
 Организация Объединенных Наций  CAC/COSP/2009/9

 

Конференция государств – 
участников Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 
Distr.: General 
9 September 2009 

Russian 
Original: English 

 

V.09-86238 (R) 

*0986238* 

Третья сессия 
Доха, 9-13 ноября 2009 года 
Пункты 2 и 4 предварительной повестки дня∗ 

Обзор хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

Техническая помощь 
 
 
 

  Соблюдение Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции 
 
 

  Доклад Секретариата∗∗ 
 
 

Содержание 
 Стр.

I. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

A. Директивная основа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

B. Мандат Конференции государств-участников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

C. Охват и структура доклада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

D. Хронология процесса отчетности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

E. Помощь, оказанная Секретариатом для содействия выполнению обязательств 
по предоставлению информации после второй сессии Конференции . . . . . . . . . . 8

F. Резюме докладов о самооценке, представленных по состоянию на 14 августа 
2009 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

II. Анализ осуществления отдельных статей Конвенции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

A. Меры по предупреждению коррупции (глава II Конвенции) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

B. Криминализация и противоохранительная деятельность (глава III Конвенции) . . 41

__________________ 

 ∗ CAC/COSP/2009/1. 
 ∗∗ Настоящий документ представлен с задержкой в связи с необходимостью дождаться 

получения дополнительной соответствующей информации. 



CAC/COSP/2009/9  
 

2  
 

C. Международное сотрудничество (глава IV Конвенции) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

D. Меры по возвращению активов (глава V Конвенции) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

E. Прочая информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

III. Обзор уровня соблюдения государствами, подписавшими Конвенцию и 
представившими информацию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

IV. Выводы и рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

 



 CAC/COSP/2009/9
 

 3 
 

 I. Введение 
 
 

 А. Директивная основа 
 
 

1. Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции была учреждена в соответствии со 
статьей 63 Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников 
и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в 
Конвенции. Кроме того, Конференции надлежит содействовать осуществлению 
Конвенции и проводить обзор хода ее осуществления посредством 
периодического рассмотрения вопроса об осуществлении Конвенции и 
вынесения рекомендаций, касающихся совершенствования Конвенции и ее 
осуществления (пункты 1 и 4 (е) и (f) статьи 63). 

2. Для выполнения этих функций Конференции требуется получать 
необходимые сведения на основе представленной государствами-участниками 
информации о мерах, принятых ими в ходе осуществления Конвенции, и 
трудностях, с которыми они при этом столкнулись (пункт 5 статьи 63). В этих 
целях 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). 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 63 первая сессия Конференции была 
проведена в Иордании 10-14 ноября 2006 года – спустя год после вступления 
Конвенции в силу 14 декабря 2005 года. Вторая сессия Конференции была 
проведена в Индонезии 28 января – 1 февраля 2008 года в соответствии 
с правилами процедуры, принятыми Конференцией. 
 
 

 В. Мандат Конференции государств-участников 
 
 

4. В своей резолюции 1/2 Конференция постановила, что в качестве средства, 
облегчающего представление информации о ходе осуществления Конвенции до 
начала второй сессии Конференции, будет использоваться контрольный перечень 
вопросов для самооценки. Кроме того, Конференция просила Секретариат 
обобщить и проанализировать информацию, представленную государствами-
участниками Конвенции и подписавшими ее государствами, и предоставить эту 
информацию и результаты анализа Конференции на ее второй сессии и 
соответствующим рабочим группам открытого состава, учрежденным 
Конференцией с целью содействия ее работе. Во исполнение этой резолюции 
Секретариат представил Конференции на ее второй сессии доклад о самооценке 
хода осуществления Конвенции1 и доклад о самооценке потребностей в 
технической помощи для ее осуществления2. 

5. На своей второй сессии Конференция в резолюции 2/1 настоятельно 
призвала государства – участники Конвенции и подписавшие ее государства, 
которые еще не сделали этого, заполнить контрольный перечень вопросов 

__________________ 

 1 CAC/COSP/2008/2. 
 2 CAC/COSP/2008/2/Add.1. 
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и представить его Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК). В этой же резолюции Конференция 
просила ЮНОДК продолжать оказывать участникам, по их просьбе, помощь в 
реализации их усилий по сбору и представлению информации, запрашиваемой в 
контрольном перечне вопросов для самооценки, а также проанализировать 
собранную информацию и представить соответствующий доклад Конференции 
на ее третьей сессии. 

6. В своей резолюции 2/2 Конференция вновь просила государства-участники, 
которые еще не сделали этого, представить Секретариату с помощью 
контрольного перечня вопросов для самооценки информацию о своих 
программах, планах и практике, а также о своих законодательных и 
административных мерах, направленных на осуществление Конвенции. 

7. Цель настоящего доклада заключается в представлении Конференции 
результатов анализа такой информации, касающейся соблюдения Конвенции, а 
цель подготовленного Секретариатом доклада о самооценке потребностей в 
технической помощи для осуществления Конвенции3 заключается в 
предоставлении результатов анализа потребностей в технической помощи, 
выявленных с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки. 
 
 

 C. Охват и структура доклада 
 
 

8. Согласно руководящим указаниям, полученным от Конференции и 
государств – участников Конвенции и подписавших ее государств, в настоящем 
докладе содержится информация об осуществлении 15 статей Конвенции. 
В подготовленном в 2007 году контрольном перечне вопросов для самооценки 
были охвачены четыре тематические темы: меры по предупреждению 
коррупции4, криминализация и правоохранительная деятельность5, 
международное сотрудничество6 и меры по возвращению активов7. 

__________________ 

 3  Будет издано в качестве документа CAC/COSP/2009/9/Add.1. 
 4  Статья 5, пункт 1 (политика предупреждения коррупции), статья 6, пункты 1 и 2 (орган или 

органы по противодействию коррупции; и самостоятельный статус, ресурсы и 
подготовленный персонал для такого органа или органов) и статья 9, пункты 1-3 (системы 
закупок, призванные обеспечивать предупреждение коррупции; установление условий 
участия в публичных закупках; критерии принятия решений о публичных закупках; системы 
внутреннего контроля за решениями о публичных закупках; меры, касающиеся персонала, 
который занимается вопросами публичных закупок; прозрачность и отчетность в 
управлении публичными финансами; своевременное представление отчетов о поступлениях 
и расходах; стандарты бухгалтерского учета и аудита; системы управления рисками и 
внутреннего контроля; корректировка при несоблюдении требований; и воспрепятствование 
фальсификации документации, касающейся публичных расходов). 

 5  Статья 15 (активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц), 
статья 16 (активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и 
должностных лиц публичных международных организаций), статья 17 (хищения, 
неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным 
должностным лицом), статья 23 (криминализация конверсии или перевода имущества, 
представляющего собой доходы от преступлений; криминализация приобретения, владения 
или использования имущества, представляющего собой доходы от преступлений; основное 
правонарушение при отмывании доходов от преступлений; и обязательство, связанное с 
уведомлением) и статья 25 (криминализация применения побуждения, угроз или силы с 
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9. В отношении каждого выбранного положения информация была получена 
путем направления государствам вопроса о том, приняли ли они меры, 
требуемые Конвенцией. Возможные ответы предусматривали: а) да; b) да, 
отчасти; и с) нет. В случае, если сообщалось о полном осуществлении ("да"), и 
для упрощения мероприятия по представлению ответов государствам было 
предложено привести соответствующую информацию о законодательстве, но 
не представлять копии положений законодательства. 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. 

__________________ 

целью вмешательства в выполнение своих обязанностей свидетелями или должностными 
лицами; и криминализация вмешательства в выполнение своих обязанностей должностными 
лицами судебных или правоохранительных органов). 

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

 7  Статья 52 (проверка личности и осуществление более жестких мер контроля в отношении 
клиентов финансовых учреждений; издание рекомендательных указаний для финансовых 
учреждений; уведомление финансовых учреждений о личности владельцев счетов в целях 
применения более жестких мер контроля; осуществление мер для обеспечения того, чтобы 
финансовые учреждения сохраняли должную отчетность; предупреждение учреждения 
банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-
либо регулируемой финансовой группой; создание систем, предусматривающих раскрытие 
финансовой информации относительно соответствующих должностных лиц; и установление 
для публичных должностных лиц требования сообщать о зарубежных финансовых счетах), 
статья 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 
какого-либо преступления), статья 54 (принятие государством-участником мер, с тем чтобы 
позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о 
компенсации, вынесенные судами другого государства-участника; конфискация имущества 
иностранного происхождения; конфискация без вынесения приговора в рамках уголовного 
производства по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупции; 
замораживание или наложение ареста на имущество согласно постановлению о 
замораживании или аресте; замораживание или наложение ареста на имущество по запросу, 
в котором излагаются разумные основания, и сохранение имущества для целей 
конфискации), статья 55, пункты 1-3 (направление просьбы компетентным органам с целью 
получения постановления о конфискации; выявление, отслеживание, замораживание или 
арест доходов от преступлений с целью последующей конфискации; и содержание просьбы, 
касающейся постановления о конфискации) и статья 57 (распоряжение конфискованным 
имуществом; возвращение конфискованного имущества по просьбе другого государства-
участника; возвращение имущества, конфискованного в соответствии со статьей 55 
Конвенции; вычет расходов, понесенных в ходе возвращения конфискованного имущества 
или распоряжения им; и заключение договоренностей относительно окончательного 
распоряжения конфискованным имуществом). 
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Факультативный характер этого вопроса обусловил то, что около 40 процентов 
представивших ответы государств привели такие примеры. 

10. В докладе представлена диаграмма, иллюстрирующая общее 
осуществление положений каждой из рассматриваемых глав (диаграммы 3, 22, 
53 и 56)8, за которой следует диаграмма, иллюстрирующая общее 
осуществление положений каждой из рассматриваемых статей (диаграммы 4, 
10, 16, 23, 29, 35, 41, 47, 54, 55, 57, 63, 69, 75 и 81). Затем представлены 
сведения о ходе осуществления каждой рассматриваемой статьи и результаты 
анализа информации, направленной Секретариату. Для того чтобы 
Конференция смогла с легкостью определить тенденции и характер 
осуществления по регионам, информация о ходе осуществления подразделена 
на региональные группы и, за исключением статей 44 и 46, дополняется 
диаграммой об осуществлении положений рассматриваемой статьи на 
региональном уровне (диаграммы 5-9, 11-15, 17-21, 24-28, 30-34, 36-40, 42-46, 
48-52, 58-62, 64-68, 70-74, 76-80 и 82-86). Поскольку 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 
перспективной практики осуществления и представления информации. 

11. Государствам-участникам, сообщившим о частичном осуществлении или 
несоблюдении рассматриваемых положений ("да, частично" или "нет"), было 
предложено указать те виды технической помощи, которые в случае оказания 
такой помощи способствовали бы осуществлению изложенных в Конвенции 
мер. Предусматривались такие виды помощи, как типовое законодательство, 
разработка законодательства, юридические консультации, посещения страны 
экспертом по вопросам борьбы с коррупцией и разработка плана действий по 
осуществлению. Государствам была также предложена возможность 
охарактеризовать потребности в иных формах технической помощи, нежели 
перечисленные выше виды помощи, или указать, что, несмотря на частичное 
соблюдение или несоблюдение рассматриваемого положения, помощь не 
требуется.  

12. В целях обеспечения координации и во избежание излишнего 
дублирования в процессе оказания технической помощи у государств, 
отметивших наличие потребностей в технической помощи, была запрошена 
дополнительная информация. В частности, таким государствам был задан 
вопрос о том, оказывается ли им или уже была оказана техническая помощь, 
необходимая для осуществления Конвенции. В случае утвердительного ответа 
им предлагалось указать, кто оказывает такую помощь и будет ли продление 
или расширение такой помощи способствовать осуществлению 
рассматриваемого положения. 

