение осведомителям. Перу сообщила, что 
недавно в ее уголовный кодекс были внесены поправки, с тем чтобы отразить в 
нем требования статьи 25 Конвенции. 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 77. Все респонденты, за исключением Франции и Турции, сообщили о 
принятии мер для установления уголовной ответственности за обе формы 
воспрепятствования осуществлению правосудия, как это предусмотрено в 
статье 25 Конвенции. Турция сообщила о частичном соблюдении положения 
Конвенции, в котором определяется первая форма такого воспрепятствования, и 
о полном соблюдении положения, в котором определяется вторая форма. 
Франция сообщила о частичном соблюдении всей рассматриваемой статьи, а 
Испания подробно описала соответствующие меры, но не дала им оценку 
(императивное требование представления информации). Представив 
информацию о частичном соблюдении, Франция сообщила, что в 
законодательство вносятся необходимые изменения с целью устранения 
неясности в вопросе о том, входит ли в число преступлений, охватываемых ее 
законодательством, воспрепятствование осуществлению правосудия, 
отправляемого в иностранных государствах или в международных судах. Турция 
не представила никакой информации в связи со своим заявлением о частичном 
соблюдении (факультативное требование представления информации). Все 
прочие респонденты перечислили (Австрия, Канада, Нидерланды, Португалия и 
Финляндия) или подробно описали (Норвегия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты и Швеция) соответствующие нормативные акты. 
Соединенные Штаты подкрепили свои заявления примерами конкретных дел.  
 
 

 С. Международное сотрудничество (глава IV Конвенции) 
 
 

 1. Выдача (статья 44) 
 

78. В соответствии с пунктом 6(а) статьи 44 государство-участник, 
обуславливающее выдачу наличием договора, при ратификации, принятии, 
утверждении Конвенции или присоединении к ней, сообщает Генеральному 
секретарю о том, будет ли оно использовать Конвенцию в качестве правового 
основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-
участниками. Общее осуществление подпункта 6 (а) статьи 44 Конвенции 
отражено в диграмме Х. Ниже в настоящем разделе приведены подробные 
сведения об осуществлении по регионам. 
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Диаграмма X 
Общее осуществление статьи 44 (представившие ответы государства-
участники) 

 

 а) Группа государств Африки 
 

 79. На вопрос о том, было ли выполнено предусмотренное в статье 44 
Конвенции обязательство уведомления, утвердительные ответы дали Буркина-
Фасо и Намибия. Нигерия и Объединенная Республика Танзания ответили на 
этот вопрос отрицательно. Алжир не дал никакого ответа (императивное 
требование представления информации). Нигерия и Объединенная Республика 
Танзания не выполнили просьбу представить такую информацию со своим 
докладом о самооценке (императивное требование представления информации). 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

 80. На вопрос о том, было ли выполнено предусмотренное в статье 44 
Конвенции обязательство уведомления, Филиппины ответили утвердительно, а 
Бангладеш, Индонезия, Иордания и Кыргызстан дали отрицательный ответ. В 
ответ на просьбу представить такую информацию вместе со своими докладами о 
самооценке Бангладеш сообщила, что она рассматривает Конвенцию в качестве 
правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими 
государствами-участниками. Индонезия не выполнила это императивное 
требование представления информации, Иордания сообщила, что этот вопрос 
находится на рассмотрении, а Кыргызстан указал, что согласно закону № 19 от 
2004 года Конвенция рассматривается в качестве правового основания для 
сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками. 
Бангладеш сообщила также о действующем законе о выдаче (1974 года) и 
упомянула о наличии двусторонних договоров о выдаче с Австралией, Вануату, 
Индией, Малайзией, Папуа-Новой Гвинеей, Самоа, Сингапуром, Таиландом, 
Фиджи и  Шри-Ланкой. 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 81. На вопрос о том, было ли выполнено изложенное выше обязательство 
уведомления, Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, 
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Румыния, Хорватия и Черногория ответили утвердительно, а Словакия и бывшая 
югославская Республика Македония дали отрицательный ответ. В ответ на 
просьбу представить информацию вместе со своими докладами о самооценке 
Словакия указала, что согласно ее уголовно-процессуальному кодексу выдача не 
обуславливается наличием договора, а бывшая югославская Республика 
Македония отложила рассмотрение этого вопроса. 
  

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 82. На вопрос о том, было ли выполнено изложенное выше обязательство 
уведомления, Боливия, Бразилия, Коста-Рика, Парагвай, Сальвадор и Чили 
ответили утвердительно, а Аргентина, Доминиканская Республика, Колумбия, 
Мексика, Перу и Уругвай дали отрицательный ответ. В ответ на просьбу 
представить такую информацию вместе со своими докладами о самооценке 
Аргентина, Колумбия и Уругвай указали, что их национальные системы не 
обуславливают выдачу наличием договора. Мексика и Перу указали, что они 
рассматривают Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в 
вопросах выдачи с другими государствами-участниками. Доминиканская 
Республика перечислила виды документов, включая международные договоры, 
которые рассматриваются в качестве правового основания для международного 
сотрудничества в вопросах выдачи. Тем не менее она не сообщила, 
рассматривается ли Конвенция в качестве необходимого правового основания.  
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 83. На вопрос о том, было ли выполнено изложенное выше обязательство 
уведомления, Испания, Канада, Соединенное Королевство и Соединенные 
Штаты ответили утвердительно, а остальные восемь представивших ответы 
государств-участников дали отрицательный ответ. Австрия и Швеция заявили, 
что выдача не обуславливается наличием международного договора. Франция 
указала, что Конвенция рассматривается в качестве правового основания для 
сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками. 
Нидерланды сообщили, что в действующий закон о выдаче вносятся поправки, с 
тем чтобы можно было использовать Конвенцию в качестве правового основания 
для сотрудничества с другими государствами-участниками и что как только это 
произойдет, Генеральному секретарю будет направлено уведомление. 
Португалия привела выдержки из правовых норм о выдаче, а Норвегия 
перечислила такие правовые нормы, при этом они не пояснили, рассматривается 
ли Конвенция в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах 
выдачи с другими государствами-участниками. Финляндия и Турция не 
представили никакой информации (императивное требование представления 
информации). 
  

 2. Взаимная правовая помощь статья 46) 
 

84. В пункте 13 статьи 46 Конвенции предусмотрено, что каждое государство-
участник уведомляет Генерального секретаря о своем центральном органе, 
назначенном с целью получать, выполнять или препровождать другим 
компетентным органам просьбы об оказании взаимной правовой помощи. Общее 
осуществление пункта 13 статьи 46 Конвенции отражено в диаграмме XI. Ниже 
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в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам. 

Диаграмма XI 
Общее осуществление статьи 46 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

 

 85. На вопрос о том, было ли выполнено предусмотренное в пункте 13 
статьи 46 выше обязательство уведомления, Алжир, Буркина-Фасо, Намибия и 
Объединенная Республика Танзания ответили утвердительно. Нигерия 
представила требуемую информацию вместе со своим докладом о самооценке. 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

 86. На вопрос о том, было ли выполнено предусмотренное в статье 46 
обязательство уведомления, Бангладеш и Филиппины ответили утвердительно. 
Индонезия и Кыргызстан представили требуемую информацию вместе со 
своими докладами о самооценке, а Иордания указала, что центральный орган, 
который должен заниматься просьбами об оказании взаимной правовой помощи, 
еще не был назначен. 
 

 c) Группа государств Восточной Европы 
 

 87. На вопрос о том, было ли выполнено предусмотренное в статье 46 
обязательство уведомления, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, 
Румыния, Хорватия и Черногория ответили утвердительно, а Беларусь, Словакия 
и бывшая югославская Республика Македония дали отрицательный ответ. 
Словакия и бывшая югославская Республика Македония отметили, что 
уведомление будет направлено Генеральному секретарю в ближайшем будущем. 
Словакия сообщила, что до этого функцию органа, который должен заниматься 
просьбами об оказании взаимной правовой помощи, будет выполнять 
Министерсто юстиции. Беларусь представила требуемую информацию вместе со 
своим докладом о самооценке. 
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36%
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 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 88. На вопрос о том, было ли выполнено предусмотренное в статье 46 
обязательство уведомления, все респонденты, за исключением Доминиканской 
Республики, Колумбии и Мексики, ответили утвердительно. Мексика 
представила требуемую информацию вместе со своим докладом о самооценке. 
Колумбия отложила рассмотрение этого вопроса, а Доминиканская Республика 
не представила никакой информации (императивное требование представления 
информации). 
 

 e) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

89. На вопрос о том, было ли выполнено предусмотренное в статье 46 
обязательство уведомления, Австрия, Испания, Канада, Норвегия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты и Финляндия ответили утвердительно. 
Франция и Нидерланды представили требуемую информацию вместе со своими 
докладами о самооценке. Швеция заявила, что Генеральный секретарь будет 
уведомлен о назначении центрального органа, который будет заниматься 
просьбами об оказании взаимной правовой помощи, при сдаче на хранение ее 
ратификационной грамоты. Португалия сообщила о процедурах предоставления 
взаимной правовой помощи согласно ряду международных договоров, но не 
пояснила, был ли создан центральный орган. Турция не представила никакой 
информации (императивное требование представления информации). 
 
 

 D. Меры по возвращению активов (глава V Конвенции) 
 
 

 1. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений 
(статья 52) 
 

90. Общее осуществление статьи 52 Конвенции отражено в диаграмме XII. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам. 

Диаграмма XII 
Общее осуществление статьи 52 (представившие ответы участники) 

 
 

Да, отчасти
71%

Да
27%

Информация не 
представлена

2%
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 а) Группа государств Африки 
  
 91. Алжир привел меры, принятые в целях предупреждения и выявления 
переводов доходов от преступлений, сообщив таким образом о полном 
соблюдении статьи 52, однако не обосновал такое сообщенное соблюдение 
подтверждающими примерами (факультативное требование представления 
информации). Буркина-Фасо привела меры, направленные на проверку личности 
клиентов финансовых учреждений (пункт 1 статьи 52), издание 
рекомендательных указаний применительно к тем категориям физических или 
юридических лиц, в отношении счетов которых будет ожидаться применение 
более жестких мер контроля (подпункт 2 (a) статьи 52) и создание систем, 
предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно 
соответствующих публичных должностных лиц (пункт 5 статьи 52). Данная 
информация была подтверждена рядом примеров (факультативное требование 
представления информации). Буркина-Фасо не представила никакой 
информации об осуществлении остальной части рассматриваемой статьи 
(императивное требование представления информации). Сообщая о мерах, 
согласно которым от финансовых учреждений требуется проверять личность 
клиентов и осуществлять жесткие меры контроля в отношении счетов, которые 
ведутся лицами, обладающими значительными публичными полномочиями, 
Нигерия отметила издание обязательного для банков и других финансовых 
учреждений руководства, требующего от них "знать своего клиента". В этом 
руководстве, имеющем силу закона, также предусмотрено проявление 
повышенной должной бдительности в отношении видных политических 
деятелей. Объединенная Республика Танзания отметила частичное соблюдение, 
а Нигерия не сообщила о соблюдении императивного положения Конвенции, 
предусматривающего издание рекомендательных указаний применительно к тем 
категориям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых 
надлежит применять более жесткие меры контроля (подпункт 2 (a) статьи 52). 
Объединенная Республика Танзания сообщила о частичном соблюдении 
императивного положения Конвенции, предусматривающего принятие мер для 
предупреждения учреждения банков, которые не имеют физического 
присутствия и не аффилированы с регулируемыми финансовыми группами 
(пункт 4 статьи 52). Намибия сообщила о несоблюдении неимперативного 
положения Конвенции, предусматривающего принятие мер, с тем чтобы 
установить для публичных должностных лиц требование сообщать о 
финансовом счете в каком-либо иностранном государстве (пункт 6 статьи 52). 
Пример позитивного опыта осуществления статьи 52 Нигерией приведены во 
вставке 29. 

Вставка 29 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с проверкой 
личности клиентов финансовых учреждений и более жесткими мерами 
контроля: Нигерия 

Проверка личности клиентов финансовых учреждений и осуществление 
более жестких мер контроля (пункт 1 статьи 52) 

 Нигерия. Создан эффективный режим установления и проверки личности, 
что привело к отказу от соблюдения конфиденциального характера инфор-
мации  во  всех  финансовых  операциях,  облегчив  таким образом  доступ  
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к сделкам, заключаемым видными политическими деятелями. В рамках 
экономической реформы правительства Центральный банк Нигерии в 
2005 году реорганизовал финансовый сектор и консолидировал 
банковский сектор, сократив число банков с 89 до 25. В 2006 году была 
проведена инспекция большинства из этих 25 банков на предмет борьбы с 
отмыванием денежных средств, и в отношении тех учреждений, которые 
не соблюдали свои обязательства, были введены соответствующие 
санкции. Наиболее распространенные нарушения включали в себя 
непроведение надлежащих оценок на предмет "знания своего клиента", 
непредставление данных и отсутствие программ подготовки кадров. 

   
 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

  
 92. Индонезия и Филиппины сообщили о принятых мерах по предупреждению 
и выявлению переводов доходов от преступлений, обеспечив таким образом 
осуществление статьи 52. О частичном выполнении сообщили Бангладеш, 
Иордания и Кыргызстан. Оценивая меры по проверке личности и 
осуществлению более жестких мер контроля в отношении клиентов финансовых 
учреждений (пункт 1 статьи 52), Бангладеш и Кыргызстан отметили частичное 
соблюдение положений Конвенции. Сообщая о соблюдении требований, 
Индонезия привела большое число законов, отметив расширяющееся 
применение принципа "знай своего клиента" и увеличение числа сообщений о 
подозрительных сделках. Сообщая о полном соблюдении того же положения, 
Филиппины отметили Республиканский закон № 9160, в котором заложены 
требования в отношении установления личности клиентов. Кыргызстан 
представил информацию о Законе о борьбе с отмыванием денежных средств и 
финансированием терроризма (2006 год) и оценил соблюдение статьи 52 как 
частичное. В целях заполнения пробелов Кыргызстан сообщил о подготовке 
законов и нормативно-правовых актов, касающихся финансовых учреждений, в 
том числе подробных положений о подозрительных сделках, о которых 
надлежит сообщать подразделению по сбору оперативной финансовой 
информации, учрежденному согласно Президентскому указу № 252 (2006 год). 
Бангладеш сообщила об отсутствии каких-либо рекомендательных указаний, 
издаваемых для финансовых учреждений применительно к тем категориям 
физических и юридических лиц, в отношении счетов которых от таких 
учреждений будет ожидаться применение более жестких мер контроля 
(подпункт 2 (а) статьи 52). Индонезия, Иордания и Филиппины сообщили о 
мерах, предусматривающих такие рекомендательные указания, однако 
Индонезия не представила в подтверждение этого каких-либо примеров 
(факультативное требование представления информации). Сообщая о мерах по 
уведомлению финансовых учреждений о личности конкретных физических или 
юридических лиц, в отношении счетов которых будет ожидаться применение 
более жестких мер контроля (подпункт 2 (b) статьи 52), Индонезия и 
Филиппины сообщили о полном соблюдении Конвенции, Бангладеш – о 
частичном соблюдении, а Иордания – о непринятии подобных мер. Все 
представившие ответы участники, кроме Бангладеш и Кыргызстана, отметили 
соблюдение мер, требующих от финансовых учреждений сохранять должную 
отчетность (пункт 3 статьи 52). Все представившие ответы участники, кроме 
Кыргызстана, сообщили о соблюдении мер для предупреждения учреждения 
банков, которые не имеют физического присутствия или не аффилированы с 
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какой-либо регулируемой финансовой группой (пункт 4 статьи 52). Представляя 
более подробную информацию, Иордания отметила, что в инструкциях, 
издаваемых Центральным банком в целях борьбы с отмыванием денежных 
средств и финансированием терроризма, не содержатся определение фиктивных 
банков и конкретные указания относительно порядка работы с 
корреспондентскими банками. Аналогичным образом в циркулярном письме 
№ 436 об осуществлении Республиканского закона № 9160 Филиппины 
запретили финансовым учреждениям вступать в корреспондентские банковские 
отношения или продолжать такие отношения с подставными банками, а также 
устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями-
респондентами, допускающими использование своих счетов подставными 
банками. Все представившие ответы участники, кроме Иордании и Кыргызстана 
(частичное соблюдение), отметили полное соблюдение неимперативного 
положения Конвенции о создании систем, предусматривающих раскрытие 
финансовой информации относительно соответствующих публичных 
должностных лиц (пункт 5 статьи 52). Все представившие ответы участники, 
кроме Кыргызстана, отметили полное соблюдение неимперативного положения 
Конвенции, предусматривающего применение мер, требующих от публичных 
должностных лиц сообщать о наличии финансового счета в каком-либо 
иностранном государстве (пункт 6 статьи 52). Примеры позитивного 
осуществления статьи 52 Конвенции Бангладеш и Индонезией приведены во 
вставке 30. 

Вставка 30 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных с созданием 
систем раскрытия финансовой информации и установления санкций  
за несоблюдение этих требований: Бангладеш и Индонезия 

Создание систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации 
относительно соответствующих публичных должностных лиц, и 
установление надлежащих санкций за несоблюдение этих требований 
(пункт 5 статьи 52) 

 Бангладеш. Согласно Указу 2007 года о чрезвычайных полномочиях у 
широкого круга старших публичных должностных лиц, включая бывшего 
министра энергетики и природных ресурсов, были запрошены сведения о 
доходах. За несоблюдение этих требований Указом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

 Индонезия. Сведения о своем финансовом положении представляют не 
все из 116 000 публичных должностных лиц, которым надлежит делать 
это, однако тенденция в этом направлении стабильно улучшается. В 
2001 году 40 процентов публичных должностных лиц обеспечили 
соблюдение этого требования, а на момент представления информации –
 свыше 60 процентов. Такие сведения обязаны представлять 
государственные должностные лица, судьи, губернаторы и прокуроры. 

   
 с) Группа государств Восточной Европы 

  
 93. Из 10 представивших ответы участников Беларусь, Латвия, Хорватия и 
Черногория сообщили о полном осуществлении мер по предупреждению и 
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выявлению доходов от преступлений. Сообщая о полном осуществлении, 
Хорватия указала, что для регулирования вопроса о возвращении активов какой-
либо конкретный внутренний закон не разрабатывался, но что другие законы о 
борьбе с отмыванием денежных средств и связанных с этим вопросах являются в 
равной мере адекватными и применимыми в расширительном смысле. Никаких 
подтверждающих примеров такой адекватности представлено не было 
(факультативное требование представления информации). Литва, Польша, 
Российская Федерация, Румыния, Словакия и бывшая югославская Республика 
Македония сообщили о частичном осуществлении статьи 52. Литва, Российская 
Федерация и Румыния сообщили о частичной адекватности мер, требующих от 
финансовых учреждений проверять личность клиентов и осуществлять более 
жесткие меры контроля в отношении счетов, которые ведутся лицами, 
обладающими значительными публичными полномочиями (пункт 1 статьи 52). В 
связи с тем же положением все другие представившие ответы государства-
участники привели, процитировали или представили тексты мер, 
предусматривающих установление личности клиентов финансовых учреждений, 
и оценили такие меры как полностью соответствующие Конвенции. В то же 
время Литва, Румыния и бывшая югославская Республика Македония отметили 
принятие первоначальных мер (Румыния) или принятие мер в последнее время 
(Литва и бывшая югославская Республика Македония) по осуществлению более 
жестких мер контроля в отношении счетов, которые ведутся видными 
политическими деятелями. Беларусь сообщила о соблюдении требований, 
однако из приведенных этой страной выдержек из закона о борьбе с отмыванием 
денег не ясно, принимаются ли меры по осуществлению более жесткого 
контроля в отношении счетов, которые ведутся видными публичными 
должностными лицами. Польша сообщила, что в ее соответствующем 
законодательстве буква Конвенции отражена не полностью. Хотя финансовые 
учреждения обязаны устанавливать личность своих клиентов, на практике какое-
либо обязательство проверять их личность отсутствует. Кроме того, ни в каком 
конкретном нормативном акте не предусмотрено осуществление более жестких 
мер контроля в отношении счетов, которые ведутся публичными должностными 
лицами. Выполняя факультативное требование представления информации, 
Литва указала, что полному соблюдению рассматриваемого положения будет 
способствовать осуществление директивы 2005/60/ЕС Европейского парламента 
и Совета от 26 октября 2005 года о предупреждении использования финансовой 
системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма10. Все 
представившие ответы участники, кроме Литвы, отметили, что 
рекомендательные указания в соответствии с Конвенцией издаются в отношении 
физических и юридических лиц с учетом применения финансовыми 
учреждениями более жестких мер контроля (подпункт 2(а) статьи 52). В этой 
связи Хорватия упомянула о соответствующих законах, не приведя примеров их 
эффективности (факультативное требование представления информации), а 
Латвия, Польша и, в меньшей степени, бывшая югославская Республика 
Македония представили подробные сведения об органах и процедурах издания 
нормативно-правовых положений и руководящих принципов для финансовых 
учреждений. Пример успешного применения мер, предусматривающих издание 
таких рекомендательных указаний, привела только Польша. Литва, сообщившая 
о частичном соблюдении рассматриваемого положения, Румыния и Черногория, 

__________________ 

 10  Official Journal of the European Union, L 309 of 25 November 2005. 
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сообщившие о полном соблюдении требований, привели ряд законов, не 
представила информацию об их конкретном применении в целях издания 
рекомендательных указаний для финансовых учреждений. Сообщив о полном 
осуществлении рассматриваемого положения, Словакия отметила, что издаются 
не имеющие обязательной силы руководящие принципы, которые по этой 
причине не могут приводиться в исполнение. Беларусь, Латвия, Польша, 
Румыния, Хорватия, Черногория и бывшая югославская Республика Македония 
сообщили о принятии соответствующих Конвенции мер по уведомлению 
финансовых учреждений о личности владельцев счетов с учетом применения 
более жестких мер контроля (подпункт 2(b) статьи 52). Подтверждающий 
пример привела только Польша. Беларусь привела выдержки из 
законодательства, в которых не уточняется, уведомляются ли на практике 
финансовые учреждения о личности конкретных лиц, в отношении счетов 
которых ожидается применение более жестких мер контроля. Литва, Российская 
Федерация и Словакия сообщили о частичном осуществлении рассматриваемого 
положения. Все представившие ответы участники оценили свое 
законодательство как полностью соответствующее положению Конвенции, 
предписывающему финансовым учреждениям сохранять должную отчетность 
(пункт 3 статьи 52). Все эти страны процитировали, а Черногория упомянула 
соответствующие законы. Примеры эффективности таких законов представили 
лишь Латвия и Польша. Все представившие ответы участники отметили полное 
осуществление мер для предупреждения учреждения банков, которые не имеют 
физического присутствия или не аффилированы с какой-либо регулируемой 
финансовой группой (пункт 4 статьи 52). Все страны, кроме Литвы и 
Черногории, процитировали выдержки из внутреннего законодательства. Литва 
отметила полное осуществление, не представив никакой дополнительной 
информации (императивное требование представления информации). Беларусь 
процитировала, а Черногория упомянула законы о предупреждении отмывания 
денежных средств и финансирования терроризма (соответственно, № 426 от 
19 июля 2000 года и № 55/03, 58/03 и 17/05), не сообщив каких-либо конкретных 
сведений о потенциальном их применении для предупреждения учреждения 
подставных банков (факультативное требование представления информации). 
Все представившие ответы участники, кроме Литвы, сообщили о принятии мер, 
предусматривающих создание систем раскрытия финансовой информации 
относительно соответствующих публичных должностных лиц и санкции за 
несоблюдение этих требований (пункт 5 статьи 52). Хорватия и Черногория 
упомянули, а Беларусь процитировала законы, не представив информацию о 
потенциальном их применении для создания подобных систем раскрытия 
финансовой информации (факультативное требование представления 
информации). Литва, Польша, Словакия и бывшая югославская Республика 
Македония не представили информацию о санкциях, применяемых в случае 
несоблюдения соответствующими публичными должностными лицами 
требования раскрывать финансовую информацию (факультативное требование 
представления информации). Беларусь, Литва, Российская Федерация, Румыния, 
Хорватия и Черногория сообщили о полном осуществлении неимперативного 
положения Конвенции, содержащего настоятельный призыв к принятию мер, 
требующих от публичных должностных лиц сообщать о наличии финансового 
счета в какой-либо иностранной стране (пункт 6 статьи 52). В отношении того 
же положения Литва и Словакия сообщили о частичном осуществлении, а 
Польша и бывшая югославская Республика Македония не представили никакой 
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информации относительно осуществления. Примеры позитивного 
осуществления статьи 52 Латвией приведены во вставках 31 и 32. 

Вставка 31 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных  
с предупреждением и выявлением переводов доходов от преступлений: 
Латвия 

Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений 
(статья 52) 

 Латвия. В 2006 году Контрольная служба направила в Прокуратуру 
155 сообщений о подозрительных сделках в соответствии с 
законодательством и нормативно-правовыми положениями, изданными 
Комиссией по финансам и рынкам капитала. По инициативе Латвии 
эксперты Международного валютного фонда (МВФ) посетили эту страну в 
марте 2006 года для оценки соблюдения систем по предупреждению 
отмывания доходов от преступлений в соответствии с рекомендациями 
Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием 
денег. По заключению представителей МВФ, благодаря применению 
различных мер предупреждения риск отмывания денег в Латвии 
значительно снизился, а соответствующее законодательство почти 
полностью соответствует оптимальным международным стандартам. 

   
Вставка 32 
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с созданием 
систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации, и 
санкций за несоблюдение этих требований: Латвия 

Раскрытие финансовой информации относительно соответствующих 
публичных должностных лиц и санкции за несоблюдение этих требований 
(пункт 5 статьи 52) 

 Латвия. В 2005 году от публичных должностных лиц было получено 
78 771 декларация, раскрывающая финансовую информацию, а в 
2006 году поступило 78 937 таких деклараций. В 2006 году за 
непредставление деклараций или указание ложной информации к 
административной ответственности были привлечены 354 публичных 
должностных лица, а в 2005 году – 332 таких лица. В 2006 году было 
возбуждено 34 уголовного производства в отношении публичных 
должностных лиц. 