13. Поскольку Конференция на своей второй сессии уже рассмотрела 
информацию, представленную Секретариату посредством 44 докладов 
государств-участников о самооценке, которые были получены по состоянию 
на 30 ноября 2007 года, в рамках описательного анализа, включенного в 

__________________ 

 8  Глава II "Меры по предупреждению коррупции"; Глава III "Криминализация и 
правоохранительная деятельность"; глава IV "Международное сотрудничество"; и глава V 
"Меры по возвращению активов".  
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настоящий доклад, основное внимание уделяется информации, представленной 
государствами-участниками в период с 1 декабря 2007 года по 14 августа 
2009 года. В течение этого отчетного периода, Секретариату были 
представлены 33 новых доклада о самооценке и 5 обновлений предыдущих 
докладов о самооценке. Во избежание ошибочного толкования визуальных 
аспектов, иллюстрирующих общее и региональное соблюдение положений 
каждой статьи, такие аспекты включают также информацию, представленную в 
докладах о самооценке, которые были получены до 30 ноября 2007 года, и 
таким образом основываются на всех 77 докладах о самооценке, полученных 
Секретариатом по состоянию на 14 августа 2009 года. Чтобы обеспечить 
всеобъемлющий характер настоящего доклада, его следует рассматривать в 
сочетании с докладом, озаглавленным "Самооценка осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции"1. 

14. Хотя цель контрольного перечня вопросов для самооценки заключается в 
обеспечении получения информации о соблюдении положений Конвенции, для 
полноты информации и удобства пользования в докладе рассматриваются не 
отдельные положения, а статьи и главы Конвенции. 

15. Визуальные элементы и подробные статистические данные, которые 
позволят Конференции выявить основные потребности в технической помощи, 
были подготовлены с помощью инновационного компьютерного инструмента 
сбора информации, используемого в целях самооценки. 
 
 

 D. Хронология процесса отчетности 
 
 

16. Как просила Конференция в своей резолюции 1/2 Секретариат подготовил 
контрольный перечень вопросов для самооценки хода осуществления 
Конвенции. Этот компьютеризованный контрольный перечень вопросов для 
самооценки 15 июня 2007 года был направлен государствам – участникам 
Конвенции и подписавшим ее государствам на компакт-диске. Начиная с 
30 июня 2007 года эту программу можно было загрузить с веб-сайта ЮНОДК 
(www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html). 

17. На второй сессии Конференции Секретариат представил аналитический 
доклад1 на основе информации, направленной 44 государствами – участниками 
Конвенции и 7 подписавшими ее государствами по состоянию на 30 ноября 
2007 года. В добавлении к этому докладу2 содержится информация о 
технической помощи, которая требуется для обеспечения всестороннего 
осуществления Конвенции. 

18. По состоянию на 14 августа 2009 года Секретариат получил 77 докладов о 
самооценке от государств – участников Конвенции и 6 докладов от подписавших 
ее государств, в результате чего общее число полученных докладов 
составило 83. 
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 Е. Помощь, оказанная Секретариатом для содействия 
выполнению обязательств по предоставлению информации 
после второй сессии Конференции 
 
 

19. За период с 1 февраля 2008 года по 14 августа 2009 года около 
90 постоянных представительств или ведомств в столицах получили 
предложение об оказании по телефону и/или электронной почте помощи в 
установке и эксплуатации программного обеспечения. 

20. В ходе межсессионных совещаний рабочих групп по обзору хода 
осуществления, возвращению активов и технической помощи делегации могли 
воспользоваться услугами "пункта консультативной помощи по вопросам 
самооценки", созданного с целью помочь им ознакомиться с программным 
обеспечением, завершить подготовку своих докладов о самооценке или 
преобразовать свои доклады в требуемый формат. 

21. Ниже изложены подробные данные о помощи, оказанной Секретариатом: 

  а) помощь со стороны Секретариата в составлении своих докладов о 
самооценке, их обновлении или их преобразовании в требуемый формат 
получили следующие 26 государств-участников: Австралия, Алжир 
(обновление), Ангола, Армения, Афганистан, Бруней-Даруссалам, Гватемала, 
Йемен, Китай, Колумбия (обновление), Куба, Мальта, Пакистан, Панама, Перу 
(обновление), Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии (обновление), Сьерра-Леоне, 
Таджикистан, Того, Тунис, Фиджи, Филиппины (обновление), Хорватия 
(обновление) и Эквадор; 

  b) следующие 13 государств-участников представили свои доклады, не 
обращаясь за помощью со стороны Секретариата: Азербайджан, Болгария, 
Венгрия, Греция, Египет, Кения, Маврикий, Мавритания, Марокко, Монголия, 
Сербия, Словения и Уганда; 

  с) следующие 58 государств-участников не представили свои доклады о 
самооценке: Албания, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Бельгия, Бенин, 
Венесуэла (Боливарианская Республика), Босния и Герцеговина, Бурунди, Габон, 
Гайана, Гана, Гвинея-Бисау, Гондурас, Грузия, Дания, Демократическая 
Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, Израиль, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Катар, Кипр, Кувейт, 
Лесото, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург, 
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мозамбик, Нигер, 
Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Папуа-Новая Гвинея, 
Республика Молдова, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал, 
Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Узбекистан, 
Центральноафриканская Республика, Шри-Ланка, Эфиопия, Южная Африка и 
Ямайка. 
 
 



 CAC/COSP/2009/9
 

 9 
 

 F. Резюме докладов о самооценке, представленных по состоянию 
на 14 августа 2009 года 
 
 

22. По состоянию на 14 августа 2009 года доклады о самооценке представили 
77 государств-участников, в результате чего общий коэффициент ответов на 
контрольный перечень вопросов для самооценки увеличился до 57 процентов 
с 42 процентов по состоянию на 30 ноября 2007 года. О ходе осуществления 
Конвенции сообщили также шесть государств, подписавших Конвенцию, или 
других субъектов. В диаграмме 1, а также в пунктах 23-27 изложены подробные 
данные о представивших доклады государствах-участниках в разбивке по 
регионам. В диаграмме 2 отражены изменения в показателях ответов по 
регионам за период с 30 ноября 2007 года по 14 августа 2009 года. 

  Диаграмма 1 
  Представление докладов государствами-участниками Конвенции и 

подписавшими ее государствами, в разбивке по регионам 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 
  Динамика показателей числа ответивших участников, в разбивке 

по регионам 
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 1. Группа государств Африки 
 

23. О мерах по осуществлению Конвенции в отчетный период с 1 декабря 
2007 года по 14 августа 2009 года сообщили следующие 11 государств-
участников из Группы государств Африки: Ангола, Египет, Кения, Маврикий, 
Мавритания, Марокко, Руанда, Сьерра-Леоне, Того, Тунис и Уганда. Алжир 
представил данные, обновляющие ранее представленную им информацию. Свои 
доклады о самооценке не представили следующие 25 государств-участников: 
Бенин, Бурунди, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, 
Джибути, Замбия, Зимбабве. Кабо-Верде, Камерун, Лесото, Либерия, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Сан-Томе 
и Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал, Центральноафриканская 
Республика, Эфиопия и Южная Африка. 
 

 2. Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

24. Доклады о самооценке в отчетный период с 1 декабря 2007 года по 
14 августа 2009 года представили следующие девять государств-участников из 
Группы государств Азии и района Тихого океана: Афганистан, Бруней-
Даруссалам9, Йемен, Китай10, Монголия, Пакистан, Республика Корея, 
Таджикистан и Фиджи. От Филиппин поступили данные, обновляющие ранее 
представленную ими информацию. Свои доклады не представили следующие 
17 государств-участников: Ирак, Иран (Исламская Республика), Казахстан, 
Камбоджа, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, 
Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Тимор-Лешти, 
Туркменистан, Узбекистан и Шри-Ланка. 
 

 3. Группа государств Восточной Европы 
 

25. О мерах по осуществлению Конвенции в отчетный период с 1 декабря 
2007 года по 14 августа 2009 года сообщили следующие шесть государств-
участников из Группы государств Восточной Европы: Азербайджан, Армения, 
Болгария, Венгрия, Сербия и Словения. Хорватия представила данные, 
обновляющие ранее направленную ею информацию. О мерах по осуществлению 
Конвенции не сообщили следующие четыре государства-участника: Албания, 
Босния и Герцеговина, Грузия и Республика Молдова. 
 

 4. Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

26. Свои доклады о самооценке в отчетный период с 1 декабря 2007 года по 
14 августа 2009 года представили следующие четыре государства-участника из 
Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна: Гватемала, Куба, 
Панама и Эквадор. Колумбия и Перу представили данные, обновляющие их 
доклады о самооценке. О мерах по осуществлению Конвенции не сообщили 

__________________ 

 9  От Бруней-Даруссалама информация поступила до 30 ноября 2007 года, однако она не была 
включена в предыдущий анализ, поскольку на тот момент Бруней-Даруссалам являлся 
государством, подписавшим Конвенцию. 

 10  После препровождения Секретариату доклада о самооценке Китай сообщил, что доклады 
Специального административного района Гонконг и Специального административного 
района Макао следует рассматривать как часть ответа Китая. 
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следующие восемь государств-участников: Антигуа и Барбуда, Багамские 
Острова, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гайана, Гондурас, Никарагуа, 
Тринидад и Тобаго и Ямайка. Доклад был также представлен Гаити – одним из 
государств, подписавших Конвенцию. 
 

 5. Группа государств Западной Европы и других государств 
 

27. О мерах по осуществлению Конвенции в отчетный период с 1 декабря 
2007 года по 14 октября 2009 года сообщили следующие три государства-
участника из Группы государств Западной Европы и других государств: 
Австралия11, Греция и Мальта. Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии представило данные, обновляющие ранее представленную 
им информацию. Данные не представили следующие четыре государства-
участника: Бельгия, Дания, Израиль и Люксембург. 
 
 

 II. Анализ осуществления отдельных статей Конвенции 
 
 

 А. Меры по предупреждению коррупцию (глава II Конвенции) 
 
 

Диаграмма 3 
 Общее осуществление главы II 

Да
74%

Информация 
не 

представлена
8%

Нет 
3%

Да, частично
15%

 
 

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

28. Общее осуществление статьи 5 (в том числе участниками, представившими 
данные до 30 ноября 2007 года) иллюстрируется в диаграмме 4. По сравнению с 
данными на 30 ноября 2007 года, когда о полном соблюдении статьи 5 сообщили 
78 процентов государств-участников, показатель соблюдения снизился до 
73 процентов. 
 

__________________ 

 11  Австралия представила свой доклад о самооценке до 30 ноября 2007 года. Однако 
представленные данные поступили в ЮНОДК только после второй сессии Конференции 
государств-участников 
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Диаграмма 4 
 Общее осуществление статьи 5 (представившие ответы участники) 

Информация
не представлена

1%Да, частично
26%

Да
72%

Нет
1%

 
 

 а) Группа государств Африки 
 

29. Из 11 представивших ответы государств-участников из Группы государств 
Африки Египет, Маврикий, Марокко, Руанда, Тунис и Уганда сообщили о 
принятии ими политики и практики предупреждения и противодействия 
коррупции во исполнение статьи 5 Конвенции. Ангола, Кения, Мавритания, 
Сьерра-Леоне и Того сообщили о частичном принятии таких мер. 
В соответствующих случаях представившие ответы участники привели 
соответствующее законодательство, а от Того поступила информация о том, что 
политика предупреждения и противодействия коррупции осуществляется не 
согласно законодательству, а на основе создания органа, который несет 
исключительную ответственность за меры по борьбе с коррупцией. Кроме того, 
как было сообщено Того, население может подавать в этот орган жалобы, 
связанные со случаями коррупции. В дополнение к указанию на 
соответствующее законодательство Египет сообщил, что вопросами 
осуществления принципов, установленных в статье 5 Конвенции, занимаются 
многие органы, в частности государственная прокуратура и комитет по 
обеспечению честности, неподкупности и прозрачности. Мавритания и Сьерра-
Леоне представили информацию об осуществляемых этими странами стратегиях 
противодействия коррупции: Мавритания сообщила об утверждении 
национальной стратегии противодействия коррупции, охватывающей все слои 
общества, не указав при этом поставленных целей и применяемых подходов. 
Сьерра-Леоне охарактеризовала свою недавно разработанную стратегию 
противодействия коррупции на период 2008-2013 годов, сообщив, что она 
направлена на предупреждение коррупции на основе укрепления 
институционального потенциала, просвещения и борьбы с проявлениями 
коррупции. Маврикий представил информацию о создании целевых групп по 
противодействию коррупции и принятии мер по мобилизации общественности 
на поддержку усилий по борьбе с коррупцией в качестве примеров успешного 
осуществления Конвенции (факультативное требование представления 
информации). Пример осуществления Конвенции Маврикием приводится в 
вставке 1. Уганда в качестве применимой правовой основы указала на свою 
Конституцию, отметив, что созданное в этой стране Управление по вопросам 
этики, честности и неподкупности выполняет функции разработки политики и 
законодательства по противодействию коррупции в качестве руководства для 
учреждений и их деятельности, а также занимается мониторингом соблюдения 
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этических стандартов, антикоррупционного законодательства и обеспечивает 
политическое представительство в борьбе с коррупцией.  