   
 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

  
 94. Из 12 представивших ответы участников Бразилия сообщила о полном 
осуществлении статьи 52, а Аргентина, Боливия, Доминиканская Республика, 
Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай и Чили 
сообщили о частичном соблюдении предусмотренных в Конвенции мер, 
принимаемых в целях предупреждения и выявления переводов доходов от 
преступлений. В отношении мер по проверке личности и осуществлению более 
жестких мер контроля клиентов финансовых учреждений (пункт 1 статьи 52) все 
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представившие ответы участники, кроме Аргентины, Боливии, Доминиканской 
Республики, Перу и Сальвадора (частичное осуществление) сообщили о полном 
осуществлении. Все сообщившие о соблюдении участники провели, 
процитировали, привели в приложении или охарактеризовали соответствующее 
законодательство или иные меры, однако примеры успешного осуществления 
таких мер представила лишь Коста-Рика. Аргентина, сообщая о частичном 
осуществлении рассматриваемых положений, указала, что действующая в этой 
стране система более жесткого надзора за видными политическими деятелями 
нуждается в совершенствовании с целью создать возможность для оперативного 
установления личности всех видных политических деятелей, осуществляющих 
свою деятельность на национальном и региональном уровнях и выполняющих 
административные, законодательные или судебные функции. Боливия сообщила 
о создании подразделения по сбору оперативной финансовой информации, на 
которое возложены функции выявления подозрительных сделок, признав при 
этом возможность совершенствования своей системы в целях укрепления 
надзора за видными политическими деятелями. Доминиканская Республика 
отметила соответствующее законодательство, предусматривающее установление 
личности клиентов финансовых учреждений и представление информации о 
сделках высокой стоимости и подозрительных сделках, конкретно не сообщив о 
мерах по укреплению надзора за видными политическими деятелями. Оценивая 
свои системы предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, 
Перу и Сальвадор также признали возможность их совершенствования. 
Бразилия, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу и 
Чили сообщили об издании для финансовых учреждений рекомендательных 
указаний применительно к тем категориям физических или юридических лиц, в 
отношении счетов которых ожидается применение более жестких мер контроля 
(подпункт 2 (а) статьи 52). Аргентина, Боливия, Парагвай, Сальвадор и Уругвай 
сообщили о частичном соблюдении рассматриваемого положения. Сообщая о 
частичном соблюдении, Аргентина привела примеры успешного сотрудничества 
между Центральным банком и подразделением по сбору оперативно-финансовой 
информации в связи с такими рекомендательными указаниями. Сообщая о мерах 
по уведомлению финансовых учреждений о личности конкретных физических и 
юридических лиц, в отношении счетов которых ожидается применение более 
жестких мер контроля (подпункт 2 (b) статьи 52), Бразилия, Доминиканская 
Республика, Коста-Рика, Мексика, Перу и Чили сообщили о полном 
осуществлении таких мер, Аргентина и Парагвай сообщили о частичном 
осуществлении, а Боливия, Колумбия, Сальвадор и Уругвай сообщили, что такие 
меры не принимаются. Из числа участников, сообщивших о соблюдении 
Конвенции, подтверждающие примеры представила лишь Мексика. Все 
представившие ответы участники, кроме Бразилии (частичное соблюдение) и 
Чили (несоблюдение), отметили принятие в соответствии с Конвенцией мер, 
требующих от финансовых учреждений сохранять должную отчетность (пункт 3 
статьи 52). Сообщая о несоблюдении, Чили процитировала законодательство, 
требующее от субъектов, на которые возложены функции сообщения о 
подозрительных сделках, хранить должную отчетность в течение пяти лет. Все 
представившие ответы участники, кроме Аргентины, Боливии и Уругвая 
(частичное осуществление) и Чили (несоблюдение) отметили полное 
соблюдение мер по предупреждению учреждения банков, которые не имеют 
физического присутствия или не аффилированы с какой-либо регулируемой 
финансовой группой (пункт 4 статьи 52). Аргентина, сообщая о частичном 
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соблюдении рассматриваемого положения, охарактеризовала меры, 
регулирующие создание финансовых учреждений. Уругвай, сообщая о том, что в 
этой стране нет банков, которые не имеют физического присутствия, и что 
учреждение иностранных банков подлежит регистрации в Центральном банке, 
отметил также, что в настоящее время разрабатывается более жесткое 
законодательство в отношении иностранных банков. Бразилия, Колумбия, 
Мексика, Перу, Уругвай и Чили сообщили о полном соблюдении, Аргентина, 
Доминиканская Республика, Коста-Рика, Сальвадор и Парагвай – о частичном 
соблюдении, а Боливия – о несоблюдении неимперативного положения 
Конвенции, предписывающего создание систем раскрытия финансовой 
информации относительно соответствующих публичных должностных лиц 
(пункт 5 статьи 52). Аргентина представила сведения о своей компьютерной 
системе подачи деклараций об активах для публичных должностных лиц, 
отметив, что содержащаяся в этой системе информация может быть 
предоставлена, по запросу, иностранному суду. Аргентина также отметила 
необходимость распространения этой системы деклараций об активах на 
публичных должностных лиц провинциальных и местных органов. Отметив 
наличие систем раскрытия финансовой информации о публичных должностных 
лицах, Чили не дала оценку их соответствия Конвенции (императивное 
требование представления информации). Оценивая такие же системы, Коста-
Рика и Парагвай привели соответствующее законодательство, указав при этом, 
что в него потребуется внести соответствующие поправки. Все представившие 
ответы участники, кроме Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу (полное 
соблюдение) и Уругвая (несоблюдение), сообщили о частичном соблюдении 
неимперативного положения Конвенции о принятии мер, требующих от 
публичных должностных лиц сообщать о наличии финансового счета в какой-
либо иностранной стране (пункт 6 статьи 52). Чили не представила никакой 
информации (императивное требование представления информации). Аргентина, 
Доминиканская Республика и Коста-Рика представили обзор соответствующего 
законодательства, указав при этом необходимость внесения в него 
соответствующих поправок. Парагвай пояснил, что сообщенное им частичное 
соблюдение рассматриваемого положения объясняется тем, что не 
предусмотрены никакие санкции в случае несоблюдения обязательства 
публичных должностных лиц сообщать о наличии финансовых счетов в 
зарубежных банках. Примеры позитивного осуществления статьи 52 Конвенции 
Аргентиной, Коста-Рикой и Мексикой приведены во вставке 33 

Вставка 33 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных  
с предупреждением и выявлением переводов доходов от преступлений: 
Аргентина, Коста-Рика и Мексика 

Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений (пункт 1 
статьи 52) 

 Аргентина. Центральный банк публикует в Интернете список видных 
политических деятелей. 

 Коста-Рика. Финансовые учреждения обязаны иметь в своем штате по 
меньшей мере одно лицо (и одного заместителя) для осуществления  
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контроля клиентов и сделок без явной на то экономической или правовой 
основы. 

 Мексика. Министерсто финансов разработало список видных 
политических деятелей, осуществляющих деятельность на национальном 
и международном уровнях. Хотя этот перечень не является 
исчерпывающим, в нем содержатся руководящие принципы для 
финансовых учреждений. 

   
 е) Группа государств Западной Европы и других государств 

  
 95. Из 12 представивших ответы участников Нидерланды и Соединенные 
Штаты сообщили о полном осуществлении рассматриваемой статьи, а Австрия, 
Испания, Канада, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Турция, 
Франция и Швеция сообщили о частичном выполнении мер по предупреждению 
и выявлению переводов доходов от преступлений. В отношении мер по проверке 
личности и осуществлению более жестких мер контроля клиентов финансовых 
учреждений (пункт 1 статьи 52) все представившие ответы участники, кроме 
Норвегии, Франции и Швеции (частичное осуществление), сообщили о полном 
осуществлении. Франция оценила принимаемые на местном уровне меры как 
обеспечивающие частичное соблюдение, поскольку такие меры не 
предусматривают более жесткого надзора за видными политическими 
деятелями. Как было сообщено, к концу 2007 года будет завершен процесс 
приведения таких мер в соответствие с Конвенцией. Сообщая о мерах по 
осуществлению рассматриваемого положения, Испания не оценила уровень их 
соблюдения (императивное требование представления информации). Норвегия 
привела выдержки из своего Закона о борьбе с отмыванием денежных средств, а 
Швеция в приложении к своему ответу привела текст своего Закона о мерах по 
борьбе с отмыванием денежных средств. В обоих случаях в этих законах 
предусмотрена проверка финансовыми учреждениями личности своих клиентов. 
Вместе с тем в этих законах не предусмотрены более жесткие меры контроля в 
отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, 
обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями. 
Норвегия отметила, что подобные меры будут приняты в 2008 году путем 
внесения поправок в Закон об отмывании денежных средств. Швеция также 
сообщила, что в марте 2008 года в парламент будет представлен законопроект, 
содержащий предложения о внесении необходимых поправок. Из числа 
государств, сообщивших о соблюдении, Канада представила подробный отчет о 
своем Законе о борьбе с доходами от преступлений (отмыванием денег) и 
финансированием терроризма, в который в декабре 2006 года были внесены 
поправки. Канада также представила информацию о функциях своего 
подразделения по сбору оперативной финансовой информации (Центр по 
анализу финансовых операций и отчетности Канады) и Управление 
суперинтендента финансовых учреждений. Эти два ключевых надзорных 
ведомства отвечают за мониторинг операций, осуществляемых финансовыми 
учреждениями. Австрия сообщила, что никакие рекомендательные указания 
применительно к тем категориям физических или юридических лиц, в 
отношении счетов которых от финансовых учреждений будет ожидаться 
применение более жестких мер контроля, не издаются (императивное положение 
в соответствии с подпунктом 2 (а) статьи 52), а Испания не представила никакой 
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информации (императивное требование представления информации). Норвегия, 
Франция и Швеция сообщили о частичном соблюдении рассматриваемого 
положения. Швеция отметила, что в настоящее время рассматриваются поправки 
к соответствующему законодательству. Оценивая меры по уведомлению 
финансовых учреждений о личности конкретных физических или юридических 
лиц, в отношении счетов которых будет ожидаться применение более жестких 
мер контроля (подпункт 2 (b) статьи 52), Нидерланды, Португалия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты и Финляндия сообщили о принятии мер в 
соответствии с Конвенцией; Норвегия и Швеция сообщили о частичном 
принятии таких мер, Австрия, Канада и Франция сообщили, что такие меры не 
принимаются, а Испания и Турция не представили никакой информации 
(императивное требование представления информации). Выполняя 
факультативное требование представления информации, Финляндия указала, что 
стандартной практикой ее подразделения по сбору оперативной финансовой 
информации является направление финансовым учреждениям конкретных 
инструкций в отношении случаев, когда требуются повышенные меры контроля. 
Швеция указала, что в настоящее время никакие поправки, направленные на 
обеспечение полного соблюдения рассматриваемого положения, не 
разрабатываются. Все представившие ответы участники, кроме Испании (не 
было представлено никакой информации в отношении императивного 
требования представления информации) и Норвегии (частичное соблюдение), 
отметили принятие мер, требующих от финансовых учреждений сохранять 
должную отчетность (пункт 3 статьи 52). Вместе с тем Норвегия, сообщая о 
частичном осуществлении, привела выдержки из Закона о борьбе с отмыванием 
денежных средств, в котором предусматривается, что финансовые учреждения 
должны сохранять копии необходимой документации в течение пяти лет после 
прекращения отношений с клиентами или совершения соответствующих 
операций. Канада, Португалия, Соединенные Штаты и Финляндия привели 
выдержки из соответствующих законов, предусматривающих сохранение 
отчетности в течение как минимум пяти лет после совершения любой операции. 
Турция сообщила, что ее финансовые учреждения обязаны сохранять такую 
отчетность в течение как минимум восьми лет. Все представившие ответы 
участники, кроме Испании (не было представлено никакой информации в 
отношении императивного требования представления информации) и Франции 
(частичное осуществление), сообщили о полном соблюдении мер по 
предупреждению учреждения банков, которые не имеют физического 
присутствия или не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой 
группой (пункт 4 статьи 52). Франция отметила, что предстоящее принятие на 
внутреннем уровне третьей директивы Европейского союза о борьбе с 
отмыванием денег и финансированием терроризма10 обеспечит полное 
соблюдение рассматриваемого положения. Австрия, Нидерланды, Норвегия, 
Соединенное Королевство, Турция и Швеция отметили, что их внутреннее 
законодательство соответствует рассматриваемому положению, однако не 
привели примеров, подтверждающих их эффективность (факультативное 
требование представления информации). Португалия, сообщая о полном 
осуществлении, привела выдержки из Закона № 11 2004 года о предупреждении 
отмывания денежных средств и наказании за него, не сообщив каких-либо 
конкретных сведений о потенциальном его применении для предупреждения 
создания подставных банков. Оценивая свое законодательство на предмет 
соответствия конкретным положениям Конвенции и соблюдения 



CAC/COSP/2008/2  
 

68  
 

факультативных положений о представлении информации, Канада сообщила, 
что, согласно Закону о борьбе с переводом доходов от преступлений 
(отмыванием денежных средств) и финансированием терроризма, финансовым 
учреждениям запрещено вступать в прямые или косвенные корреспондентские 
банковские отношения с подставными банками, Финляндия отметила, что банки, 
имеющие лицензию Управления по надзору за банковскими учреждениями 
Финляндии, обязаны иметь физическое присутствие в Финляндии, а 
Cоединенные Штаты сообщили, что, согласно Закону США о борьбе с 
терроризмом, финансовым учреждениям запрещено предоставлять 
корреспондентские счета в Соединенных Штатах тем иностранным банкам, 
которые не имеют физического присутствия в какой-либо стране ("иностранные 
подставные банки"). Согласно этому Закону от финансовых учреждений также 
требуется принимать разумные меры для обеспечения того, чтобы 
корреспондентские счета, предоставленные иностранным банкам, не 
использовались косвенно для предоставления банковских услуг иностранным 
подставным банкам. Примеры позитивного осуществления статьи 52 Конвенции 
Канадой, Соединенными Штатами, Турцией, Финляндией и Францией 
приведены во вставках 34-39 

Вставка 34 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных  
с предупреждением и выявлением переводов доходов от преступлений: 
Турция, Финляндия и Франция 

Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений 
(статья 52) 

 Турция. С момента создания подразделения по сбору оперативной 
финансовой информации Турции в 1997 году было получено 2 475 
сообщений о подозрительных операциях. 

 Финляндия. Число операций, о которых сообщается подразделению по 
сбору оперативной финансовой информации, стабильно растет: с 186 в 
1998 году до 3 661 в 2006 году, достигнув в 2006 году рекордного уровня 
9 975. Этот рекордный уровень объясняется открывшейся в 2006 году 
возможностью сообщать об операциях электронным способом. По 
состоянию на июнь 2007 года поступили сообщения о 7 536 операциях. 

 Франция. Во Франции подразделением по сбору оперативной финансовой 
информации является Отделение по обработке данных и борьбе с 
незаконной финансовой деятельностью (ТРАСФИН), которое сообщает в 
судебные органы о подозрительных операциях. Внимание ТРАСФИН было 
обращено на перевод средств через счета, открытые во Франции лицом, 
наделенным публичными полномочиями в одном иностранном 
государстве, и одним из его близких родственников, оба из которых 
подпадают под категорию "видных политических деятелей". Данное лицо 
получило денежные средства в общей сумме почти 100 000 евро от двух 
французских компаний. ТРАСФИН пришло к заключению, что эти 
средства, возможно, представляют собой тайное вознаграждение после 
предоставления контракта на закупки. Указанные компании получили 
контракты в том государстве, в котором находится данное публичное  
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должностное лицо, а также в соседних государствах на установку 
компьютерных систем в различных министерствах. За тот же период на 
счета, имеющиеся у одного из родственников данного иностранного 
публичного должностного лица, поступали исключительно крупные 
депозиты наличностью (почти 1 млн. евро в течение нескольких месяцев). 
ТРАСФИН сообщило об этом случае в судебные органы. Возбуждено 
уголовное производство в отношении французских компаний и старшего 
иностранного должностного лица, которым предъявлены, соответственно, 
обвинения в активном и пассивном подкупе иностранных публичных 
должностных лиц. 

   
Вставка 35 
Пример позитивного осуществления мер, связанных с проверкой личности 
и применением более жестких мер контроля в отношении клиентов 
финансовых учреждений: Канада 

Проверка личности и осуществление более жестких мер контроля клиентов 
финансовых учреждений (пункт 1 статьи 52) 

 Канада. В Закон о борьбе с переводами доходов от преступлений 
(отмыванием денег) и финансированием терроризма внесены поправки, 
предусматривающие основанные на оценке рисков требования в 
отношении видных иностранных политических деятелей. Эти требования 
касаются главным образом тех секторов, в которых существует 
повышенный риск их использования такими лицами и в связи с теми 
видами операций, которые потенциально могут позволять таким лицам 
перемещать неправомерно полученные средства из одной страны в 
другую. Согласно этому Закону от финансовых учреждений требуется 
устанавливать, является ли соответствующий клиент таким видным 
иностранным политическим деятелем при соответствующих 
обстоятельствах, заручаться согласием старшего руководства и принимать 
другие предусмотренные меры. 

   
Вставка 36 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных с изданием 
рекомендательных указаний для финансовых учреждений: Соединенные 
Штаты и Турция 

Издание рекомендательных указаний для финансовых учреждений 
(подпункт 2 (а) статьи 52) 

 Соединенные Штаты. Межведомственный орган по борьбе с 
финансовыми преступлениями (ФИНСЕН) Министерста финансов ведет 
публичный веб-сайт (http://www.fincen.gov/index.html), на котором 
представлена самая различная информация относительно деятельности 
ФИНСЕН и применимых законов и нормативно-правовых актов 
Соединенных Штатов о борьбе с отмыванием денежных средств, включая 
вопросы, касающиеся положений относительно категорий физических или 
юридических лиц и счетов, на которые распространяются более жесткие  
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меры контроля, а также соответствующие требования в отношении 
отчетности. 

 Турция. Подразделение по сбору финансовой информации Турции издает 
императивные коммюнике. За период с 1997 года по 2002 год было 
выпущено четыре таких коммюнике, которые касались таких вопросов, 
как сообщение о подозрительных операциях (2 случая); установление 
личности клиента (1 случай); и установление личности клиента, 
внутренние меры контроля и программа подготовки кадров. 

   
Вставка 37  
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных  
с предупреждением учреждения подставных банков: Канада и  
Соединенные Штаты 

Предупреждение учреждения подставных банков (пункт 4 статьи 52) 

 Канада. Управление суперинтендента финансовых учреждений 
запрашивает данные, подтверждающие, что банки запросили у банка-
респондента информацию и документацию в целях проверки, среди 
прочего, того, что данный респондент является регулируемым, а не 
подставным банком, и не вступает в прямые или косвенные отношения с 
подставными банками. 

 Соединенные Штаты. Банковские надзорные органы на постоянной 
основе осуществляют мониторинг и издают публичные рекомендательные 
указания относительно любого органа, осуществляющего 
несанкционированную банковскую деятельность (включая подставные 
банки). 

   
96. Все представившие ответы участники, кроме Норвегии (несоблюдение) и 
Швеции (частичное соблюдение), отметили полное соблюдение 
неимперативного положения, предусматривающего создание систем раскрытия 
финансовой информации относительно соответствующих публичных 
должностных лиц (пункт 5 статьи 52). Испания и Соединенное Королевство не 
представили информации (императивное требование представления 
информации). Отметив полное соблюдение, Турция не указала (императивное 
требование представления информации), а Австрия не представила информацию 
(факультативное требование представления информации) о мерах, связанных с 
такими системами раскрытия финансовой информации. Швеция, сообщая о 
частичном соблюдении, пояснила, что после ратификации Конвенции никакие 
дополнительные меры не принимались, поскольку основополагающий и ранее 
принятый принцип публичного доступа к документам и отчетности 
обеспечивает публичный доступ к информации о финансовом положении 
частных лиц. Нидерланды, Соединенные Штаты и Финляндия провели 
конституционные (Финляндия), федеральные (Соединенные Штаты) и другие 
законодательные меры, предусматривающие раскрытие финансовой информации 
соответствующими публичными должностными лицами и санкции за 
несоблюдение этих требований. Португалия, сообщив о полном соблюдении и 
приведя выдержки из Закона о предупреждении отмывания денежных средств и 
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наказании за него (2004 год), не представила конкретной информации о 
потенциальном применении этого закона для соблюдения положений Конвенции 
посредством создания систем раскрытия финансовой информации в отношении 
соответствующих публичных должностных лиц. Канада, Нидерланды, 
Соединенные Штаты, Турция, Финляндия и Швеция сообщили об 
осуществлении неимперативного положения Конвенции, предусматривающего 
принятие мер, устанавливающих для публичных должностных лиц требование 
сообщать о наличии финансового счета в каком-либо иностранном государстве 
(пункт 6 статьи 52). Австрия, Норвегия, Португалия и Франция сообщили, что 
такие меры не осуществляются, а Испания и Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии не представили информацию 
(императивное требование представления информации). Подробный обзор 
соответствующих мер, эффективность которых была подтверждена рядом 
примеров конкретных дел, представили только Соединенные Штаты. 

Вставка 38 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных с системой 
раскрытия финансовой информации и санкциями за несоблюдение этих 
требований: Канада и Соединенные Штаты 

Раскрытие финансовой информации относительно соответствующих 
публичных должностных лиц и санкции за несоблюдение этих требований 
(пункт 5 статьи 52) 

 Канада. Согласно Кодексу ценностей и этики государственные 
должностные лица обязаны представлять конфиденциальное сообщение с 
указанием своих активов, поступлений, пассивов и других льгот, которые 
могут стать причиной возникновения коллизии интересов. В ситуациях, 
когда установлена коллизия интересов государственных служащих, в 
Кодексе определены такие меры, как изъятие активов, осуществляемое, 
как правило, посредством продажи таких активов посредством рыночной 
операции или по соглашению о передаче активов в доверительное 
управление. 

 Соединенные Штаты. В добавлении к Своду нормативных актов 
Соединенных Штатов содержится требование о том, чтобы все старшие 
должностные лица федерального правительства, в том числе президент 
Соединенных Штатов, вице-президент и около 20 000 других старших 
правительственных должностных лиц, подавали сообщения, 
раскрывающие личную информацию. С текстом этих сообщений может 
ознакомиться, по запросу, любое лицо в мире, в том числе в зарубежных 
странах. За нерегистрацию или регистрацию поддельного сообщения, 
раскрывающего финансовую информацию, предусмотрены применимые 
административные, гражданско-правовые или уголовно-правовые 
санкции. Законодательство Соединенных Штатов требует раскрытия 
финансовой информации на конфиденциальной основе от публичных 
должностных лиц исполнительной власти, которые, не занимая старших 
должностей, находятся на должностях с высоким риском коллизии 
интересов. Хотя эти сообщения не доступны для общественности, они 
могут быть предоставлены любому зарубежному государству на  
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конкретной основе по запросу в рамках взаимной правовой помощи. 
Пример конкретного судебного дела: сотрудник Министерста внутренних 
дел Роджер. Дж. Стиллуел в июне 2006 года признал себя виновным в 
ненадлежащей сертификации сообщения, раскрывающего 
конфиденциальную финансовую информацию своего исполнительного 
органа, и был условно осужден на шесть месяцев. 

   
Вставка 39  
Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с обязанностью 
соответствующих должностных лиц сообщать о финансовых счетах за 
рубежом: Соединенные Штаты 

Обязанность публичных должностных лиц сообщать о финансовых счетах 
за рубежом (пункт 6 статьи 52) 

 Соединенные Штаты. Согласно Своду федеральных нормативных актов 
Соединенных Штатов лица, подпадающие под юрисдикцию Соединенных 
Штатов, имеющие финансовые интересы или осуществляющие контроль 
над иностранным счетом, обязаны сообщать о таких отношениях 
комиссару Налогового управления и вести связанную с такими счетами 
отчетность за пять лет. В законе о раскрытии финансовой информации для 
публичных должностных лиц, в том числе президента Соединенных 
Штатов, вице-президента Соединенных Штатов и около 20 000 других 
старших правительственных должностных лиц, не проводится никаких 
различий между активами, находящимися на территории Соединенных 
Штатов или за ее пределами, включая таким образом финансовые счета за 
рубежом согласно пункту 6 статьи 52 Конвенции. Регистратор обязан 
также сообщать об источнике и сумме инвестиций и неинвестиционных 
доходов, превышающих 200 долл. США, независимо от нахождения 
источника этих доходов на территории Соединенных Штатов или за ее 
пределами. Такого рода сообщения, раскрывающие финансовую 
информацию, требуются при вступлении в должность старшего уровня 
ежегодно и при прекращении службы. С текстом этих сообщений может 
ознакомиться, по запросу, любое лицо в мире, в том числе в зарубежных 
странах. За нерегистрацию или регистрацию поддельного сообщения, 
раскрывающего финансовую информацию, предусмотрены применимые 
административные, гражданско-правовые и уголовно-правовые санкции. 

   
  2. Меры для непосредственного возвращения имущества (статья 53) 

 

97. Общее осуществление статьи 53 Конвенции отражено в диаграмме XIII. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об ее осуществлении 
по регионам.  
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Диграмма XIII 
Общее осуществление статьи 53 (представившие ответы участники) 

 
  а) Группа государств Африки 

 

 98. На вопрос о принятии мер, предусмотренных в статье 53, утвердительно 
ответили Алжир и Буркина-Фасо. Буркина-Фасо не представила никаких 
дополнительных сведений (обязательное требование представления 
информации). Алжир перечислил национальные меры, однако не привел 
примеров, которые свидетельствовали бы об их эффективности (факультативное 
требование представления информации). Нигерия сообщила, что ею не было 
принято никаких мер для того, чтобы разрешить другому государству-участнику 
предъявлять в ее суды гражданские иски (подпункт (а) статьи 53). Объединенная 
Республика Танзания сообщила о частичном принятии мер, необходимых для 
того, чтобы позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили 
коррупционные преступления, выплату компенсаций другому государству-
участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких 
преступлений (подпункт (b) статьи 53), а также для того, чтобы позволить своим 
судам признавать требования другого государства-участника как законного 
собственника имущества, приобретенного в результате совершения 
коррупционного преступления (подпункт (с) статьи 53).  
 

  b) Группа государств Азии 
 

 99. Из пяти представивших ответы государств о полном выполнении статьи 53 
сообщила лишь Индонезия, хотя там пока не было зарегистрировано ни одного 
соответствующего случая. Давая оценку мерам, которые были приняты для того, 
чтобы разрешить другому государству-участнику предъявлять в свои суды 
гражданские иски, Бангладеш и Кыргызстан сообщили о частичном выполнении 
соответствующего положения Конвенции (подпункт (а) статьи 53), отметив, что 
работа по обеспечению его полного выполнения продолжается. Оценивая 
выполнение того же императивного положения, Иордания и Филиппины 
сообщили, что никаких национальных мер в данной области принято не было. 
По поводу осуществления императивных требований Конвенции, 
предусматривающих принятие необходимых мер для того, чтобы позволить 
национальным судам предписывать тем лицам, которые совершили 
коррупционные правонарушения, выплату компенсаций другому государству-
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участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких 
преступлений (подпункт (b) статьи 53), а также для того, чтобы позволить 
национальным судам признавать требования другого государства-участника как 
законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения 
коррупционного преступления (пункт (с) статьи 53), Бангладеш, Иордания и 
Филиппины сообщили, что таких мер ими принято не было. В связи с теми же 
положениями Конвенции Кыргызстан сообщил, что соответствующие меры 
выполнены им лишь частично, и в рамках выполнения факультативного 
требования представления информации отметил, что необходимые изменения 
вносятся как в гражданский, так и в уголовно-процессуальный кодекс. 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 100. Из 10 представивших ответы участников о принятии всех необходимых мер 
для обеспечения непосредственного возвращения имущества сообщили 
Беларусь, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия и Черногория, о 
принятии части мер – бывшая югославская Республика Македония, Литва и 
Российская Федерация. Все представившие ответы участники, за исключением 
Российской Федерации (сообщившей об осуществлении лишь части мер), 
сообщили об осуществлении всех мер, необходимых для того, чтобы разрешить 
другому государству-участнику предъявлять в их суды гражданские иски об 
установлении правового титула или права собственности на имущество, 
приобретенное в результате совершения коррупционного преступления 
(пункт (а) статьи 53). Хотя все представившие ответы государства привели 
соответствующие выдержки или цитаты из своего гражданского или уголовно-
процессуального кодекса, конкретную информацию о соответствии таких 
кодексов требованиям Конвенции представили лишь Беларусь, Латвия, Литва, 
Румыния и Словакия. Черногория хотя и сообщила о полном осуществлении 
данного требования, не назвала ни одной принятой ею конкретной меры 
(императивное требование представления информации). Примеры успешного 
осуществления рассматриваемого положения (факультативное требование 
представления информации) не привел ни один из представивших ответы 
участников. Словакия пояснила, что пока не было зафиксировано ни одного 
соответствующего случая. О принятии всех необходимых мер для того, чтобы 
позволить национальным судам предписывать тем лицам, которые совершили 
коррупционные преступления, выплату компенсации другому государству-
участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких 
преступлений (пункт (b) статьи 53), сообщили все представившие ответы 
государства, за исключением Российской Федерации (меры осуществлены 
частично) и бывшей югославской Республики Македонии (меры не приняты). 
Хотя участники, заявившие о выполнении данного требования, привели 
соответствующие выдержки или цитаты из своего национального 
законодательства, ни один из них не подкрепил свое заявление конкретными 
примерами из практики (факультативное требование представления 
информации). Словакия, представившая более подробную информацию, 
уточнила, что общее положение о возмещении ущерба предусмотрено ее 
законом о выплате компенсации за ущерб потерпевшим от уголовных 
преступлений (закон № 215 от 2006 года). Однако это положение не 
распространяется на выплату компенсации государствам. Все представившие 
ответы участники, за исключением Литвы и Российской Федерации 