Диаграмма 5 
Осуществление статьи 5 участниками из Группы государств Африки 

Да, частично
38%

Да
62%

 
 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

 

30. Шесть из девяти представивших данные участников из Группы государств 
Азии и района Тихого океана – Китай (включая Гонконг), Монголия, Пакистан, 
Республика Корея, Таджикистан и Фиджи – сообщили о полном осуществлении 
политики и практики предупреждения и противодействия коррупции, как это 
предусмотрено в статье 5. Филиппины представили данные, обновляющие ранее 
представленную информацию, сообщив также о полном соблюдении 
рассматриваемой статьи. Фиджи сослалась на свою Конституцию и сообщила о 
введении соответствующего кодекса поведения, а Пакистан представил 
информацию о принятом указе о подотчетности на национальном уровне и 
регламенте поведения гражданских служащих. Республика Корея в качестве 
применимого законодательства сослалась на свой закон о противодействии 
коррупции и создании и функционировании Комиссии по противодействию 
коррупции и уважению гражданских прав и сообщила, что этой Комиссии 
поручено, в частности, обмениваться информацией об оптимальных видах 
практики путем оценки адекватности и эффективности инициатив по борьбе с 
коррупцией, осуществляемых публичными организациями, и делать 
соответствующие заявления. Филиппины сослались на положения Конституции 
этой страны и сообщили о своей национальной программе действий по борьбе с 
коррупцией, которая основана на среднесрочном плане развития Филиппин, 
Конвенции и целях в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. Кроме того, Филиппины представили информацию о 
многосекторальном совете по борьбе с коррупцией, который считает одним из 
своих приоритетов осуществление положений Конвенции. Филиппины также 
сообщили об учреждении президентской комиссии по борьбе с подкупом, на 
которую возложены функции разработки национальных планов и стратегий 
противодействия коррупции, проведение кампаний по повышению уровня 
информированности и подготовки рекомендаций относительно провозглашения 
и утверждения соответствующей политики в целях активизации усилий по 
противодействию коррупции. Афганистан, Бруней-Даруссалам и Йемен 
отметили частичное соблюдение рассматриваемого положения. Афганистан 
сослался на свою национальную стратегию развития, в которой содержатся 
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элементы противодействия коррупции, в целях решения этой проблемы в 
публичном и частном секторах. Бруней-Даруссалам отметил, что созданная в 
структуре его Антикоррупционного бюро Секция предупреждения коррупции 
стремится анализировать практику и процедуры работы выбранных 
правительственных департаментов и выносить рекомендации в отношении 
действующей системы в целях предупреждения возникновения возможностей 
для коррупции или злоупотреблений. Кроме того, как сообщил Бруней-
Даруссалам, группа по межобщинным отношениям Антикоррупционного бюро 
выполняет функции, связанные с ознакомлением общественности с негативными 
последствиями коррупции с помощью лекций, передвижных экспозиций и 
выставок. Во вставке 1 приводится пример надлежащего осуществления 
Конвенции Брунеем-Даруссаламом. От Фиджи поступил подробный отчет о 
мерах, принятых по осуществлению рассматриваемого положения, тогда как 
Монголия представила информацию о своей национальной программе борьбы с 
коррупцией. Таджикистан представил информацию о проекте стратегии 
противодействия коррупции. Хотя все представившие информацию участники 
привели применимое законодательство или иные меры, Пакистан, Республика 
Корея и Фиджи представили также информацию о примерах успешного 
осуществления этой статьи (факультативное условие об отчетности).  

Диаграмма 6 
  Осуществление статьи 5 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 

Да
64%

Да, частично
36%

 
 с) Группа государств Восточной Европы 

 

31. Все шесть представивших информацию государств-участников –
Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия, Сербия и Словения – сообщили, что 
они приняли предусмотренные в статье 5 меры по предупреждению коррупции. 
Как сообщила Армения, хотя в этой стране действует стратегия борьбы с 
коррупцией, в настоящее время разрабатывается новая стратегия, 
предусматривающая меры по осуществлению Конвенции. Азербайджан сообщил 
о принятии национальной стратегии повышения прозрачности и усиления 
противодействия коррупции на период 2007-2011 годов. Азербайджан, стремясь 
выполнить факультативное условие об отчетности, привел примеры успешного 
применения или осуществления данной статьи и представил информацию о 
принимаемых на национальном уровне мерах противодействия коррупции, 
призванных обеспечить должное планирование и распределение функций. 
Болгария привела свою первую национальную стратегию борьбы с коррупцией, 
которая была принята в 2001 году, и сослалась на созданную в рамках 
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правительства структуру – Комиссию по координации мер по борьбе с 
коррупцией. Кроме того, Болгария привлекла внимание к своему плану действий 
по осуществлению национальной стратегии. Сербия сообщила о принятии 
нового законодательства, в частности закона об Агентстве по борьбе с 
коррупцией. Венгрия в качестве применимого законодательства привела свой 
уголовный кодекс. Факультативное условие об отчетности выполнили также 
Болгария и Сербия, которые привели примеры успешного осуществления статьи. 
Болгария вновь упомянула о создании центров автоматической телефонной связи 
для сообщений о случаях коррупции. Хорватия представила данные, 
обновляющие ранее представленную информацию, и сообщила о полном 
соблюдении рассматриваемого положения, отметив, что политика и практика 
предупреждения и противодействия коррупции содержится также в ее стратегии 
противодействия коррупции, плане действий по реализации этой стратегии и 
судебном регламенте. Кроме того, Хорватия представила дополнительные 
данные, касающиеся обязательства государственных прокуроров декларировать 
свои активы. Словения привела применимое законодательство и представила 
подробную информацию о своей национальной стратегии борьбы с коррупцией. 

Диаграмма 7 
  Осуществление статьи 5 участниками из Группы государств  

Восточной Европы 

Да, частично
11%

Да
89%

 
 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

32. Два из четырех представивших данные участников – Куба и Панама – 
указали, что они осуществляют эффективную политику противодействия 
коррупции в полном соответствии с положениями статьи 5. Оба эти участника 
также привели или включили в приложения подробные данные о 
соответствующем национальном законодательстве. Перу, представив 
обновленные данные о применимом законодательстве, которое было проведено в 
ранее представленной информации, сообщило о частичном соблюдении статьи 5. 
Эквадор сообщил о частичном соблюдении рассматриваемой статьи, но не 
представил информации о соответствующих законодательных или иных мерах 
(факультативное условие об отчетности), а Гватемала сообщила о невыполнении 
мер, предусмотренных в статье 5. Куба сообщила о принятии комплекса мер по 
предупреждению коррупции, включая разработку планов предупреждения 
коррупции во исполнение правительственного постановления 13/06 и о 
принятии кодекса этики. Панама провела обширный обзор мер, принятых с 
целью обеспечить осуществление эффективной политики предупреждения и 
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противодействия коррупции. Среди прочего, Панама сообщила об активизации 
мер, касающихся участия гражданского общества на основе подачи петиций и 
осуществления права на информацию в соответствии с Конституцией и законом 
о прозрачности. Кроме того, как указала Панама, в этой стране создан 
публичный веб-сайт, на котором размещена информация о продуктах и услугах, 
требуемых правительством. Принят единообразный кодекс этики для 
государственных служащих, и в качестве ежегодного мероприятия было 
организовано проведение Недели прозрачности. Куба также привела примеры 
успешного осуществления рассматриваемого положения. 

Диаграмма 8 
  Осуществление статьи 5 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Нет
6%

Да, частичо
38% Да

56%

 
 е) Группа государств Западной Европы и других государств 

 

33. Все три представивших информацию участника, – Австралия, Греция и 
Мальта – указали, что они приняли политику предупреждения и 
противодействия коррупции и в полной мере соблюдают положения статьи 5 
Конвенции. Австралия сообщила, что ее правительство на основе руководящих 
принципов борьбы с мошенничеством Австралийского Союза уполномочило 
каждый департамент и каждое учреждение Австралийского Союза нести 
ответственность за вопросы предупреждения мошенничества и коррупции в 
рамках своего ведомства. Кроме того, Австралия сообщила о наличии 
публичного доступа к процессам принятия правительственных решений и 
обеспечении доступа к информации в отношении коррупции и мер по борьбе с 
ней в Австралии через Интернет. Австралия также отметила разработку 
политики оказания помощи в целях развития и борьбы с коррупцией, с тем 
чтобы подчеркнуть высокоприоритетный характер мероприятий по 
противодействию коррупции в Азиатско-тихоокеанском регионе. Мальта 
представила информацию о применимом законодательстве и своей 
национальной стратегии борьбы с мошенничеством и коррупцией, а Греция 
охарактеризовала меры, принимаемые с целью обеспечить проведение 
эффективной политики по борьбе с коррупцией. Греция отметила внедрение 
электронного правительства и аналогичных инициатив с целью облегчить 
взаимодействие граждан и государства в прозрачных условиях. Во вставке 1 
приводится пример надлежащего осуществления Грецией рассматриваемой 
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статьи. Мальта также привела примеры успешного осуществления статьи, 
выполнив таким образом факультативное условие об отчетности. 

Диаграмма 9 
  Осуществление статьи 5 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Да, частично
7%

Да
93%

 
 
 

Вставка 1 
Примеры надлежащего осуществления статьи 5 

 Бруней-Даруссалам: Антикоррупционное бюро успешно использует 
средства массовой информации в целях доведения информации о 
борьбе с коррупцией до местного населения, например посредством 
показа основанных на реальных событиях программ, освещающих 
случаи успешного судебного преследования за соответствующие 
деяния. Кроме того, Антикоррупционное бюро и Министерство 
просвещения разработали национальную учебную. программу по 
противодействию коррупции, согласно которой всем образовательным 
учреждениям – от начальных школ до уровней, предшествующих 
университету, надлежит знакомить учащихся с различными аспектами 
мер по предупреждению коррупции. 

 Куба: На всех уровнях правительства в качестве обязательных для 
исполнения механизмов разработаны планы мер по предупреждению 
коррупции. Подобные планы, предусматривающие различные меры, 
призваны содействовать обеспечению соблюдения норм этики, 
снижению рисков коррупции и созданию атмосферы честности и 
эффективности. 

 Греция: Проведен обзор всех законодательных мер, которые могут 
способствовать возникновению коррупционной практики. На основе 
этого обзора принят ряд новых законов, касающихся, в частности, 
публичных закупок и публичных контрактов. Осуществляется 
обширная программа реформирования нормативно-правовой 
деятельности, одним из результатов которой является внедрение 
электронного правительства. 