 CAC/COSP/2008/2
 

 75 
 

(сообщивших о частичном выполнении данного требования), а также бывшей 
югославской Республики Македонии (где данное требование не выполняется), 
сообщили об осуществлении всех необходимых мер для того, чтобы позволить 
своим судам признавать требование другого государства-участника как 
законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения 
коррупционного преступления (пункт (с) статьи 53). Из всех участников, 
заявивших о выполнении данного требования, информацию о соответствующем 
законодательстве представила лишь Румыния, а конкретные примеры в 
подтверждение своих заявлений (факультативное требование представления 
информации) не привел ни один из участников.  
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 101. Из 12 представивших ответы участников о принятии всех необходимых мер 
для обеспечения непосредственного возвращения имущества сообщили 
Парагвай и Перу, о принятии части мер – Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Доминиканская Республика, Мексика, Сальвадор и Уругвай. Колумбия, Коста-
Рика и Чили сообщили, что соответствующие меры приняты не были. О 
принятии всех необходимых мер для того, чтобы разрешить другому 
государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об 
установлении правового титула или права собственности на имущество, 
приобретенное в результате совершения коррупционного преступления 
(пункт (а) статьи 53), сообщили Боливия, Бразилия, Мексика, Парагвай и Перу. 
Доминиканская Республика и Сальвадор сообщили о частичном осуществлении 
соответствующих мер, тогда как Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Уругвай и 
Чили сообщили, что такие меры не принимались. Респонденты приводили 
соответствующие выдержки и цитаты из своего гражданского или уголовно-
процессуального кодекса, однако ни один из них не привел примеров из 
практики (факультативное требование представления информации). Оценивая 
адекватность своего уголовного кодекса, Сальвадор отметил, что в нем не 
предусмотрена возможность подачи гражданского иска без возбуждения 
уголовного дела. Бразилия, Парагвай и Перу сообщили об осуществлении всех 
необходимых мер для того, чтобы позволить национальным судам предписывать 
тем лицам, которые совершили коррупционные преступления, выплату 
компенсации другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в 
результате совершения таких преступлений (пункт (b) статьи 53). Аргентина и 
Доминиканская Республика сообщили о частичном осуществлении таких мер, 
тогда как остальные респонденты отметили, что такие меры приняты не были. 
Аргентина сообщила, что положения ее законодательства о возмещении ущерба 
или выплате компенсации пострадавшей стороне лишь частично соответствуют 
требованиям Конвенции, а Доминиканская Республика отметила, что для 
осуществления рассматриваемого положения требуется заключение 
международных соглашений. Перу сообщила об осуществлении 
рассматриваемого положения, однако отметила, что подобных случаев пока не 
встречалось. По поводу принятия необходимых мер для того, чтобы позволить 
национальным судам признавать требование другого государства-участника как 
законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения 
коррупционного преступления (подпункт (с) статьи 53), Аргентина, Парагвай, 
Перу и Уругвай сообщили, что все предусмотренные Конвенцией меры 
осуществлены полностью, Боливия, Бразилия, Доминиканская Республика и 
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Мексика сообщили, что такие меры осуществлены частично, а Колумбия, Коста-
Рика, Сальвадор и Чили – что такие меры не приняты. Боливия и Мексика, 
сообщившие о частичном выполнении рассматриваемого положения, отметили, 
что внесение необходимых изменений в законодательство еще продолжается. 
Доминиканская Республика отметила, что для осуществления рассматриваемого 
положения требуется заключение соответствующих международных 
соглашений. 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 102. О принятии всех необходимых мер для обеспечения непосредственного 
возвращения имущества сообщили 10 из 12 представивших ответы участников. 
Турция сообщила об осуществлении части мер, тогда как Испания не 
представила никаких сведений об осуществлении рассматриваемой статьи 
(императивное требование представления информации). Все участники, 
сообщившие о выполнении этого требования, указали, что согласно 
действующим в их государствах гражданско-процессуальным нормам другие 
государства-участники могут предъявлять в их суды гражданские иски об 
установлении правового титула или права собственности на имущество, 
приобретенное в результате коррупционного преступления (пункт (а) статьи 53). 
Однако таких случаев пока не было зафиксировано ни в одном из ответивших 
государств-участников. О принятии всех необходимых мер, для того чтобы 
позволить национальным судам предписывать тем лицам, которые совершили 
коррупционные преступления, выплату компенсации другому государству-
участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких 
преступлений (императивное требование представления информации по 
пункту (b) статьи 53), сообщили все 11 участников, представивших информацию 
о выполнении данного положения. О принятии необходимых мер для того, чтобы 
позволить национальным судам признавать требования другого государства-
участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате 
совершения коррупционного преступления (пункт (с) статьи 53), сообщили все 
ответившие по данному пункту участники, за исключением Турции (где такие 
меры приняты не были). Примеры позитивного опыта осуществления статьи 53 
Конвенции Соединенным Королевством и Соединенными Штатами приведены 
во вставке 40. 

Вставка 40 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных  
с непосредственным возвращением имущества: Соединенное  
Королевство и Соединенные Штаты 

Меры для непосредственного возвращения имущества (статья 53) 

 Соединенные Штаты. В июле 2007 года Министерство юстиции 
Соединенных Штатов подало гражданский иск в федеральный суд Майами 
с требованием о конфискации около 110 млн. долл. США, полученных в 
результате совершения коррупционных преступлений в Италии и, 
предположительно, отмываемых в Соединенных Штатах. 
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 Соединенное Королевство. В результате двух судебных дел, 
возбужденных против политических деятелей, Нигерии было возвращено 
более 3 млн. долл. США. 

 
 

 3. Механизмы изъятия имущества посредством международного 
сотрудничества в деле конфискации (статья 54) 
 

103. Общее осуществление статьи 54 Конвенции отражено в диаграмме XIV. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам. 

Диграмма XIV 
Общее осуществление статьи 54 (представившие ответы участники) 

 
 а) Группа государств Африки 

 

 104. О полном выполнении рассматриваемой статьи сообщили Алжир, Буркина-
Фасо, Намибия и Нигерия, перечислившие принятые ими национальные меры 
для создания механизмов изъятия имущества посредством международного 
сотрудничества в деле конфискации. Алжир, Буркина-Фасо и Намибия не 
привели никаких конкретных примеров успешного применения таких мер 
(факультативное требование представления информации). Нигерия упомянула о 
нескольких успешных случаях изъятия на основании Закона об исполнении 
решений иностранных судов (Закон о взаимном исполнении судебных решений) 
от 2004 года. Объединенная Республика Танзания сообщила об осуществлении 
части мер, необходимых для того, чтобы позволить ее компетентным органам 
приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами 
другого государства-участника (подпункт 1 (а) статьи 54), и замораживать или 
налагать арест на имущество по соответствующей просьбе (подпункт 2 (b) 
статьи 54). 
 

 b) Группа государств Азии 
 

 105. О полном соблюдении рассматриваемой статьи не сообщило ни одно из 
представивших ответы государств-участников. В связи с вопросом о мерах, 
необходимых для того, чтобы позволить национальным компетентным органам 
приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами 
другого государства-участника (подпункт 1 (а) статьи 54), Индонезия и 
Филиппины упомянули о принятии мер для выполнения данного требования, 
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однако не привели конкретных примеров (факультативное требование 
представления информации), Кыргызстан сообщил о принятии части мер, а 
Бангладеш и Иордания сообщили, что таких мер принято не было. Что касается 
мер, необходимых для того, чтобы позволить национальным компетентным 
органам выносить постановления о конфискации имущества иностранного 
происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями 
отмывания денежных средств (подпункт 1 (b) статьи 54), то Индонезия и 
Филиппины упомянули о мерах, направленных на выполнение данного 
требования, а Бангладеш, Иордания и Кыргызстан сообщили о его частичном 
выполнении. Филиппины сообщили, что на основании их закона о борьбе с 
отмыванием денежных средств (Республиканский закон № 9160 и правила и 
положения о порядке его применения) было вынесено несколько постановлений 
о замораживании средств на банковских счетах, но что данные об успешном 
завершении процедуры конфискации пока отсутствуют. В рамках выполнения 
факультативного требования предоставления информации Иордания признала 
необходимость разработки законодательства о конфискации, соответствующего 
требованиям Конвенции. В связи с факультативным требованием о создании 
возможности для конфискации без вынесения приговора в рамках уголовного 
производства (подпункт 1 (с) статьи 54) Филиппины сообщили о принятии всех 
необходимых мер, Бангладеш сообщила о принятии части мер, а Индонезия, 
Иордания и Кыргызстан сообщили, что соответствующих мер принято не было. 
По поводу мер, необходимых для того, чтобы позволить национальным 
компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно 
соответствующему постановлению запрашивающего государства-участника 
(подпункт 2 (а) статьи 54), Бангладеш и Иордания отметили, что таких мер 
принято не было, Кыргызстан сообщил, что они были осуществлены частично, а 
Индонезия и Филиппины сообщили о принятии всех требуемых мер, однако не 
привели никаких конкретных примеров (факультативное требование 
представления информации). Сообщая о мерах, необходимых для того, чтобы 
позволить национальным компетентным органам замораживать или налагать 
арест на имущество по просьбе другого государства-участника (подпункт 2 (b) 
статьи 54), Индонезия и Филиппины заявили о принятии всех соответствующих 
мер, Иордания и Кыргызстан – о принятии части мер, а Бангладеш – что такие 
меры приняты не были. Что касается принятия мер, с тем чтобы позволить 
национальным компетентным органам сохранять имущество для целей 
конфискации (подпункт 2 (с) статьи 54), то Индонезия сообщила о полном 
выполнении данного требования, Иордания и Кыргызстан – о его частичном 
выполнении, а Бангладеш и Филиппины сообщили, что данное требование ими 
не выполнено. 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 106. Из десяти представивших ответы участников о полном осуществлении 
рассматриваемой статьи сообщили бывшая югославская Республика Македония, 
Латвия, Польша и Хорватия, о частичном выполнении требования о создании 
механизмов изъятия имущества посредством международного сотрудничества в 
деле конфискации сообщили Беларусь, Литва, Российская Федерация, Румыния, 
Словения и Черногория. О принятии всех необходимых мер, с тем чтобы 
позволить национальным компетентным органам приводить в исполнение 
постановления о конфискации, вынесенные судами другого государства-
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участника (подпункт 1 (а) статьи 54), сообщили все представившие ответы 
участники за исключением Российской Федерации (в которой принята лишь 
часть мер). Все участники, сообщившие о выполнении данного требования, 
привели выдержки или цитаты из соответствующих национальных 
законодательных актов, а то и приложили их полный текст (Словакия). Латвия, 
Литва, Польша, Румыния и Словакия сообщили о конкретных положениях 
своего законодательства, позволяющих национальным компетентным органам 
исполнять постановления о конфискации, вынесенные судом иностранного 
государства. Черногория хотя и сообщила о полном соблюдении 
рассматриваемого положения, но не назвала соответствующих мер 
(императивное требование представления информации). О принятии всех 
необходимых мер для того, чтобы позволить национальным компетентным 
органам выносить постановления о конфискации имущества иностранного 
происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями 
отмывания денежных средств (подпункт 1 (b) статьи 54), сообщили 8 из 10 
представивших ответы участников. Российская Федерация сообщила о 
частичном осуществлении данного положения, тогда как Черногория не 
представила никаких сведений (императивное требование представления 
информации). Бывшая югославская Республика Македония, Литва, Польша и 
Румыния представили информацию о конкретных положениях своего 
законодательства, регулирующих конфискацию имущества иностранного 
происхождения. В подтверждение своего заявления о соблюдении данного 
требования Польша привела пример конкретного дела. Шесть из 10 
представивших ответы участников привели выдержки или цитаты из 
национального законодательства, предусматривающего принятие мер в целях 
создания возможности для конфискации имущества без вынесения приговора в 
рамках уголовного производства (подпункт 1 (с) статьи 54). Литва сообщила о 
частичном осуществлении рассматриваемого положения, Беларусь и Российская 
Федерация сообщили о его невыполнении, а Черногория не представила никаких 
сведений (императивное требование представления информации). Девять из 10 
представивших ответы участников сообщили о полном выполнении положений, 
касающихся принятия мер, необходимых для того, чтобы позволить 
национальным компетентным органам замораживать или налагать арест на 
имущество либо согласно постановлению о замораживании или аресте, 
вынесенному запрашивающим государством-участником (подпункт 2 (а) 
статьи 54), либо по просьбе другого государства-участника (подпункт 2 (b) 
статьи 54), и перечислили соответствующие меры. Черногория не представила 
никаких сведений по данному вопросу (императивное требование представления 
информации). Все заявившие о выполнении данного требования участники, в 
частности Румыния, представили информацию о конкретных положениях своего 
национального законодательства, отвечающих требованиям Конвенции. Бывшая 
югославская Республика Македония, Латвия, Польша, Российская Федерация и 
Хорватия привели выдержки из положений своего законодательства, 
предусматривающих принятие дополнительных мер для того, чтобы позволить 
национальным компетентным органам сохранять имущество для целей 
конфискации (подпункт 2 (с) статьи 54). Давая оценку выполнению данного 
положения, Литва и Румыния сообщили о его частичном соблюдении, а 
Словакия отметила, что это положение не выполняется. Черногория сообщила о 
полном выполнении данного требования, однако не назвала ни одной конкретной 
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меры (императивное требование представления информации). Пример 
позитивного опыта осуществления статьи 54 Румынией приведен во вставке 41.  