 Маврикий: Независимая комиссия по борьбе с коррупцией привлекает 
профсоюзы к борьбе с коррупцией посредством организации курсов 
для руководителей среднего звена и практикумов по оценке стратегий 
противодействия   коррупции   с  их  участием.    Кроме  того,  в  стране 



CAC/COSP/2009/9  
 

18  
 

принят основанный на деревенских общинах подход к созданию 
общинных групп по вопросам честности и неподкупности при участии 
руководителей общин, а также повышен уровень осведомленности о 
вопросах коррупции в вечерних школах на различных восточных языках. 

 
 

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

34. Диаграмма 10 иллюстрирует общее осуществление статьи 6 (в том числе 
осуществление теми государствами-участниками, которые представили данные 
до 30 ноября 2007 года). По сравнению с 60 процентами государств-участников, 
сообщивших на 30 ноября 2007 года о наличии независимых органов по 
предупреждению и противодействию коррупции, показатель соблюдения 
увеличился до 71 процента.  

Диаграмма 10 
  Общее осуществление статьи 6 (представившие ответы участники) 

Нет
2%

Да, частично
28%

Да
69%

Информация
не представлена

1%

 
 а) Группа государств Африки 

 

35. Из 11 представивших ответы участников Египет, Маврикий, Марокко и 
Руанда указали, что в этих странах созданы самостоятельные органы по 
предупреждению и противодействию коррупции в полном соответствии со 
статьей 6, а Кения и Того сообщили о частичном осуществлении этой статьи. 
Ангола сообщила, что в этой стране не обеспечено наличие органа, 
предусмотренного в пункте 1 статьи 6, отметив при этом, что действующий 
закон о высшем органе по борьбе с коррупцией, как представляется, частично 
обеспечивает соблюдение требования, изложенного в пункте 2 статьи 6, о 
предоставлении такому органу или таким органам необходимой 
самостоятельности, достаточных ресурсов и подготовки кадров. Египет отметил, 
что одним из органов по противодействию коррупции согласно статье 6 является 
комитет по вопросам честности, неподкупности и прозрачности. Кения отметила 
создание Кенийской комиссии по противодействию коррупции, которая во 
взаимодействии с другими учреждениями обеспечивает соблюдение требования, 
сформулированного в пункте 1 статьи 6, частично, поскольку она нуждается в 
правовой помощи, которая позволит ей стать полностью соответствующей этим 
положениям. Уганда сообщила о создании управления по вопросам этики, 
честности и неподкупности, указав, что этот координационный орган полностью 
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соответствует требованиям пункта 1. Кения также отметила частичное 
соблюдение требования, касающегося предоставления органу или органам по 
противодействию коррупции необходимой самостоятельности (пункт 2), и, как и 
большинство других государств-участников, сообщивших о полном и частичном 
осуществлении, привела соответствующее законодательство. Кроме того, Кения 
информировала о том, что она проводит анализ недостатков своего 
законодательства в плане соответствия Конвенции для определения степени ее 
осуществления и оценки перспектив полного осуществления. Уганда сообщила о 
частичном соблюдении пункта 2. Мавритания сообщила о частичном 
соблюдении статьи 6, отметив отсутствие какого-либо конкретного органа, 
отвечающего за вопросы борьбы с подкупом. Вместе с тем она отметила, что 
этим вопросом занимаются, пользуясь различной степенью самостоятельности, 
и другие органы. Маврикий сообщил о создании самостоятельного органа по 
предупреждению и противодействию коррупции – Независимой комиссии по 
борьбе с коррупцией – в полном соответствии со статьей 6. Эта комиссия 
разработала на период 2006-2009 годов план действий по осуществлению 
стратегий противодействия коррупции с уделением особого внимания мерам 
предупреждения и просвещения. Вместе с тем Маврикий указал, что этот орган 
нуждается в обеспечении подготовки кадров и оказании технической помощи, 
особенно в области предупреждения отмывания денег и расследований, 
связанных с этим делом. Руанда подтвердила создание предусмотренного в 
статье 6 органа по предупреждению и противодействию коррупции, указав, что 
он пользуется необходимой самостоятельностью и осуществляет надлежащую 
подготовку кадров. Руанда также привела примеры успешного осуществления 
рассматриваемого положения (факультативное условие об отчетности). Сьерра-
Леоне отметила частичное соблюдение рассматриваемого положения и сообщила 
об учреждении Комиссии по противодействию коррупции, которой поручено 
обеспечивать соблюдение антикоррупционного законодательства и 
осуществление политики и мер по предупреждению коррупции. Кроме того, эта 
страна сообщила, что согласно закону о противодействии коррупции 2008 года 
Комиссия должна действовать самостоятельно и беспристрастно и не находиться 
под управлением или контролем какого-либо лица или органа. От Того 
поступила информация о частичном соблюдении рассматриваемого положения, 
при этом было отмечено, что в целях повышения информированности 
общественности о последствиях коррупции и борьбы со всеми ее проявлениями 
создана Национальная комиссия по борьбе с коррупцией и экономическим 
саботажем. Отметив частичное соблюдение требования о предоставлении 
самостоятельности органа по противодействию коррупции, Того конкретно не 
указало, предусмотрена ли такая самостоятельность указом об учреждении 
комиссии по противодействию коррупции. Тунис сообщил о частичном 
соблюдении требования обеспечить создание органа по противодействию 
коррупции (пункт 1) и о полном соблюдении требований, касающихся 
самостоятельности, ресурсов и специализированного персонала такого органа 
(пункт 2). Кроме того, Тунис представил информацию о применимом 
законодательстве. Во вставке 2 приведен пример успешного осуществления 
статьи 6 Маврикием. 
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Диаграмма 11 
  Осуществление статьи 6 участниками из Группы государств Африки 

Нет
3%

Да, частично
34%

Да
63%

 
 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

 

36. Шесть из девяти представивших ответы государств-участников – Бруней-
Даруссалам, Китай (включая Гонконг), Монголия, Пакистан, Республика Корея и 
Фиджи – сообщили о создании в этих странах самостоятельных органов по 
предупреждению и противодействию коррупции в полном соответствии с 
требованиями статьи 6. Афганистан, Йемен и Таджикистан сообщили о 
частичном осуществлении рассматриваемой статьи. Бруней-Даруссалам 
отметил, что его Антикоррупционное бюро является самостоятельным органом, 
подотчетным непосредственно Его Величеству султану и Янг Ди Пертуану. 
Китай сообщил о создании Национального бюро по предупреждению 
коррупции, указав, что круг его обязанностей включает вопросы координации 
предупреждения коррупции на национальном уровне, а также международного 
сотрудничества в области предупреждения коррупции. От Фиджи поступило 
сообщение о том, что ее Независимая комиссия по борьбе с коррупцией 
пользуется самостоятельностью, а ее руководитель не находится под 
управлением или контролем какого-либо лица, кроме президента. Кроме того, 
Фиджи представила подробную информацию, разъясняющую работу этой 
Комиссии, отдельные примеры приводятся в вставке 3. Республика Корея 
сообщила о создании в рамках Канцелярии премьер-министра Комиссии по 
противодействию коррупции и по гражданским правам для рассмотрения жалоб 
и конфликтов, совершенствования административных систем и предупреждения 
коррупции. Эта страна также сообщила, что на эту Комиссию возложены 
функции разработки политики противодействия коррупции и вынесения 
рекомендаций в отношении предупреждения коррупции с целью оказания 
публичным организациям помощи в укреплении их систем и политики, а также 
разработки среднесрочной и долгосрочной фундаментальной политики и 
годовых планов мероприятий по борьбе с коррупцией в публичных 
организациях. Во вставке 2 приводится пример надлежащего осуществления 
Республикой Корея статьи 6. Монголия указала, что в этой стране обеспечено 
наличие предусмотренного в пункте 1 органа по противодействию коррупции, 
но не выполнено при этом обязательное условие об отчетности путем ссылки на 
применимое законодательство. Афганистан, отметив частичное соблюдение 
рассматриваемого положения, сообщил о создании верховного управления по 
вопросам надзора и противодействия коррупции, на которое возложены функции 
надзора за осуществлением национальной стратегии противодействия 
коррупции и реформированием административных процедур. В отношении этого 
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же положения Таджикистан указал, что созданное в этой стране агентство 
государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией несет 
ответственность за предупреждение, выявление и расследование коррупционных 
деяний и экономических преступлений и правонарушений, отметив при этом, 
что в рамках этого агентства не создано никакого специализированного отдела 
по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с коррупцией. 
В отношении самостоятельного статуса и ресурсов и специализированного 
персонала таких органов (пункт 2) Афганистан сообщил о частичном 
соблюдении, пояснив, что созданная по указу президента Верховная канцелярия 
по вопросам надзора является самостоятельным учреждением. Далее 
Афганистан указал, что закон о противодействии коррупции требует, чтобы все 
государственные служащие проходили соответствующую техническую 
подготовку, с тем чтобы они были в состоянии эффективно выполнять свои 
функции. Таджикистан отметил частичное соблюдение рассматриваемого 
положения, не обеспечив при этом соблюдение обязательного условия об 
отчетности, со ссылкой на применимое законодательство. В отношении этого же 
положения Китай сообщил, что недавно созданное Национальное бюро по 
предупреждению коррупции подчинено непосредственно Государственному 
совету и осуществляет свою деятельность самостоятельно. По сообщению 
Монголии, созданный в этой стране Независимый орган по борьбе с коррупцией 
является специальным самостоятельным государственным органом, как это 
определено в ее законе о противодействии коррупции. Монголия указала, что для 
обеспечения самостоятельности этого Органа он не отчитывается о своей 
деятельности перед какой-либо организацией или каким-либо должностным 
лицом. Она далее указала, что, если иное не предусмотрено законом, 
отстранение любого должностного лица Органа от выполнения его или ее 
обязанностей, его или ее увольнение или его или ее перевод на другую работу 
или официальную должность разрешены лишь с согласия данного должностного 
лица. Аналогичным образом, Республика Корея отметила, что члены Комиссии 
по противодействию коррупции и по гражданским правам не могут быть 
уволены или переведены на другую работу без их согласия, за исключением 
случаев, когда есть основания для этого, приведенных в законе о 
противодействии коррупции и учреждении и функционировании Комиссии по 
противодействию коррупции и по гражданским правам. В отношении 
подготовки сотрудников Независимого органа по борьбе с коррупцией Монголия 
отметила, что они обучаются на курсах английского языка. Пакистан сообщил о 
создании в рамках Национального бюро по вопросам подотчетности Отдела по 
повышению уровня информированности и предупреждению коррупции. За 
исключением Монголии, все представившие ответы участники привели 
соответствующее законодательство или иные меры. Республика Корея, Пакистан 
и Фиджи также выполнили факультативное условие об отчетности, приведя 
примеры успешного применения или осуществления данной статьи.  
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Диаграмма 12 
  Осуществление статьи 6 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 

Да
71%

Да, 
частично

29%

 
 с) Группа государств Восточной Европы 

 

37. Все шесть представивших ответы участников указали, что они приняли 
меры с целью обеспечить создание органов по предупреждению коррупции в 
соответствии со статьей 6. Хорватия, представив данные, обновляющие ранее 
представленную информацию, сообщила о мерах, направленных на обеспечение 
полного соблюдения статьи 6, и привела подробное описание функций своего 
Координационного комитета по контролю за осуществлением мер по 
противодействию коррупции и своего Национального совета по мониторингу 
хода осуществления антикоррупционной стратегии, обеспечив тем самым 
соблюдение факультативного условия об отчетности. Армения отметила, что 
правительство разрабатывает и проводит общую политику борьбы с коррупцией 
при поддержке Совета по борьбе с коррупцией, который возглавляет премьер-
министр. Азербайджан представил информацию о законодательстве, в 
соответствии с которым была создана Комиссия по борьбе с коррупцией. 
Болгария сообщила об учреждении Комиссии по предупреждению и 
противодействию коррупции в рамках Национальной ассамблеи, а также 
антикоррупционных комитетов в рамках Верховного судебного совета. Кроме 
того, Болгария указала, что в этой стране осуществляется стратегия прозрачного 
управления и предупреждения и противодействия коррупции. Венгрия отметила 
создание Координационного совета по борьбе с коррупцией, которому поручено 
готовить заключения и рекомендации для правительства, а также оказывать ему 
поддержку. Сербия сообщила о создании Агентства по борьбе с коррупцией, 
которое начнет функционировать с 2010 года. Словения в качестве применимого 
законодательства привела свой закон о предупреждении коррупции 2004 года и 
представила подробную информацию о Комиссии по предупреждению 
коррупции, на которую возложены функции разработки и осуществления 
стратегий противодействия коррупции, распространения информации о 
предупреждении коррупции и подготовка поправок к законодательным актам. 
Словения также указала, что эта Комиссия пользуется максимальной степенью 
самостоятельности и свободна от любого ненадлежащего влияния при 
выполнении своих функций. Азербайджан, Болгария, Венгрия и Словения также 
привели примеры успешного осуществления этой статьи, обеспечив таким 
образом соблюдение факультативного условия об отчетности. Во вставке 2 
приводятся примеры, указанные Словенией и Хорватией.  
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Диаграмма 13 
  Осуществление статьи 6 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Нет
3%

Да
89%

Да, частично
8%

 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

38. Два из четырех участников, представивших ответы, – Куба и Панама – 
указали, что они обеспечили создание самостоятельных органов по 
предупреждению и противодействию коррупции, с тем чтобы добиваться 
полного осуществления статьи 6. И Куба, и Панама сообщили об отсутствии 
какого-либо одного органа, на который были бы возложены функции 
предупреждения преступности, поскольку эту задачу решают многие ведомства. 
Гватемала и Эквадор сообщили о создании, соответственно, Комиссии по 
гражданскому контролю за коррупцией и Комиссии по обеспечению 
прозрачности и борьбе с коррупцией с целью обеспечить полное осуществление 
пункта 1, а также привели соответствующее законодательство. Обновив данные, 
представленные ранее, Перу сообщило о частичном соблюдении 
рассматриваемой статьи и указало, что на его Национальное управление по 
противодействию коррупции, которое заменило Национальный совет по борьбе с 
коррупцией, возложены функции, связанные с предупреждением коррупции. 
Гватемала также сообщила, что одним из недостатков Комиссии по 
транспарентности и борьбе с коррупцией в составе одного человека является ее 
временный характер, поскольку ее председатель был назначен по контракту 
только на один год, а продление возможно лишь по решению Президента. 
В отношении пункта 2 (самостоятельность подобных органов) Эквадор сообщил 
о частичном осуществлении, а Гватемала – о том, что это положение не 
осуществляется. Все представившие ответы участники привели также примеры 
успешного осуществления данной статьи в порядке выполнения 
факультативного условия об отчетности (Колумбия привела такой пример для 
обновления ранее представленной информации). 
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Диаграмма 14 
  Осуществление статьи 6 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да
53%

Нет
3%

Да, частично
44%

 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

39. Два из трех представивших ответы участника – Австралия и Греция – 
сообщили о принятии мер с целью обеспечить создание самостоятельных 
органов по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии со 
статьей 6. Представив данные, обновляющие свою ранее представленную 
информацию, Соединенное Королевство также представило информацию о 
мерах, призванных обеспечить полное осуществление статьи 6, а Мальта 
сообщила о ее частичном соблюдении. Австралия подробно охарактеризовала 
органы, ответственные за принятие мер по предупреждению и противодействию 
коррупции. Греция указала, что Управление Генерального инспектора публичной 
администрации, опираясь на корпус инспекторов публичной администрации, 
координирует ход осуществления стратегии противодействия коррупции. Греция 
далее указала, что Управление Генерального инспектора публичной 
администрации не является самостоятельным органом, однако функционирует 
на основе собственной внутренней организации с целью обеспечить 
максимальную самостоятельность его персонала. Соединенное Королевство 
сообщило, что Комитет по противодействию коррупции в составе секретариата 
кабинета министров осуществляет координацию функций по предупреждению и 
противодействию коррупции. Мальта сообщила о наличии предусмотренных 
пунктом 1 органов по предупреждению и противодействию коррупции, указав 
при этом, что ответственность за осуществление усилий в этом направлении 
несут различные органы, в частности Постоянная комиссия по борьбе с 
коррупцией. Во исполнение пункта 2 (самостоятельность подобных органов) 
Мальта сообщила о частичном соблюдении и привела соответствующее 
законодательство. Все представившие ответы участники привели примеры 
успешного осуществления данной статьи.  
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Диаграмма 15 
  Осуществление статьи 6 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Да, частично
17%

Да
83%

 
 

Вставка 2 
Примеры надлежащего осуществления статьи 6 

 Хорватия: Координационный комитет по контролю за осуществлением 
мер по противодействию коррупции отвечает за оценку коррупционных 
рисков и вынесение рекомендаций о мерах по предупреждению 
коррупции и повышению эффективности осуществления Плана 
действий в рамках стратегии противодействия коррупции. В состав 
этого Комитета входят министр юстиции в качестве национального 
координатора и высокопоставленные представители органов, которым 
поручено осуществлять меры в рамках Плана действий. В целях 
повышения эффективности предупреждения и пресечения коррупции 
учрежден Национальный совет по мониторингу осуществления 
антикоррупционной стратегии.  

 Фиджи: Независимая комиссия по борьбе с коррупцией учредила 
департамент по вопросам общин и образования, сотрудники которого в 
масштабах всей территории Фиджи посещают правительственные 
министерства, фирмы частного сектора и средние школы в целях 
организации презентаций и программ подготовки кадров. Веб-сайт 
Комиссии разработан таким образом, чтобы служить интерактивным, 
информативным и удобным для пользователей средством, что 
позволяет ему функционировать в качестве онлайнового подразделения 
Комиссии, через который пользователи могут подавать свои жалобы. 
В целях повышения информированности о проблеме коррупции 
Комиссия выпустила настенный календарь для распространения в 
старших классах школ и установила жидкокристаллические экраны в 
общественных клубах и в одном из ведущих универмагов, с помощью 
которых транслируются неподвижные изображения и сообщения о 
мерах противодействия коррупции, посвященные работе Комиссии и 
Конвенции. Кроме того, транслируются телевизионные и 
радиообращения.  



CAC/COSP/2009/9  
 

26  
 

 Панама: В числе других учреждений на Национальный совет по 
прозрачности в борьбе против коррупции возложены функции, 
связанные с обеспечением прозрачности политики и мер по 
предупреждению коррупции. Совет, в состав которого входит по пять 
представителей от публичного и частного секторов, еженедельно 
транслирует телевизионную программу в целях информирования 
общественности о своих программах и деятельности.  

 Маврикий: Самостоятельность Независимой комиссии по борьбе с 
коррупцией установлена законом. Соответственно, ее Генеральный 
директор не должен находиться под контролем или руководством 
какого-либо лица или органа. Генеральный директор назначается 
премьер-министром после консультаций с лидером оппозиции. 

 Республика Корея: Комиссия по противодействию коррупции и по 
гражданским правам обеспечивает по запросу консультирование по 
вопросам честности и неподкупности для публичных организаций, в 
отношении которых за предыдущий год был зарегистрирован низкий 
средний уровень в связи с этими вопросами и которые обратились с 
просьбой о консультировании по вопросам честности и неподкупности 
для выявления недостатков в своих инфраструктуре и механизмах по 
противодействию коррупции. Комиссия разрабатывает меры по борьбе 
с коррупцией и на основе обсуждений с заинтересованными 
организациями разрабатывает по запросу политику противодействия 
коррупции. Следовательно, Комиссия контролирует ход осуществления 
такой политики. 

 Словения: Комиссия по предупреждению коррупции создана в 
качестве самостоятельного и автономного органа, на который 
возложены функции разработки и осуществления стратегий борьбы с 
коррупцией, распространения информации о мерах по 
предупреждению коррупции и внесения предложений о поправках к 
законодательным актам.  

 
 

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

40. На диаграмме 16 показано общее осуществление статьи 9 (включая 
осуществление государствами-участниками, представившими информацию до 
30 ноября 2007 года). С 56 процентов государств-участников, сообщивших о 
полном соблюдении статьи 9 по состоянию на 30 ноября 2007 года, показатель 
соблюдения повысился до 76 процентов, что составляет увеличение в 
20 процентов за два года. 
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Диаграмма 16 
Общее осуществление статьи 9 (представившие ответы участники) 

Нет
3%

Да
75%

Информация не 
представлена

10%
Да, частично

12%

 
 

 а) Группа государств Африки 
 

41. Египет, Маврикий, Марокко и Тунис сообщили о полном соблюдении 
статьи 9 и сослались на соответствующее законодательство. Однако никаких 
подтверждающих примеров успешного осуществления мер, предусмотренных в 
статье 9, представлено не было (факультативное условие об отчетности). За 
исключением пункта 2 (d) о регулировании систем управления рисками и 
внутреннего контроля, по которым сообщалось о частичном соблюдении, Уганда 
также оценила свое законодательство как полностью соблюдающее статью 9. В 
качестве дополнения к своему предыдущему ответу Алжир представил 
информацию по пунктам 2 (с) (d) и (е) и пункту 3. Он сообщил о частичном 
соблюдении требований о стандартах бухгалтерского учета и аудита, 
изложенных в пункте 2 (с), и заявил о том, что в ближайшее время будут 
приняты меры для лучшего соблюдения этого положения. Отметив частичное 
осуществление систем управления рисками и внутреннего контроля в 
соответствии с пунктом 2 (d), и мер, обеспечивающих корректировку в случае 
несоблюдения требований пункта 2, Алжир сослался на соответствующее 
законодательство. В отношении предупреждения фальсификации документации 
о публичных расходах, предписанного в пункте 3, Алжир заявил, что, хотя не 
было принято каких-либо конкретных мер для осуществления этих положений 
Конвенции, его законодательная база предусматривает меры по предупреждению 
фальсификации такой документации. Ангола сообщила о частичном 
осуществлении статьи 9 и, в необходимых случаях, также сослалась на 
соответствующее законодательство или другие меры. В то время как Кения и 
Сьерра-Леоне сообщили о том, что их системы закупок частично соблюдают 
пункт 1 (а), Мавритания и Руанда заявили, что их системы закупок имеют целью 
предупредить коррупцию и таким образом полностью соблюдают требования 
пункта 1 (а). В поддержку своего ответа Мавритания сообщила, что 
предварительное оценочное сообщение, которое должно публиковаться в газетах 
или с помощью объявлений не менее чем за 30 дней до проведения 
национальных и за 45 дней до международных торгов, должно доводить до 
кандидатов всю необходимую информацию о предоставляемых услугах и 
условиях участия. Руанда сослалась на соответствующее законодательство и 
представила примеры успешного осуществления статьи, тем самым выполняя 
одно из условий о факультативном представлении информации. Того сообщила, 
что ее система закупок частично соблюдает требования пункта 1 (а), и сослалась 