Вставка 41 
 Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных  
с замораживанием или арестом имущества: Румыния 

Замораживание или арест имущества по просьбе государства-участника 
(подпункт 2 (b) статьи 54) 

 Румыния. В первом полугодии 2007 года в Управление по расследованию 
преступлений, связанных с организованной преступностью и 
терроризмом, поступило шесть запросов от иностранных государств об 
аресте доходов от преступлений, связанных с торговлей людьми (один), 
подделкой кредитных карт (четыре) и мошенничеством (один). Запросы 
были поданы Нидерландами (один), Францией (два), Германией (два) и 
Италией (один). Запросы были удовлетворены по постановлению 
прокурора в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

 
 

  d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 107 Из 12 представивших ответы участников о полном осуществлении 
рассматриваемой статьи сообщили Бразилия, Колумбия и Парагвай, тогда как 
Боливия и Коста-Рика сообщили об отсутствии механизмов изъятия имущества 
посредством международного сотрудничества в деле конфискации. Остальные 
респонденты сообщили о частичном осуществлении. Хотя все участники, 
сообщившие о полном или частичном осуществлении, привели цитаты и 
выдержки либо приложили полный текст соответствующих законодательных 
актов, конкретные примеры в подкрепление своих заявлений (факультативное 
требование представления информации) привел лишь Сальвадор. Семеро из 
12 представивших ответы участников сообщили о принятии всех необходимых 
мер для того, чтобы позволить национальным компетентным органам приводить 
в исполнение постановление о конфискации, вынесенное судом другого 
участника (подпункт 1 (а) статьи 52). Аргентина сообщила о частичном 
выполнении рассматриваемого положения, отметив, что ее законодательство не 
предусматривает возможности исполнения ни постановлений о конфискации 
имущества в гражданском порядке, вынесенных в другом государстве-участнике, 
ни постановлений о конфискации имущества в уголовном порядке в отсутствие 
обвиняемого. О принятии мер, необходимых для того, чтобы позволить 
национальным компетентным органам выносить постановления о конфискации 
имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в 
связи с преступлениями отмывания денежных средств (подпункт 1 (b) 
статьи 54), сообщили 8 из 12 представивших ответы участников. Сальвадор 
привел ряд примеров успешного применения мер, принятых согласно 
рассматриваемому положению Конвенции. Из 12 представивших ответы 
участников четверо перечислили национальные меры, принятые для 
обеспечения возможности конфискации имущества без вынесения приговора в 
рамках уголовного производства (подпункт 1 (с) статьи 54). Сообщив о 
завершении работы над проектом законодательства, необходимого для 
обеспечения полного выполнения рассматриваемого положения, Бразилия 
отметила, что ее закон о борьбе с отмыванием денежных средств 
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предусматривает возможность конфискации активов даже в тех случаях, когда 
уголовное преследование в связи с основным преступлением невозможно. 
Мексика сообщила о частичном выполнении рассматриваемого положения, 
отметив, что до настоящего времени подобных дел зарегистрировано не было. 
Половина представивших ответы участников перечислили меры, принятые для 
того, чтобы позволить национальным компетентным органам замораживать или 
налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или 
аресте, вынесенному в запрашивающем государстве (подпункт 2 (а) статьи 54), и 
отметили, что данное положение выполнено ими полностью. Уругвай уточнил, 
что подобных случаев пока не зафиксировано. Все остальные респонденты, за 
исключением Чили (не представившей информацию, несмотря на императивный 
характер требования), указали, что данное положение выполнено частично или 
не выполнено. Сальвадор, сообщивший о частичном выполнении данного 
требования, признал необходимость разработки более адекватного 
законодательства. Меры, необходимые для того, чтобы позволить национальным 
компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по 
просьбе другого государства-участника (статья 54, подпункт 2 (b)), упомянули 
трое из 12 представивших ответы участников. Все остальные респонденты, за 
исключением Чили (не представившей информацию несмотря на императивный 
характер требования о ее представлении), сообщили, что это положение 
выполнено частично или не выполнено. Шесть из 12 представивших ответы 
участников перечислили или привели положения законодательства, 
предусматривающие полное осуществление дополнительных мер, необходимых 
для того, чтобы позволить национальным компетентным органам сохранять 
имущество для целей конфискации (подпункт 2 (с) статьи 54), в то время как 
Чили не представила никаких сведений об осуществлении данного положения 
(императивное требование представления информации). Аргентина, сообщившая 
о соблюдении рассматриваемого положения, изложила основные положения 
своего закона о международном сотрудничестве в области уголовного 
правосудия. 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств  
 

 108 Из 12 представивших ответы участников о полном внедрении механизмов 
изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле 
конфискации сообщили Канада, Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты, 
Турция и Швеция. О частичном внедрении таких механизмов сообщили 
Австрия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, тогда 
как Испания не представила никаких сведений об осуществлении 
рассматриваемой статьи (императивное требование представления информации). 
О принятии всех необходимых мер для того, чтобы позволить национальным 
компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, 
вынесенные судами другого участника (подпункт 1 (а) статьи 54), сообщили все 
представившие ответы участники. Однако большинство участников, заявивших о 
выполнении данного требования, сообщили, что таких случаев пока не было, и 
не привели конкретных примеров (факультативное требование представления 
информации). Все 11 участников, представивших сведения по данной статье, 
сообщили о принятии всех необходимых мер для того, чтобы позволить 
национальным компетентным органам выносить постановления о конфискации 
имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в 
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связи с преступлениями отмывания денежных средств (подпункт 1 (b) 
статьи 54). Большинство участников, сообщивших о выполнении данного 
положения, уточнили, что конфискация имущества на основании судебного 
решения, вынесенного в связи с преступлениями отмывания денежных средств, 
разрешается независимо от происхождения такого имущества. Все участники, 
представившие информацию по данной статье, перечислили принятые ими 
меры, обеспечивающие возможность конфискации имущества без вынесения 
приговора в рамках уголовного производства (подпункт 1 (с) статьи 54). Все эти 
участники сообщили о принятии необходимых мер для того, чтобы позволить 
национальным компетентным органам замораживать или налагать арест на 
имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, вынесенному 
в запрашивающем государстве-участнике (подпункт 2 (а) статьи 54), и по 
просьбе другого государства-участника, в которой излагаются разумные 
основания, позволяющие полагать, что такое имущество может подлежать 
конфискации (подпункт 2 (b) статьи 54), отметив, что данные положения 
выполнены ими полностью. Случаи конфискации имущества в связи с делами о 
коррупции пока не зарегистрированы ни в одном из представивших ответы 
государств-участников. Канада, Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты, 
Турция и Швеция представили подробную информацию о принятых ими 
дополнительных мерах, которые должны позволить национальным 
компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации 
(подпункт 2 (с) статьи 54). Соединенное Королевство, сообщившее о частичном 
выполнении данного требования, отметило, что согласно его закону о доходах от 
преступлений, принятому в 2002 году, для сохранения стоимости замороженного 
имущества судом может быть назначен специальный управляющий. Все 
остальные представившие ответы участники сообщили о невыполнении этого 
неимперативного положения. Пример позитивного опыта осуществления 
статьи 54 Соединенными Штатами приведен во вставке 42.  

Вставка 42 
 Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с исполнением 
постановлений о конфискации, вынесенных иностранным судом, а также  
с созданием возможности для конфискации имущества без вынесения 
приговора в рамках уголовного производства: Соединенные Штаты 

Исполнение постановлений о конфискации, вынесенных судом 
иностранного государства,и создание возможности для конфискации 
имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства 
(статья 54, подпункты 1 (с) и 2 (а)) 

 Соединенные Штаты. В конце 2006 года компетентными органами 
Соединенных Штатов Америки было впервые приведено в исполнение 
запретительное постановление суда иностранного государства 
(Соединенного Королевства), касавшееся замораживания активов на 
сумму более 400 000 долл. США, имевших отношение к бывшему 
президенту Нигерии, обвиняемому в коррупции в Нигерии и отмывании 
денежных средств в Соединенном Королевстве. Кроме того, Министерсто 
юстиции США недавно подало иск о конфискации имущества на сумму 
84 млн. долларов, которое, предположительно, было приобретено на 
средства, полученные от незаконных выплат. Достигнуто соглашении о  
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перечислении этих средств в фонд помощи нуждающимся детям 
Казахстана. Согласно своду законов США, американские суды могут 
выносить постановления о конфискации имущества в связи с целым рядом 
преступлений, включая отмывание денежных средств, некоторые виды 
преступлений против иностранного государства, некоторые внутренние 
или транснациональные преступления, связанные с коррупцией в 
иностранном государстве, и пр. Конфискация имущества является мерой, 
применяемой правительством Соединенных Штатов в отношении 
недвижимого или движимого имущества, а не в отношении лица, и, таким 
образом, может применяться в тех случаях, когда уголовное 
преследование самого преступника невозможно. 

 
 

 4. Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 55) 
 

109. Общее осуществление статьи 55 Конвенции отражено в диаграмме XV. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам.  

Диаграмма XV 
Общее осуществление статьи 55 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 a) Группа государств Африки 

 

 110. Все пять представивших ответы государств привели внутренние меры, 
принимаемые в интересах содействия международному сотрудничеству в целях 
конфискации. Алжир, Буркина-Фасо, Намибия и Объединенная Республика 
Танзания не привели примеров, подтверждающих успешное осуществление 
таких мер (факультативное требование представления информации), а Нигерия 
отметила, опираясь на применение Закона 2000 года о международном 
сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам, "ряд случаев успешного 
использования", "ряд просьб о выявлении, отслеживании, замораживании или 
аресте доходов от преступлений с целью последующей конфискации" и 
"направление ряда просьб с целью вынесения постановления о конфискации". 
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 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

 111. Индонезия привела, а Филиппины представили информацию о внутренних 
мерах, направленных на содействие международному сотрудничеству в целях 
конфискации, сообщив таким образом о полном соблюдении рассматриваемой 
статьи. Первая из упомянутых стран отметила, что данные о конкретных делах с 
применением таких мер отсутствуют, а последняя из этих стран не привела 
никаких подтверждающих примеров (факультативное требование представления 
информации). Иордания привела, а Кыргызстан процитировал меры, частично 
обеспечивающие соблюдение положений Конвенции, а Бангладеш сообщила о 
несоблюдении этой статьи в целом. Кыргызстан сообщил также, что 
разрабатываются необходимые поправки к Уголовно-процессуальному кодексу.  
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 112. Все из 10 представивших ответы участников, кроме Российской 
Федерации, Румынии и бывшей югославской Республики Македонии, сообщили 
о полном осуществлении мер, содействующих международному сотрудничеству 
в целях конфискации. Все участники, кроме Российской Федерации (частичное 
осуществление) и Румынии, представили информацию о внутренних мерах, 
позволяющих компетентным национальным органам приводить в исполнение 
просьбу о конфискации, полученную другим государством-участником (пункт 1 
статьи 55). Выполняя факультативное требование представления информации, 
Латвия указала, что ежегодно поступает и обрабатывается до 30 таких просьб. 
Все представившие информацию участники, кроме Российской Федерации 
(частичное осуществление) и бывшей югославской Республики Македонии 
(меры не осуществляются) привели или представили информацию о мерах, 
принимаемых для выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов 
от преступлений по просьбе другого государства-участника (пункт 2 статьи 55). 
Свое заявление обосновала только Латвия, которая привела соответствующий 
пример (факультативное требование представления информации). Все 
представившие ответы участники, кроме Российской Федерации и бывшей 
югославской Республики Македонии, отметили полное осуществление мер, 
касающихся содержания просьбы о конфискации, направляемой другому 
государству-участнику (пункт 3 статьи 55). Все сообщившие о соблюдении 
участники, кроме Словакии и Хорватии, представили подробный отчет о 
законодательстве, регулирующем данный вопрос. Беларусь процитировала 
выдержки из законодательства, не существенные для рассматриваемого 
положения. 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 113. Из 12 представивших ответы участников Бразилия, Доминиканская 
Республика, Колумбия, Парагвай, Перу и Уругвай отметили полное соблюдение 
рассматриваемой статьи. Аргентина, Мексика и Чили сообщили о частичном 
соблюдении, а Боливия, Коста-Рика и Сальвадор указали, что никакие меры по 
содействию международному сотрудничеству в целях конфискации не 
принимаются. Оценивая меры, позволяющие компетентным национальным 
органам приводить в исполнение просьбу о конфискации, полученную другим 
государством-участником (пункт 1 статьи 55), выявлять, отслеживать и 
замораживать доходы от преступлений по просьбе другого государства-
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участника (пункт 2 статьи 55) и определять содержание просьбы о конфискации 
для направления другому государству-участнику (пункт 3 статьи 55), все 
участники, сообщившие о соблюдении, привели, процитировали или включили в 
приложение соответствующее законодательство. Сообщая о мерах, позволяющих 
компетентным национальным органам приводить в исполнение просьбу о 
конфискации, полученную другим государством-участником (пункт 1 статьи 55), 
и выполняя факультативное требование представления информации, Колумбия 
процитировала соответствующее законодательство, указав также, что просьбы о 
конфискации, получаемые от таких соседних стран, как Панама и Эквадор, часто 
приводятся в исполнение ее компетентными органами. Сообщая о мерах, 
позволяющих компетентным национальным органам выявлять, отслеживать и 
замораживать доходы от преступлений, а также налагать арест на такие доходы 
по просьбе другого государства-участника (пункт 2 статьи 55), Аргентина 
сообщила о частичном соблюдении Конвенции, указав также, что 
соответствующие национальные органы устраняют недостатки существующего 
законодательства, применяя закон о международном сотрудничестве и другие 
двусторонние или региональные договоры. Сообщая о принятии мер, 
касающихся содержания просьбы о конфискации, направляемой другому 
государству-участнику (пункт 3 статьи 55), Аргентина признала необходимость 
внесения поправок в ее закон о международно-правовой помощи, а Бразилия, 
сообщившая о соответствии законодательства рассматриваемой статье в целом, 
указала, что разработано законодательство, обеспечивающее более строгое 
соблюдение положений Конвенции.  
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 114. Десять из 12 представивших ответы участников сообщили о полном 
осуществлении рассматриваемой статьи. Турция сообщила о частичном 
осуществлении, а Испания не представила информацию об осуществлении 
рассматриваемой статьи в целом (императивное требование представления 
информации). Турция отметила частичное осуществление мер, позволяющих 
компетентным национальным органам приводить в исполнение просьбу о 
конфискации, полученную другим государством-участником (пункт 1 статьи 55). 
Оценивая меры, позволяющие компетентным национальным органам приводить 
в исполнение просьбу о конфискации, полученную другим государством-
участником (пункт 1 статьи 55), выявлять, отслеживать и замораживать доходы 
от преступлений по просьбе другого государства-участника (пункт 2 статьи 55) и 
определять содержание просьбы о конфискации, представляемой другому 
государству-участнику (пункт 3 статьи 55), все участники, сообщившие о 
полном соблюдении, кроме Соединенных Штатов и Финляндии, привели или 
процитировали соответствующее законодательство. В целях обеспечения 
полного соблюдения Финляндия сообщила, что в июле 2007 года правительство 
направило в парламент предложение об осуществлении рамочного решения 
Европейского союза о применении принципа взаимного признания 
постановлений о конфискации11. Соединенные Штаты отметили, что статья 46 
Конвенции сама по себе обладает исполнительной силой. Согласно этой статье 
государства-участники должны оказывать друг другу взаимную правовую 
помощь в возвращении активов согласно главе V Конвенции. Соответственно, 

__________________ 

 11  Official Journal of the European Union, L 328 of 24 November 2006. 
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соблюдение пунктов 1-3 статьи 55 вытекает из участия в Конвенции и не требует 
изменения законодательства.  
 