CAC/COSP/2009/9  
 

28  
 

на свой коммерческий кодекс в качестве соответствующего законодательства. 
Кения сообщила о полном соблюдении пункта 1 (b) и указала, что ее закон о 
публичных закупках и распоряжении предусматривает критерии, определяющие 
заключение контрактов, и более подробную информацию относительно 
требуемого содержания заявки. Руанда и Того указали, что они приняли меры по 
установлению условий участия в публичных закупках, которые полностью 
соблюдают требования пункта 1 (b). Пример позитивного осуществления 
рассматриваемого положения Угандой, которая также сообщила о полном 
соблюдении, приводится в вставке 3. Мавритания и Сьерра-Леоне указали на 
частичное соблюдение пункта 1 (b). Мавритания и Руанда сообщили о полном 
соблюдении пункта 1 (с), требующего установления и применения критериев в 
отношении принятия решений о публичных закупках. Мавритания и Руанда 
сослались на соответствующее законодательство, в то время как первое из них 
также предложило выдержки из такого законодательства. Кения, Сьерра-Леоне и 
Того заявили о частичном осуществлении критериев в отношении принятия 
решений о публичных закупках, предписанных пунктом 1 (с), и системы 
внутреннего контроля за решениями о публичных закупках, как это предписано 
пунктом 1 (d), и сослались соответственно на кенийский закон о публичных 
закупках, закон Сьерра-Леоне о публичных закупках и Тоголезский 
коммерческий кодекс. В отношении пункта 1 (d) Мавритания отметила 
частичное соблюдение и сообщила о том, что Национальный комитет по сделкам 
является единственным органом, уполномоченным рассматривать жалобы. 
Ангола сообщила об отсутствии системы внутреннего контроля за решениями о 
публичных закупках, предписанный пунктом 1 (d), в то время как Руанда 
сообщила о полном соблюдении этого положения и сослалась на применимое 
законодательство. Сообщая о системах внутреннего контроля за решениями о 
публичных закупках (пункт 1 (d)), Маврикий заявил, что он осуществляет 
систему, позволяющую участнику торгов, который утверждает о том, что он 
потерпел или, по-видимому, потерпит ущерб или убытки из-за невыполнения 
публичным органом или центральным управлением закупок своих обязанностей, 
оспаривать в любое время процедуры закупок до вступления контракта о 
закупках в силу. Кения, Мавритания и Сьерра-Леоне сообщили о частичном 
осуществлении мер, касающихся персонала, отвечающего за публичные закупки, 
которые предписываются пунктом 1 (е), в то время как Того указала о 
непринятии таких мер. Руанда сообщила о полном соблюдении 
рассматриваемого положения и сослалась на соответствующее законодательство. 
Пример позитивного осуществления, предоставленный Маврикием, приводится 
в вставке 3. Представляя информацию о прозрачности и отчетности в 
управлении публичными финансами, Кения и Сьерра-Леоне заявили о 
частичном, а Мавритания и Руанда о полном осуществлении пункта 2 (а). В то 
время как Кения и Руанда привели примеры соответствующего 
законодательства, Мавритания указала, что национальный бюджет одобряется 
парламентом, но не дала никаких примеров законодательной основы. Руанда 
представила пример успешного осуществления рассматриваемого положения 
(условие о факультативном представлении информации). Кения и Мавритания 
сообщили о частичном осуществлении мер, касающихся своевременного 
представления отчетов о поступлениях и расходах и системы стандартов 
бухгалтерского учета и аудита, предусмотренных в пунктах 2 (b) и (с), в то время 
как Сьерра-Леоне не представила какой-либо информации об осуществлении 
этих положений (условие об обязательном представлении информации). Руанда 
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указала на полное соблюдение рассматриваемого положения и привела примеры 
применимого законодательства. В то время как Кения привела примеры 
соответствующего законодательства для обоих рассматриваемых положений, 
Мавритания указала, что имеется возможность получения информации о 
доходах и расходах, и привела законодательство, предусматривающее стандарты 
бухгалтерского учета и аудита. В то время как Кения и Сьерра-Леоне указали о 
том, что их системы управления рисками и внутреннего контроля частично 
соблюдают пункт 2 (d) и привели соответствующее законодательство, 
Мавритания сообщила об отсутствии у нее такой системы. Далее Сьерра-Леоне 
заявила, что ее структура внутреннего контроля является весьма слабой, 
поскольку департамент внутреннего аудита является относительно небольшим и 
подчиняется службе, которую он должен проверять. Сьерра-Леоне также 
сообщила о том, что многие задачи, связанные с управлением бюджетом, 
сконцентрированы в руках Генерального контролера, тем самым ставя всю 
систему финансового управления в зависимость от способности, компетенции и 
беспристрастности одного человека. Хотя Сьерра-Леоне указала, что такая 
концентрация, возможно, является рациональной в краткосрочном плане, 
учитывая постконфликтную ситуацию в этой стране, в отчете о самооценке 
признается, что такая ситуация чревата опасностью для подотчетности обществу 
и ее следует устранить в среднесрочном плане путем укрепления других органов 
и государственных учреждений. Ангола сообщила о том, что пока еще не 
приняты меры по обеспечению своевременного представления отчетов о 
поступлениях и расходах, предписанные пунктом 2 (b), и не создана система 
управления рисками и внутреннего контроля, описанная в пункте 2 (d). Сообщая 
о мерах, принятых для корректировки при несоблюдении требований пункта 2 в 
соответствии с пунктом 2 (е), Мавритания и Руанда заявили о полном 
соблюдении. Мавритания сообщила о своей национальной стратегии 
соблюдения условий, предусмотренных в международном соглашении, в то 
время как Кения сообщила о частичном соблюдении и привела примеры 
соответствующего законодательства. Сьерра-Леоне указала, что пока не принято 
мер для обеспечения корректировки в случае несоблюдения требований пункта 2 
статьи 9. Ангола указала, что она не осуществила рассматриваемое положение. В 
том что касается предупреждения фальсификации документации, касающейся 
публичных расходов, предусмотренной в пункте 3, Кения и Сьерра-Леоне 
сообщили о частичном соблюдении, а Ангола, Мавритания и Руанда указали на 
полное осуществление этого положения. Кения, Сьерра-Леоне и Руанда привели 
примеры соответствующего законодательства, в то время как Мавритания не 
сделала этого. 
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  Диаграмма 17 
  Осуществление статьи 9 участниками из Группы государств Африки 

Нет
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Да, 
частично

17%

Инфор-
мация  
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ставлена

7%

Да
72%

 
 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

 

42. Китай не сообщает об осуществлении статьи 9, касающейся публичных 
закупок и управления публичными финансами, тем самым не соблюдая 
обязательное условие об отчетности, в то время как Гонконг, Китай, сообщил о 
полном соблюдении рассматриваемой статьи. Республика Корея сообщила о 
полном соблюдении мер, касающихся публичных закупок и управления 
публичными финансами и изложенных в статье 9. Фиджи оценили свое 
законодательство как полностью соблюдающее положения статьи 9, за 
исключением пункта 2 (с), касающегося стандартов бухгалтерского учета и 
аудита, в отношении которого эта страна отметила частичное соблюдение. 
Монголия также сообщила о полном соблюдении статьи 9, за исключением 
пункта 3, касающегося предупреждения фальсификации документации о 
публичных расходах, в отношении которого она отметила частичное 
соблюдение. Сообщая о системах закупок, имеющих целью предупредить 
коррупцию (пункт 1 (а)), Афганистан, Бруней-Даруссалам, Пакистан и Йемен 
отметили частичное соблюдение. Бруней-Даруссалам также сообщил, что он не 
имеет какого-либо конкретного законодательства о публичных закупках, но что 
правительство имеет свои собственные финансовые правила и 
административные циркуляры, регулирующие вопросы управления публичными 
финансами, и создало Государственное управление по проведению торгов и 
управление по проведению мелких торгов в министерствах для регулирования 
процесса публичных закупок. Фиджи сообщили о том, что их система 
публичных закупок регулируется финансовыми инструкциями 2005 года и что в 
этом же году было введено в действие Руководство министерства финансов для 
дальнейшей детализации порядка создания системы закупок и действующих 
процедур. Касаясь этого же положения, Монголия сообщила о полном 
соблюдении и заявила, что ее органы, занимающиеся закупками, должны 
вывешивать на специальном веб-сайте объявления о торгах, превышающих 
определенный ценовой порог. Республика Корея сослалась на свой Закон о 
контрактах в качестве применимого законодательства. Пример позитивного 
осуществления Республикой Корея рассматриваемого положения содержится в 
вставке 3. Сообщая об осуществлении систем закупок, призванных 
предупредить коррупцию (пункт 1 (а)), Таджикистан указал, что он не соблюдает 
его. Таджикистан не представил информацию об осуществлении пункта 1 (b) – 
пункта 3 статьи 9, тем самым не выполнив обязательное условие об отчетности. 
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В то время как Бруней-Даруссалам указал, что он создал условия для участия в 
публичных закупках, предусмотренные в пункте 1 (b), он заявил, что не 
осуществляет пункт 1 (с) о критериях в отношении принятия решений о 
публичных закупках. Касаясь условий участия в публичных закупках 
(пункт 1 (b)), Фиджи сообщили о полном соблюдении и заявили, что в стране 
была обнародована информация об условиях и критериях для индивидуальных 
участников торгов для сведения публики и заинтересованных сторон. Пакистан 
также оценивает свое законодательство как полностью соблюдающее условия 
рассматриваемого положения, в то время как Афганистан и Йемен указали, что 
они лишь частично соблюдают пункт 1 (b). Республика Корея представила более 
подробную информацию о своем применимом законодательстве. Афганистан и 
Фиджи сообщили о полном соблюдении пункта 1 (с). Афганистан указал, что в 
документах, приготовленных для торгов, должны упоминаться критерии оценки 
торгов, а Фиджи предоставили дополнительную информацию о процессе 
принятия решений в сфере публичных закупок. Пакистан указал на частичное 
осуществление требований о критериях в отношении принятия решений о 
публичных закупках, а Йемен заявил о невыполнении этих требований. 
Республика Корея упомянула свой Закон о контрактах в качестве 
соответствующего законодательства. Бруней-Даруссалам сообщил, что он не 
осуществил требование о системе внутреннего контроля за решениями о 
публичных закупках, что предписано пунктом 1 (d). Афганистан сообщил о том, 
что он полностью осуществил такое положение и сослался на свой Закон о 
закупках как на применимое законодательство. Указывая о полном соблюдении 
рассматриваемого положения, Фиджи сообщили о наличии в министерстве 
финансов внутреннего аудита, отвечающего за контроль за процедурами закупки 
и за обеспечение соблюдения всех правительственных инструкций. Далее 
Фиджи заявили о том, что в случаях, когда внешние стороны участвуют в таких 
процедурах и желают обжаловать ненадлежащее соблюдение процедур, это 
можно сделать через министра финансов или службу омбудсмена. Монголия 
указала, что органы, занимающиеся закупками, должны создавать оценочный 
комитет при закупке товаров, работ или услуг, если оценочная стоимость 
превышает ценовые пределы, указанные в монгольском законодательстве. 
Однако Монголия не представила какую-либо подробную информацию 
относительно конкретных задач оценочного комитета. Пакистан сообщил о 
частичном соблюдении пункта 1 (d) и привел в качестве примера применимое 
законодательство, в то время как Йемен оценил свое законодательство как 
полностью соблюдающее рассматриваемое положение. Республика Корея 
представила подробный отчет о применимом законодательстве и заявила, что 
любой, кому причинен ущерб из-за совершения определенных перечисленных 
преступлений, может заявить возражения для целей отмены действий или 
корректировки соответствующих действий. Пример позитивного осуществления 
Республикой Кореей рассматриваемого положения содержится в вставке 3. 
Касаясь мер в отношении персонала, отвечающего за публичные закупки, 
предусмотренных в пункте 1 (е), Афганистан сообщил о полном соблюдении, в 
то время как Бруней-Даруссалам указал, что он не осуществил такие меры. 
Афганистан полагает, что его Закон о закупках является применимым 
законодательством. Йемен сообщил о частичном осуществлении 
рассматриваемого положения, в то время как Фиджи представили подробный 
отчет о таких мерах. Пример позитивной практики Фиджи содержится в 
вставке 3. Пакистан оценил свое законодательство как частично соблюдающее 
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рассматриваемое положение. Сообщив о полном соблюдении рассматриваемого 
положения, Республика Корея также заявила, что она ежегодно проводит 
подготовку по вопросам планирования закупок. Она сообщила также о том, что 
дополнительно предлагаются различные курсы, в том числе курсы по вопросам 
закупок. Кроме того, Республика Корея представила информацию о своем 
образовательном веб-сайте по вопросам закупок. Касаясь прозрачности и 
отчетности в управлении публичными финансами (пункт 2 (а)), Афганистан, 
Фиджи и Пакистан сообщили о полном соблюдении. Афганистан сообщил о том, 
что процедуры принятия бюджета предусмотрены в законах 2005 года о 
публичных финансах и управлении расходами. В то время как Пакистан привел 
примеры соответствующего законодательства, Фиджи сделали пояснения 
относительно своих законодательных основ, регулирующих осуществление 
рассматриваемого положения. Республика Корея заявила, что прозрачность в 
публичных финансах возросла в связи с тем, что участие граждан и экспертов 
проходило по разным каналам. Йемен сообщил о частичном соблюдении 
рассматриваемого положения. Афганистан и Пакистан также сообщили о полном 
осуществлении пункта 2 (b), регулирующего своевременное представление 
отчетов о поступлениях и расходах. Афганистан указал, что министерство 
финансов подготовило своевременные отчеты о доходах и расходах, благодаря 
афганской системе управления финансовой информацией, в то время как 
Пакистан привел пример применимого законодательства. Подобным образом 
Республика Корея указала, что она использует цифровую систему для 
своевременного представления отчетов о доходах и расходах. Йемен оценил свое 
законодательство как частично соблюдающее это положение. Сообщая о полном 
соблюдении пункта 2 (с) о стандартах бухгалтерского учета и аудита, 
Афганистан заявил, что он принял международные стандарты бухгалтерского 
учета, такие как общепринятые принципы бухгалтерского учета и 
международные стандарты бухгалтерского учета. Бруней-Даруссалам указал, что 
никакого конкретного законодательства по этому вопросу не существует, в то 
время как Фиджи и Йемен сообщили о частичном осуществлении положения и 
привели примеры применимого законодательства. Монголия заявила, что ее 
законодательство полностью соблюдает требования рассматриваемого 
положения, и указала, что ее осуществление регулируется законом о 
государственном аудите. Кроме того, Монголия представила информацию о 
своем высшем аудиторском органе – Национальной службе аудита. Монголия 
сообщила, что для совершенствования внешней и бухгалтерской проверки в 
2009 году планируется внести поправки в законодательство о бухгалтерском 
учете и аудите. Пакистан также указал о полном соблюдении рассматриваемого 
положения и сообщил о своем Комитете по публичным счетам и о Генеральном 
ревизоре. Сообщив о частичном соблюдении требований Конвенции в 
отношении управления рисками и внутреннего контроля, излагаемых в 
пункте 2 (d), Бруней-Даруссалам уточнил, что никакого конкретного 
законодательства по этому вопросу в стране не существует. Афганистан и 
Фиджи сообщили о том, что они полностью осуществляют рассматриваемое 
положение. Афганистан пояснил, что его процесс бюджетных слушаний служит 
механизмом для тщательного контроля за деятельностью министерства по 
регулированию рисков, в то время как Фиджи представили информацию о своих 
системах управления рисками и внутреннего контроля. Монголия и Пакистан 
также указали о полном соблюдении рассматриваемого положения, в то время 
как Йемен сообщил о частичном осуществлении. Монголия также сообщила, что 
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Руководство по внутренней инспекции было подготовлено в полном 
соответствии с международной практикой. Хотя Республика Корея сообщила о 
полном соблюдении пункта 2 (d) – пункта 3 статьи 9, она не обеспечила 
соблюдение условия об обязательном представлении ссылок на применимое 
законодательство. Кроме того, Афганистан, Бруней-Даруссалам и Пакистан 
сообщили о полном соблюдении пункта 2 (е) относительно корректировки при 
несоблюдении других требований пункта 2. Касаясь этого же положения, 
Бруней-Даруссалам заявил, что в стране нет законодательства по 
осуществлению. Фиджи указали, что закон страны о финансовом управлении 
полностью соблюдает требования пункта 2 (е) статьи 9, в то время как Йемен 
сообщил о частичном соблюдении. Бруней-Даруссалам не сообщил об 
осуществлении пункта 3, касающегося предупреждения фальсификации 
документации о публичных расходах, тем самым не выполнив условие об 
обязательном представлении информации. Помимо оценки своего 
законодательства в качестве полностью соблюдающего пункт 3 Фиджи указали, 
что министерство финансов и служба генерального контролера отвечают за то, 
чтобы бухгалтерские записи и документация не стали объектом изменений или 
фальсификации. Кроме того, Фиджи заявили, что в соответствии с 
законодательством страны фальсификация документации является уголовным 
преступлением. Монголия и Йемен сообщили о частичном соблюдении, в то 
время как Афганистан и Пакистан отметили полное соблюдение 
рассматриваемого положения и привели в качестве примера применимое 
законодательство. Республика Корея привела примеры успешного 
осуществления рассматриваемой статьи, тем самым выполнив факультативное 
условие об отчетности. 

Диаграмма 18 
  Осуществление статьи 9 участниками из Группы государств Азии и района 
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 с) Группа государств Восточной Европы 
 

43. Армения, Азербайджан, Болгария и Словения сообщили о полном 
осуществлении статьи 9, в то время как Венгрия и Сербия сообщили о полном 
соблюдении большинства положений статьи. О частичном осуществлении 
пунктов 2 (d) и (е) сообщили Венгрия и Сербия. В то время как Армения, 
Азербайджан, Болгария и Словения сослались, как требуется, на применимое 
законодательство, Азербайджан не представил никакой информации о 
законодательных или иных мерах, принятых для обеспечения действия систем 
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закупок, предназначенных для предупреждения коррупции, и мерах в отношении 
персонала, ответственного за публичные закупки, предусмотренных в 
пунктах 1 (а) и (е), соответственно (обязательное условие об отчетности). 
Хорватия сообщила о полном соблюдении требований статьи 9 и представила 
дополнительную информацию к своему предыдущему ответу. Кроме того, 
Хорватия выполнила условие о факультативном представлении информации, 
предложив примеры успешного осуществления рассматриваемой статьи. 
Сообщая о системах закупок, предназначенных для предупреждения коррупции 
(пункт 1 (а)), Болгария заявила, что были подготовлены стандартные образцы 
объявлений о контрактах, которые включали необходимую минимальную 
информацию, обеспечивающую открытость и транспарентность. Кроме того, 
Болгария указала, что все органы, занимающиеся заключением контрактов, 
должны направлять в "Государственную газету" для публикации на ее веб-сайте 
информацию о процедуре заключения всех контрактов о публичных закупках, 
которые они намерены сделать в последующие 12 месяцев. Сербия сообщила о 
полном соблюдении этого положения и сослалась на применимое 
законодательство. Словения указала, что конкуренция между участниками 
торгов и открытость являются фундаментальными принципами ее системы 
публичных закупок. Далее она сообщила о создании национального портала 
публичных закупок, доступ к которому является бесплатным и не требует 
предварительной регистрации или знания пароля. Сообщая о создании условий 
участия в публичных закупках (пункт 1 (b)) Азербайджан заявил, что все 
публичные закупки, превышающие определенный стоимостной уровень, 
осуществляются с помощью открытых тендерных заявок, публикуемых в 
режиме реального времени. Касаясь того же положения, Хорватия указала, что 
открытое проведение торгов должно быть основным методом закупок. Хорватия 
также сообщила, что заинтересованные стороны могут участвовать в таких 
торгах в соответствии с требованиями и процедурами проведения торгов, 
изложенных в тендерной документации. Сербия сообщила о полном соблюдении 
рассматриваемого положения и привела выдержки из законодательства, заявив, 
что критерии, на основе которых закупающий орган выбирает самое выгодное 
предложение, должны описываться и оцениваться в заявочной документации, не 
должны быть дискриминационными и должны быть логически связанными с 
объектом публичных закупок. Кроме того, она сообщила, что методика оценки 
каждого критерия должна описываться в тендерной документации, с тем чтобы 
позволить провести в дальнейшем объективную проверку оценки предложений. 
Словения указала, что такие условия должны публиковаться на ее национальном 
портале по закупкам. Сообщая о критериях в отношении принятия решений о 
публичных закупках, предусмотренных в пункте 1 (с), Сербия сообщила о 
полном соблюдении. Пример позитивного осуществления пункта 1 (с) Хорватией 
содержится в вставке 3. Касаясь систем внутреннего контроля за решениями о 
закупках (пункт 1 (d)), Азербайджан указал, что в случае подтверждения 
нарушения закона на стадии подготовки и проведения торгов, результаты торгов 
отменяются и проводятся новые торги. Болгария сообщила о том, что ее 
законодательство о публичных закупках было изменено в 2006 году и что был 
введен ряд механизмов для противодействия коррупции в сфере публичных 
закупок. Далее Болгария указала, что каждое решение, действие или бездействие 
сторон в рамках публичных закупок должно обжаловаться с точки зрения его 
правового соответствия в Комиссии по защите конкуренции до заключения 
контракта. Сербия сообщила о частичном осуществлении рассматриваемого 



 CAC/COSP/2009/9
 

 35 
 

положения и привела примеры соответствующего законодательства. Словения 
указала, что правовая защита участников торгов в рамках процедуры публичных 
закупок обеспечивается благодаря процедурам аудита публичных закупок на 
двух уровнях: во-первых, на уровне заключающего контракт органа, и затем на 
уровне национальной контрольной комиссии – автономного органа, 
контролирующего законность процедур заключения публичных контрактов. 
Кроме того, после завершения аудита Национальной контрольной комиссией 
судебная защита гарантируется в рамках компенсационного разбирательства в 
суде общей компетенции. Болгария сообщила о принятии мер в отношении 
персонала, отвечающего за публичные закупки, в соответствии с пунктом 1 (е), 
которые представлены в вставке 3. В отношении этого же положения Сербия 
указала, что ее законодательство частично его соблюдает, и привела выдержки из 
такого законодательства. Сообщая об открытости и отчетности в сфере 
публичных финансов (пункт 2 (а)) и о своевременном представлении отчетов о 
доходах и расходах (пункт 2 (b)), Сербия сообщила о полном соблюдении и 
процитировала применимое законодательство. Далее Сербия сообщила о полном 
осуществлении стандартов бухгалтерского учета и аудита, предусмотренных 
пунктом 2 (с), и сообщила о своих законодательных рамках. Касаясь этого 
положения, Словения пояснила, что важнейшие центры, расходующие 
бюджетные деньги, создали функционально независимые службы внутреннего 
аудита. Кроме того, она сообщила о том, что ее служба контроля за бюджетом 
является центральным органом, которому поручено согласование, координация и 
подготовка инструкций на основе международных стандартов внутреннего 
аудита, а также контроль за таким осуществлением. Сербия отметила, что ее 
система управления рисками и внутреннего контроля полностью соблюдает 
пункт 2 (d), и сообщила о своем применимом законодательстве. Далее Сербия 
сообщила о том, что она приняла меры по обеспечению корректировки при 
несоблюдении требований пункта 2 статьи 9 в соответствии с пунктом 2 (е). 
Сербия также представила выдержки из своего уголовного кодекса, касающиеся 
предупреждения фальсификации, записей, касающихся публичных расходов, и 
указала, что она полностью соблюдает пункт 3. 