 5. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57) 
 

 115. Общее осуществление положений Конвенции отражено в диаграмме XVI. 
Ниже в настоящем разделе приведены подробные сведения об осуществлении по 
регионам.  

Диаграмма XVI 
Общее осуществление статьи 57 (представившие ответы государства-
участники) 

 
 a) Группа государств Африки 

 

 116. Алжир, Буркина-Фасо и Намибия привели меры, предусматривающие 
возвращение активов и распоряжение ими, отметив тем самым соблюдение 
рассматриваемой статьи, но не привели примеров успешного применения 
подобных мер (факультативное требование представления информации). 
Сообщая о мерах, подтверждающих соблюдение, Нигерия упомянула о 
возвращении доходов от преступлений в Бразилию и жертвам в Бразилии. 
Объединенная Республика Танзания сообщила о частичном соблюдении 
императивного положения, предусматривающего распоряжение 
конфискованным имуществом, включая возвращение такого имущества его 
предыдущим законным собственникам (пункт 1 статьи 57). Ни один из 
представивших ответы участников не представил информацию о потенциальном 
применении приведенного законодательства для осуществления трехуровневого 
режима, предусмотренного в Конвенции для возвращения конфискованного 
имущества в зависимости от характера деяния, образующего состав 
преступления (т.е. хищение публичных средств или их отмывание, другие 
охватываемые Конвенцией преступления, связанные с коррупцией, и другие 
общеуголовные преступления, подпункты 3(а)-(с) статьи 57). Нигерия и 
Объединенная Республика Танзания сообщили, что не принимаются никакие 
меры, предусматривающие вычитание расходов, понесенных в ходе возвращения 
конфискованного имущества или распоряжения им (пункт 4 статьи 57), или 
заключение соглашений относительно окончательного распоряжения 
конфискованным имуществом (пункт 5 статьи 57). 
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 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

 117. Из пяти представивших ответы государств-участников о полном 
соблюдении рассматриваемой статьи сообщила только Индонезия. Вместе с тем, 
хотя Законом о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам 
(2006 год) предусмотрено возвращение конфискованного имущества, в том числе 
его предыдущим законным собственникам, на настоящий момент не 
зарегистрировано ни одного дела. Индонезия не представила информацию о 
потенциальном применении приведенного законодательства в целях 
осуществления трехуровневого режима, предусмотренного в Конвенции для 
возвращения конфискованного имущества в зависимости от характера деяния, 
образующего состав преступления (т.е. хищение публичных средств или их 
отмывание, другие охватываемые Конвенцией преступления, связанные с 
коррупцией, и другие общеуголовные преступления, подпункты 3(а)-(с)). 
Оценивая меры, предусматривающие распоряжение конфискованным 
имуществом, Иордания и Кыргызстан сообщили о частичном соблюдении 
соответствующего положения Конвенции (пункт 1 статьи 57) и о том, что меры 
по осуществлению остальных пунктов статьи 57 не принимаются. Бангладеш и 
Филиппины сообщили, что для осуществления этой статьи в целом никакие 
меры не принимаются. Кыргызстан, выполняя факультативное требование 
представления информации, сообщил также, что поправки к Уголовно-
процессуальному кодексу, необходимые для осуществления статьи 57, 
представлены на рассмотрение председателю Национального агентства по 
предупреждению коррупции. 
  

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 118. Из 10 представивших ответы участников Беларусь, Латвия, Литва, Польша 
и Хорватия сообщили о полном осуществлении мер, предусматривающих 
возвращение активов и распоряжение ими. Российская Федерация, Румыния и 
Словения сообщили о частичном осуществлении. Бывшая югославская 
Республика Македония сообщила о том, что какие-либо меры с целью 
обеспечить соблюдение статьи 57 не принимаются, а Черногория не представила 
информацию об осуществлении этой статьи в целом (императивное требование 
представления информации). Латвия, Литва, Польша, Словакия и Хорватия 
сообщили о полном осуществлении мер, предусматривающих распоряжение 
конфискованным имуществом, включая возвращение такого имущества его 
предыдущим законным собственникам (пункт 1 статьи 57). Все участники, 
сообщившие о соблюдении, привели (Хорватия), процитировали или включили в 
приложение (Словакия) соответствующее законодательство, однако ни один из 
них не привел примеров успешного осуществления такого законодательства 
(факультативное требование представления информации). Беларусь, Латвия, 
Литва, Польша, Румыния, Словакия и Хорватия сообщили о полном 
осуществлении, а Российская Федерация – о частичном осуществлении мер, 
позволяющих компетентным национальным органам возвращать 
конфискованное имущество по просьбе другого государства-участника (пункт 2 
статьи 57). Вместе с тем ни одна из этих стран не привела примеров, 
подтверждающих их заявления (факультативное требование представления 
информации). Сообщая о соблюдении положения Конвенции, 
предусматривающего трехуровневый режим в отношении возвращения 
конфискованного имущества в зависимости от характера деяния, образующего 
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состав преступления (т.е. хищение публичных средств или их отмывание, другие 
охватываемые Конвенцией преступления, связанные с коррупцией, и другие 
общеуголовные преступления, подпункты 3(а)-(с)), Беларусь, Латвия, Литва, 
Польша, Словакия и Хорватия отметили полное соблюдение. Вместе с тем в 
приведенном или процитированном законодательстве не проводятся различия 
между конфискованными доходами от похищенных средств, конфискованными 
доходами от других преступлений, связанных с коррупцией, и конфискованными 
доходами от преступности в целом. Кроме того, ни один из участников, 
сообщивших о соблюдении, не привел примеров, подтверждающих его 
заявление (факультативное требование представления информации). Беларусь, 
Латвия, Литва, Польша, Румыния и Хорватия отметили принятие 
соответствующих Конвенции мер, предусматривающих вычитание расходов, 
понесенных в ходе распоряжения конфискованным имуществом или его 
возвращения (пункт 4 статьи 57). Российская Федерация сообщила о частичном 
осуществлении таких мер, а Словакия о том, что такие меры не осуществляются. 
Беларусь, Латвия, Литва, Польша и Хорватия привели или процитировали меры, 
позволяющие заключать соглашения относительно окончательного 
распоряжения конфискованным имуществом (пункт 5 статьи 57). 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 119. Из 12 представивших ответы участников Бразилия, Мексика и Парагвай 
сообщили о принятии в соответствии с Конвенцией мер, предусматривающих 
возвращение активов и распоряжение ими. Аргентина, Доминиканская 
Республика, Колумбия, Сальвадор, Перу и Уругвай сообщили о частичном 
соблюдении, а Боливия и Коста-Рика отметили, что такие меры не принимаются. 
Чили не представила информацию об осуществлении статьи 57 (императивное 
требование представления информации). Семь из 12 представивших ответы 
участников описали меры, предусматривающие распоряжение конфискованным 
имуществом, включая возвращение такого имущества его предыдущим 
законным собственникам (пункт 1 статьи 57). Представляя информацию о 
частичном соблюдении рассматриваемого положения, Аргентина признала, что 
возвращение активов после их конфискации в рамках уголовно-правовых 
процедур не регулируется. Сальвадор сообщил о частичном соблюдении 
рассматриваемого положения, не представив никакой дополнительной 
информации (факультативное требование представления информации). Сообщив 
о соблюдении, Перу признала, что осуществление соответствующего 
законодательства нуждается в консолидации. Пять из 11 участников сообщили о 
мерах, позволяющих компетентным национальным органам возвращать 
конфискованное имущество по просьбе другого государства-участника, отметив 
таким образом полное соблюдение Конвенции (пункт 2 статьи 57). Колумбия 
оценила свое законодательство как частично соответствующее 
рассматриваемому положению, поскольку в нем не предусмотрено возвращение 
конфискованного имущества другому государству. Колумбия отметила также, 
что недостатки в законодательстве этой страны компенсируются применением 
соответствующих многосторонних договоров о международном сотрудничестве. 
Сообщая о соблюдении рассматриваемого положения, Перу признала 
необходимость более четкого применения соответствующего законодательства. 
Сообщая о соблюдении положения Конвенции, предусматривающего 
трехуровневый режим в отношении возвращения конфискованного имущества в 
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зависимости от характера деяния, образующего состав преступления (т.е. 
хищение публичных средств или их отмывание, другие связанные с коррупцией 
преступления, охватываемые Конвенцией, и другие общеуголовные 
преступления, подпункты 3 (а)-(с) статьи 57), Бразилия, Доминиканская 
Республика, Мексика, Парагвай и Уругвай привели или представили 
информацию о соответствующих мерах, а Боливия, Колумбия, Коста-Рика и 
Сальвадор сообщили о несоблюдении. Сообщая о частичном соблюдении, 
Аргентина отметила, что в законодательстве этой страны предусмотрено 
возвращение конфискованного имущества только запрашивающему участнику, 
но не третьим сторонам или юридическим лицам. Аргентина, Бразилия, 
Колумбия, Мексика и Парагвай сообщили об осуществлении мер, 
предусматривающих вычитание расходов, понесенных в ходе распоряжения 
конфискованным имуществом или его возвращения (пункт 4 статьи 57), а 
Боливия, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Сальвадор и Уругвай 
сообщили, что подобные меры не принимаются. Перу сообщила о частичном 
соблюдении рассматриваемого положения. Аргентина, Бразилия, Доминиканская 
Республика, Мексика, Парагвай и Сальвадор привели или процитировали меры, 
позволяющие заключать соглашения относительно окончательного 
распоряжения конфискованным имуществом (пункт 5 статьи 57), а Боливия, 
Колумбия и Коста-Рика сообщили, что подобные меры не применяются. 
Сообщая о частичном соблюдении рассматриваемого положения, Перу указала, 
что заключен ряд специальных соглашений о совместном использовании 
активов. 
  

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 120. Из 12 представивших ответы участников Австрия, Канада, Норвегия, 
Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Швеция сообщили о полном осуществлении мер, предусматривающих 
возвращение активов и распоряжение ими. Нидерланды, Турция и Финляндия 
сообщили о частичном осуществлении подобных мер, а Испания не представила 
информацию об осуществлении рассматриваемой статьи в целом (императивное 
требование представления информации). Все представившие ответы участники, 
кроме Турции (частичное осуществление), привели или представили 
информацию о мерах, предусматривающих распоряжение конфискованным 
имуществом, включая возвращение такого имущества его предыдущим 
законным собственникам (пункт 1 статьи 57). Оценивая меры, позволяющие 
компетентным национальным органам возвращать конфискованное имущество 
по просьбе другого государства-участника (пункт 2 статьи 57), Финляндия 
отметила, что полное соблюдение таких мер будет обеспечено после 
утверждения предложения, представленного правительством в парламент в июле 
2007 года, об осуществлении рамочного решения Европейского союза о 
применении принципа взаимного признания постановлений о конфискации11. 
Франция отметила, что ее Конституция допускает прямое применение 
рассматриваемой статьи, указав при этом, что возвращение конфискованного 
имущества запрашивающему государству-участнику будет зависеть от наличия в 
двустороннем соглашении соответствующего положения, устанавливающего 
конкретный порядок возвращения такого имущества. Франция также указала, 
что на настоящий момент ни одного подобного дела не зафиксировано. Ссылаясь 
на ряд случаев, когда конфискованные доходы, полученные в результате 
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коррупции, были возвращены в Нигерию, Соединенное Королевство сообщило, 
что такие меры были приняты на основе административных процедур, 
основанных на подразумеваемой договоренности о том, что похищенные 
государственные средства будут возвращены полностью после вычета разумных 
расходов. Сообщая о соблюдении положения Конвенции, предусматривающего 
трехуровневый режим в отношении возвращения конфискованного имущества в 
зависимости от характера деяния, образующего состав преступления (т.е. 
хищения публичных средств или их отмывание, другие связанные с коррупцией 
преступления, охватываемые Конвенцией, и другие общеуголовные 
преступления, подпункты 3 (а)-(с) статьи 57), все 11 участников, сообщивших о 
соблюдении, привели или представили информацию о соответствующих мерах. 
Вместе с тем в этих мерах не проводятся различия между конфискованными 
доходами от похищенных средств, конфискованными доходами от других 
связанных с коррупцией преступлений и конфискованными доходами от 
преступности в целом. Все представившие ответы участники отметили принятие 
мер, предусматривающих вычитание расходов, понесенных в ходе распоряжения 
конфискованным имуществом или его возвращения (пункт 4 статьи 57). Все 
представившие ответы участники, кроме Нидерландов (не представлена 
информация в связи с императивным требованием представления информации), 
Турции (несоблюдение) и Финляндии, привели или процитировали меры, 
позволяющие заключать соглашения относительно окончательного 
распоряжения конфискованным имуществом (пункт 5 статьи 57). Австрия 
привела проект соглашения с Соединенными Штатами о совместном 
использовании активов и отметила применимость в рамках ее отношений с 
государствами – членами Европейского союза рамочного решения Европейского 
союза о применении принципа взаимного признания постановлений о 
конфискации11. Португалия сообщила, что это решение на внутреннем уровне 
пока не применяется. Канада сообщила, что различные соглашения о 
совместном использовании активов предусматривают окончательное 
распоряжение конфискованными активами. Соединенное Королевство 
сообщило, что, хотя соглашения о совместном использовании активов 
заключены с Канадой, Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенными 
Штатами, совместное использование активов и их возвращение допускаются 
также и при отсутствии конкретных договоренностей. Были также отмечены 
несколько случаев возвращения активов в Нигерию, решение о которых 
принимались в каждом конкретном случае. Соединенные Штаты сообщили, что 
когда активы подлежат переводу в какое-либо иностранное государство в знак 
признания помощи, позволившей осуществить конфискацию, такие переводы 
должны быть санкционированы соответствующим международным 
соглашением. Примеры позитивного опыта осуществления статьи 57 
Соединенными Штатами приведены во вставке 43. 
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Вставка 43 
Примеры позитивного опыта осуществления мер, связанных  
с возвращением активов и распоряжением ими: Соединенные Штаты 

Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57) 

 Соединенные Штаты. В 2004 году Соединенные Штаты возвратили Перу 
и Никарагуа средства по результатам расследований и исков о 
конфискации, связанных с коррупцией иностранных должностных лиц. В 
августе 2004 года Соединенные Штаты возвратили правительству Перу 
20,2 млн. долл. США – 100 процентов чистых активов, конфискованных по 
двум искам in rem о конфискации Министерста юстиции, возбужденным в 
связи с расследованием, проведенным Федеральным бюро расследований, 
мошенничества, коррупции и отмывания денег бывшим начальником 
разведки Перу Владимиро Монтесиносом, его сообщником Виктором 
Альберто Венеро-Гарридо и другими сообщниками из правительства 
бывшего президента Перу Альберто Фухимори. Эти средства были 
переведены в соответствии с соглашением, заключенным между 
Соединенными Штатами и Перу на специальной встрече глав 
американских государств в 2004 году, в котором предусмотрены 
обеспечение транспарентности, а также особый учет компенсации 
жертвам и поддержка усилий Перу по борьбе с коррупцией. Это 
финансовое расследование способствовало также успешному задержанию 
Монтесиноса в Венесуэле (Боливарианской Республике) и успешному 
возвращению в Перу дополнительных средств, в том числе свыше 
14 млн. долл. США, которые Венеро возвратил добровольно. В декабре 
2004 года Министерсто финансов перевело правительству Никарагуа 
2,7 млн долл. США – 100 процентов чистых активов, конфискованных по 
иску in rem о конфискации Министерста юстиции, возбужденному в связи 
с расследованием, проведенным Министерстом внутренней безопасности, 
иммиграции и таможни, который был связан с преступными действиями 
Бирона Хереса, бывшего директора Налогового управления Никарагуа и 
сообщника бывшего президента Алемана. Согласно соглашению, 
санкционирующему перевод этих средств, почти вся сумма денежных 
средств будет использована для осуществления проектов в области 
образования, а 100 000 долл. США – на поддержку усилий Генеральной 
прокуратуры Никарагуа по борьбе с коррупцией. 

 
 

 Е. Прочая информация 
 
 

121. Государствам было предложено представить любую иную информацию, 
которую они считают нужным довести до сведения Конференции в отношении 
других аспектов осуществления Конвенции и связанных с ними трудностей, 
помимо упомянутых в связи с конкретными статьями. Ниже в настоящем разделе 
приведен обзор такой информации по регионам.  
 

 а) Группа государств Африки 
 

 122 Алжир настоятельно рекомендовал Конференции подробнее рассматривать 
ход осуществления положений Конвенции, касающихся публичных финансов, 
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публичных закупок, возвращения и раздела активов и международного 
сотрудничества. Нигерия сообщила о текущей и планируемой работе по 
созданию института гражданско-правовой конфискации и конфискации без 
вынесения приговора в рамках уголовного производства, назначению 
национального координационного органа по вопросам возвращения активов и 
разработке программы защиты потерпевших, свидетелей и осведомителей. 
Объединенная Республика Танзания упомянула о проведении консультаций с 
экспертами из Соединенных Штатов в рамках подготовки всеобъемлющего 
закона о защите свидетелей.  
 

 b) Группа государств Азии и Тихого океана 
 

 123. Бангладеш сообщила, что после ратификации Конвенции ею был создан 
межведомственный комитет для приведения национальной законодательной 
базы в соответствие с требованиями Конвенции. С этой целью Комитет 
планирует в ближайшее время провести детальный анализ пробелов в 
законодательстве. Индонезия обратилась к государствам-участникам с призывом 
рассматривать Конвенцию в качестве основы для международного 
сотрудничества в области уголовного правосудия. Она также призвала к 
созданию фонда возвращенных активов и региональных центров по 
возвращению активов и настоятельно рекомендовала разработать механизм для 
оказания практического содействия государствам-участникам в работе по 
возвращению активов.  
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

 124. В подтверждение своего заявления о предпринимаемых усилиях по борьбе 
с коррупцией Словакия отметила, что в августе 2007 года между Программой 
развития Организации Объединенных Наций и Генеральной прокуратурой 
Словакии был подписан Меморандум о сотрудничестве в области борьбы с 
коррупцией. Один экземпляр Меморандума был представлен Секретариату. 
Бывшая югославская Республика Македония сообщила о пересмотре своих 
уголовного и гражданско-процессуального кодексов в целях их приведения в 
соответствие с требованиями Конвенции. Она также отметила, что в ближайшее 
время будут приняты законы об управлении конфискованным имуществом и 
предупреждении отмывания денежных средств.  
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 125. Колумбия представила дополнительные сведения об осуществлении статей 
Конвенции, касающихся мер по возвращению активов. Сальвадор отметил, что 
международное сотрудничество в области уголовного правосудия может 
осуществляться и на основе других международных договоров, участником 
которых он является. Мексика представила подробный отчет о мероприятиях в 
рамках международного сотрудничества и программах по привлечению 
гражданского общества к деятельности по предупреждению коррупции. Перу 
представила информацию о положениях своего законодательства, касающихся 
принципа обоюдного признания того или иного деяния преступлением (пункт 9 
статьи 46). Уругвай сообщил, что в рамках обзора хода осуществления 
Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией им был проведен 
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подробный правовой анализ для определения необходимости во внесении 
поправок в законодательство.  
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

 126. Франция подчеркнула, что в рамках обзора хода осуществления Конвенции 
необходимо также рассматривать осуществление статьи 8 (обращая особое 
внимание на выполнение публичными должностными лицами обязанности 
сообщать о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при 
выполнении ими своих функций) и статье 12, предусматривающей меры 
предупреждения коррупции в частном секторе. Для более точной оценки 
положения дел с осуществлением положений о мерах по возвращению активов 
Франция предложила также рассматривать ход выполнения статей 31 и 46 
Конвенции.  
 
 

 III. Обзор выполнения положений Конвенции 
представившими ответы государствами, подписавшими 
Конвенцию 
 
 

 127. Сведения об осуществлении рассматриваемых в рамках настоящего 
доклада статей государствами, подписавшими Конвенцию, представлены в 
нижеприведенной таблице.  

Таблица 
 Осуществление рассматриваемых статей представившими ответы 
государствами, подписавшими Конвенцию 

Статья 

 5 6 9 15 16 17 23 25 44 46 52 53 54 55 57 

Бутан Да Да Отчасти Да Да Отчасти Отчасти Да Да Да Отчасти Отчасти Отчасти Отчасти Отчасти

Бруней-
Даруссалам Отчасти Да Отчасти Да Отчасти Да .. .. .. .. Отчасти Нет Нет Нет Нет 

Чешская 
Республика Да Да Да Да Да Да Отчасти Да Нет Нет Отчасти Да Отчасти Да Отчасти

Германия Да Да Да Отчасти Да  Да Отчасти Да Нет  Нет Отчасти Да Да Да Да 

Греция Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Отчасти Отчасти Отчасти

Италия Да Да Отчасти .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. 

Швейцария Да Да Да Да Да Да Отчасти Да Нет Нет Да Да Да Да Да 

 

Примечание: Две точки (..) в графе таблицы означают, что информация не представлена. 
 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

128. На основании анализа, проведенного в рамках настоящего доклада, можно 
сделать несколько выводов относительно механизмов сбора информации и 
представления отчетности и общих итогов обзора. По поводу первого аспекта 
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следует отметить, что ряд представивших ответы участников выполнили 
факультативные требования представления информации, приведя выдержи из 
законодательства, касающегося осуществления рассматриваемых статей 
Конвенции, или приложив полные тексты соответствующих законодательных 
актов, что позволило провести предварительную проверку их заявлений о 
соблюдении тех или иных положений Конвенции. Другие представившие ответы 
участники перечислили принятые меры, однако не привели примеров, которые 
бы свидетельствовали об их соответствии конкретным требованиям Конвенции. 
Таким образом, настоящий доклад, в значительной степени, отражает ничем не 
подтвержденные заявления участников об осуществлении Конвенции. Для 
решения этой проблемы Конференция, возможно, пожелает утвердить 
соответствующие рекомендации Межправительственной рабочей группы 
открытого состава по обзору осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (см. документ CAC/COSP/2008/3) и 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по технической 
помощи (см. документ CAC/COSP/2008/5). Обе рабочие группы высказали 
мнение, что контрольный перечень вопросов для самооценки, избранный в 
качестве средства сбора информации о ходе осуществления Конвенции на 
первой сессии Конференции, является эффективным инструментом сбора 
информации, но в то же время признали необходимость его доработки. При 
принятии решения о такой доработке Конференция, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о том, каким образом обеспечить сбор более подробных 
сведений.  

129. Представление более обстоятельной информации об осуществлении 
Конвенции откроет новые перспективы для принятия предметных решений в 
будущем. Настоящий доклад, при всей его неполноте, был подготовлен на 
основе анализа 2000 страниц информации, полученных Секретариатом в виде 
докладов о самооценке с прилагаемой документацией и законодательными 
актами. Несколько представивших сведения государств дополнили свои ответы 
большим количеством ссылок на веб-сайты с дополнительной информацией. 
Очевидно, что отразить такое огромное количество информации в рамках 
настоящего доклада невозможно и что из-за недостатка ресурсов Секретариат не 
может провести более глубокий анализ выполнения требований Конвенции. 
Независимо от того, какое решение будет принято относительно механизма 
обзора хода осуществления Конвенции, Конференция, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о том, каким образом еще более упростить порядок 
представления отчетности и в то же время обеспечить сбор более подробной и 
обстоятельной информации. С этой целью можно было бы рекомендовать 
разработать методическое руководство по составлению отчетов, а также 
стандартные образцы ответов. Таким образом можно будет максимально 
упростить процесс подготовки отчетности, сведя задачу государств-участников 
исключительно к поиску и представлению информации, необходимой для обзора 
осуществления конкретных требований Конвенции. Это, а также применение 
программ количественного анализа, основанных на современных 
информационных технологиях, позволит еще более облегчить представление 
информации об осуществлении Конвенции и ее последующий анализ. В связи с 
этим Конференция, возможно, пожелает принять к сведению рекомендации 
Рабочей группы правительственных экспертов открытого состава по 
технической помощи, учрежденной Конференцией участников Конвенции 
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Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (см. документ CTOC/COP/2008/7). Рабочая группа рекомендовала 
незамедлительно разработать эффективный и удобный для пользователей 
инструмент сбора информации в виде промежуточного компьютеризированного 
контрольного перечня, а в дальнейшем разработать комплексный программный 
инструмент сбора информации по Конвенции и каждому из протоколов к ней, а 
также сопроводительное руководство, предназначенное для облегчения 
использования этих инструментов.  

130. Еще один вопрос, который, возможно, пожелает рассмотреть Конференция, 
связан с участием в опросе государств из разных регионов. Хотя общий 
показатель участия в опросе – 42 процента – можно считать обнадеживающим, 
учитывая ограниченное количество времени (всего пять месяцев) с момента 
рассылки контрольного перечня до крайнего срока представления ответов 
Секретариату (30 ноября 2007 года), весьма неравномерное распределение 
участников по регионам заслуживает пристального внимания и требует 
принятия соответствующих мер. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос об оказании помощи государствам из двух региональных групп, в 
которых уровень участия в опросе оказался намного ниже 50 процентов.  

Вставка 44 
Доля государств, заполнивших вопросник для самооценки, в разбивке  
по регионам 

 Группа государств Западной Европы и других государств: ответы 
представили 80 процентов государств из данной группы, являющихся 
участниками Конвенции 

 Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна: ответы 
представили 60 процентов государств из данной группы, являющихся 
участниками Конвенции 

 Группа государств Восточной Европы: ответы представили 56 процентов 
государств из данной группы, являющихся участниками Конвенции 

 Группа государств Азии и района Тихого океана: ответы представили 
28 процентов государств из данной группы, являющихся участниками 
Конвенции  

 Группа государств Африки: ответы представили 15 процентов государств 
из данной группы, являющихся участниками Конвенции 

 
 

131. Конференция, возможно, пожелает принять решения на основе 
принципиальных выводов, сделанных по итогам опроса. Анализируя 
нижеприведенные заключения, необходимо помнить о том, что около 
50 процентов участников, заявивших о выполнении тех или иных положений 
Конвенции, перечислили принятые меры, но не представили соответствующие 
документы или выдержки из них, ограничив тем самым возможность 
Секретариата для проверки их заявлений. В рамках выполнения 
факультативного требования представления информации 50 процентов 
респондентов приложили, полностью или частично, тексты соответствующих 
законодательных актов. Часто представление таких документов считалось 
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достаточным, чтобы заявить о полном выполнении рассматриваемой статьи. 
Однако, как показывает предварительный юридический анализ представленных 
документов, лишь каждый третий из них действительно соответствует 
конкретным требованиям статьи, в связи с которой он был представлен. 

132. Относительно мер по предупреждению коррупции (глава II) значительное 
большинство представивших ответы государств заявили, что ими разработана 
политика противодействия коррупции (статья 5) и созданы органы по 
противодействию коррупции (статья 6). О выполнении требования о принятии 
мер для создания системы публичных закупок и совершенствования механизмов 
управления публичными финансами (статья 9) сообщило меньшее число 
государств (56 процентов), при этом 4 процента ответивших государств по 
данному вопросу сведений не представили. 

133. В области криминализации и правоохранительной деятельности (глава III) 
наиболее высокий коэффициент выполнения (свыше 80 процентов) – у мер по 
криминализации подкупа национальных публичных должностных лиц 
(статья 15) и хищения публичных средств (статья 17). Три четверти 
представивших ответы участников признали в качестве уголовно наказуемого 
деяния также воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25). В то 
же самое время положения о криминализации отмывания денежных средств 
(статья 23) занимают предпоследнее место по уровню выполнения среди всех 
рассмотренных в докладе положений Конвенции, а реже всего выполняются 
положения о криминализации подкупа иностранных публичных должностных 
лиц (статья 16), не соблюдаемые в 49 процентах случаев. 

134. Относительно международного сотрудничества (глава IV) нельзя сделать 
никаких определенных выводов, поскольку из всех мер, принятых во исполнение 
этой главы, в рамках обзора рассматривалось лишь выполнение требования об 
уведомлении. 

135. Наконец, что касается мер по возвращению активов (глава V), то из всех 
четырех рассмотренных глав Конвенции у этой главы наиболее низкий 
коэффициент выполнения (менее 50 процентов), и именно в связи с ней 
участники чаще всего не могли представить никаких сведений. 
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