Диаграмма 19 
  Осуществление статьи 9 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Да
96%

Да, частично
3%

Информация 
не 

представлена
1%

 



CAC/COSP/2009/9  
 

36  
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

44. Куба сообщила о полном осуществлении статьи 9 Конвенции, в то время 
как Эквадор, Гватемала и Панама отметили частичное осуществление. Обновляя 
свой предыдущий ответ, Перу также сообщила о частичном соблюдении 
статьи 9. Куба сообщила о том, что публичные закупки не имеют широкого 
распространения, поскольку большинством поставщиков являются 
государственные предприятия, к которым применяются принципы 
экономической хозяйственной жизни, изложенные в соответствующем 
законодательстве. Сообщая о своей системе стандартов бухгалтерского учета и 
аудита и связанного с этим контроля (пункт 2 (с)), Куба подчеркнула, что 
недавно разработано новое законодательство и новая система 
административного контроля для обеспечения контроля за использованием 
государственных средств и для включения наилучшей практики, гарантирующей 
соблюдение законов. Эквадор заявил, что его система закупок частично 
предназначена для предупреждения коррупции (пункт 1 (а)), в то время как 
Гватемала и Панама оценили свои системы закупок как предназначенные 
предупреждать коррупцию и тем самым соблюдающие пункт 1 (а). Что касается 
мер, принятых для создания условий участия в публичных закупках, 
предусмотренных в пункте 1 (b), Эквадор и Гватемала указали на полное 
соблюдение. Гватемала далее заявила, что объявление о торгах появляется по 
крайней мере дважды в официальной газете и в другой газете широкого 
распространения, а также в государственной системе закупок, действующей в 
режиме реального времени. Подобным образом Панама сообщила о полном 
осуществлении таких мер и представила информацию относительно объявлений 
о торгах в одной из национальных газет и о создании электронной системы 
закупок. Касаясь мер по установлению критериев в отношении принятия 
решений о публичных закупках (пункт 1 (с)) и мер, касающихся систем 
внутреннего контроля в отношении принятия решений о публичных закупках 
(пункт 1 (d)), Эквадор указал, что он не осуществил такие меры. Панама не 
представила информацию об осуществлении пункта 1 (с), тем самым не 
выполнив условие об обязательном представлении информации. Обновляя свой 
предыдущий ответ, Колумбия привела примеры успешного осуществления 
рассматриваемых положений. Касаясь мер по установлению критериев в 
отношении принятия решений о публичных закупках (пункт 1 (с)), Гватемала 
сообщила о частичном осуществлении и выполнила условие о факультативном 
представлении информации, описав меры или действия, которые необходимо 
принять для обеспечения полного осуществления, и соответствующие сроки. 
Гватемала также сообщила о частичном осуществлении системы внутреннего 
контроля за решениями о публичных закупках и мер, касающихся персонала, 
занимающегося закупками, что предписано в пунктах 1 (d) и (е). Касаясь 
рассматриваемых положений, Панама заявила, что ее законодательство 
полностью соблюдает требования Конвенции, и сослалась на создание 
Административного трибунала по публичным закупкам. Эквадор сообщил о 
неосуществлении мер в отношении персонала, ответственного за публичные 
закупки, и процедур принятия национального бюджета, предписываемых 
пунктами 1 (е) и 2 (а). Панама указала на частичное, а Гватемала на полное 
осуществление процедур принятия национального бюджета (пункт 2 (а)). Оба 
государства сослались на соответствующие положения их конституции в 
качестве применимого законодательства. Эквадор, Гватемала и Панама заявили, 
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что они полностью осуществили меры по обеспечению своевременного 
представления отчетов о поступлениях и расходах в соответствии с 
пунктом 2 (b) Конвенции. В то время как Гватемала и Панама оценили свои 
системы стандартов бухгалтерского учета и аудита как полностью соблюдающие 
пункт 2 (c), Гватемала указала, что причина слабости ее системы кроется не в 
нормативной основе, а скорее в слабости контрольных органов. Сообщая о 
системах управления рисками и внутреннего контроля, предусмотренных в 
пункте 2 (d), Эквадор указал на частичное соблюдение и сослался на 
применимое законодательство. Гватемала и Панама сообщили о полном 
осуществлении таких систем и сослались на соответствующие законодательные 
тексты. Гватемала сообщила о частичном, а Эквадор и Панама о полном 
соблюдении пункта 2 (е), касающегося корректировки при несоблюдении 
требований пункта 2 статьи 9. Направляя дополнительную информацию к 
своему предыдущему ответу, Колумбия привела примеры успешного 
осуществления рассматриваемого положения. Эквадор и Гватемала указали, что 
они не осуществляют меры по предупреждению фальсификации записей, 
касающихся публичных расходов, предусмотренные в пункте 3, в то время как 
Панама оценила свое законодательство как полностью соблюдающее в этом 
отношении требования Конвенции. 

  Диаграмма 20 
  Осуществление статьи 9 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да
75%

Нет
5%

Да, частично
13%

Информация не 
представлена

7%

 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

45. В то время как Австралия и Греция сообщили о полном осуществлении 
мер, касающихся публичных закупок и управления публичными финансами в 
соответствии со статьей 9, Мальта отметила частичное осуществление этой 
статьи. Обновляя свой предыдущий ответ, Соединенное Королевство также 
заявило, что его законодательство полностью соблюдает требования статьи 9. 
Применяя пункт 1 (а) о системах закупок, предназначенных предупреждать 
коррупцию, Австралия заявила, что ее инструкции о закупках для стран 
Содружества полностью осуществляют требования Конвенции. Касаясь 
рассматриваемого положения, Греция сообщила о законодательных мерах, 
включая президентские декреты 59/2007 и 60/2007, направленных на 
согласование законодательства о публичных закупках с директивами Совета ЕС, 
в то время как Мальта оценила свои Правила о заключении публичных 
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контрактов и о публичных закупках органов, действующих в рамках водного, 
энергетического, транспортного и почтового секторов, как полностью 
соблюдающие рассматриваемое положение. Кроме того, Австралия и Мальта 
указали, что приводимые в связи с пунктом 1 (a) правила также полностью 
соблюдают требование о создании условий участия в публичных закупках и 
критерии в отношении принятия решений о публичных закупках, предписанные 
в пунктах 1 (b) и (с). Сообщая о системе внутреннего контроля за решениями в 
отношении закупок (пункт 1 (d)), Греция заявила, что в стране действует система 
административного контроля за любыми принимаемыми решениями. Кроме 
того, Греция указала, что, если вопрос не решается на административном 
уровне, имеется свободный доступ как к административным, так и к 
гражданским судам. В связи с рассматриваемым положением Мальта указала на 
рост числа обжалований, что свидетельствует о доверии делового сообщества к 
системе внутреннего контроля. В отношении этого же положения Австралия 
заявила, что кодекс ценностей и поведения ее государственной службы, а также 
руководящие указания для стран Содружества в отношении контроля за 
мошенничеством обеспечивают эффективную систему внутреннего контроля. 
Мальта оценила свое законодательство как полностью соблюдающее 
рассматриваемое положение. Австралия заявила, что в тех же нормативных 
рамках, приведенных в связи с пунктом 1 (d), также осуществляются меры в 
отношении персонала, отвечающего за публичные закупки в соответствии с 
пунктом 1 (е). Касаясь этого же положения, Греция обратила внимание на свой 
Кодекс о гражданской службе, в котором гражданским служащим подробно 
разъясняется проблема несовместимости и конфликтности интересов. Касаясь 
открытости и подотчетности в публичных финансах, что требуется в 
пункте 2 (а), Австралия заявила, что ее Закон 1998 года об уставе бюджетной 
дисциплины обеспечивает рамки для проведения правительственной налоговой 
политики благодаря требованию о разработке финансовой стратегии на основе 
принципов разумного финансового управления и облегчает для общества 
контроль за финансовой политикой и ее результативностью. Греция оценила 
свою Конституцию и законодательные рамки как полностью соблюдающие 
требования рассматриваемого положения. Мальта указала, что ее закон о 
финансовой администрации и о аудите полностью соблюдает рассматриваемое 
положение. Сообщая о прозрачности и подотчетности в публичных финансах, о 
своевременном представлении отчетов о поступлениях и расходах и о 
стандартах бухгалтерского учета и аудита (пункты 2 (а) (b) и (с)), Соединенное 
Королевство указало, что такие требования включены в правительственное 
руководство по финансовой отчетности, в котором излагаются требования к 
бухгалтерскому учету и раскрытию данных в отношении ежегодных докладов и 
отчетов. Во исполнение подпункта 2 (b) о своевременном представлении отчетов 
о доходах и расходах Австралия представила подробную информацию о 
принятых мерах, в то время как Греция сослалась на свою Конституцию в 
качестве нормативной основы, предусматривающей гарантии полного 
соблюдения. Мальта указала, что ее Закон о финансовой администрации и аудите 
полностью соблюдает рассматриваемое положение. Сообщая в отношении того 
же положения, Соединенное Королевство пояснило, что в его инструкциях 
министерства финансов "Управление государственными деньгами" излагаются 
основные принципы отношения к средствам, используемым публичными 
организациями в Соединенном Королевстве. Касаясь стандартов бухгалтерского 
учета и аудита, предусмотренных в пункте 2 (с), Греция сообщила о создании 
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Комиссии по стандартам аудита и контролю в качестве независимого органа, 
контролирующего аудиторский орган, в то время как Австралия напомнила о 
своем Законе 1998 года об уставе бюджетной дисциплины. Мальта также 
сообщила о полном соблюдении рассматриваемого положения. Сообщая о 
системах управления рисками и внутреннего контроля, предусмотренных в 
пункте 2 (d), Австралия заявила, что она создала такие системы в соответствии с 
инструкциями департамента финансов и дерегулирования о выдаче и 
управлении компенсаций, гарантий и утешительных писем. Соединенное 
Королевство заявило, что в соответствии с его инструкциями министерству 
финансов в каждом центральном правительственном департаменте создана 
группа внутреннего аудита, которая предоставляет бухгалтеру оценку 
надежности договоренностей, помогая эффективно управлять рисками. Мальта 
сообщила о частичном осуществлении систем управления рисками и 
внутреннего контроля и мер по обеспечению корректировки при несоблюдении 
требований, как это предусмотрено в пунктах 2 (d) и (е), соответственно, и 
сослалась на соответствующие положения своей Конституции. Во исполнение 
пункта 2 (е) о корректировке при несоблюдении требований пункта 2 Греция 
указала, что на внешних аудиторов возложены обязанности об отчетности, 
которые заменяют собой любые требования о сохранении конфиденциальности. 
Австралия заявила, что хотя ее Закон о финансовом управлении и отчетности не 
предусматривает уголовного преследования или наказания за несоблюдение 
таких правил, нарушение правил финансового управления и отчетности будет 
тем не менее рассматриваться в качестве уголовного преступления и поэтому 
будет нарушением Закона о государственной службе и Кодекса поведения 
государственной службы, что само по себе влечет надлежащее наказание. 
Касаясь корректировки при несоблюдении требований (пункт 2 (e)), 
Соединенное Королевство указало, что любое мошенничество должно 
рассматриваться в рамках проведения обычного расследования и преследования 
виновных. Во исполнение пункта 3 Австралия сообщила, что распоряжения 
министра финансов становятся объектом ежегодного рассмотрения в 
парламенте. Кроме того, Австралия заявила, что все учреждения подлежат 
аудиту, проводимому Национальной службой аудита Австралии. Греция указала, 
что ее налоговое законодательство предусматривает сложную систему крупных 
административных штрафов и серьезных уголовных наказаний за любое 
нарушение сохранности бухгалтерских книг и записей и соответствующих 
финансовых ведомостей. Однако она не пояснила, применяется ли эта система к 
документации о публичных расходах. Мальта сообщила о полном соблюдении 
рассматриваемого положения и указала, что ведомости Генерального контролера 
как главного контролера правительства впоследствии становятся предметом 
аудита со стороны Генерального аудитора. Пример позитивного осуществления 
Мальтой приводится во вставке 3. Касаясь того же положения, Соединенное 
Королевство сообщило, что предупреждение фальсификации документации о 
публичных расходах обеспечивается за счет проведения независимого аудита 
счетов национальной службой аудита. Кроме того, Соединенное Королевство 
сообщило о том, что фальсификация отчетов является уголовным 
преступлением. 
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Диаграмма 21 
  Осуществление статьи 9 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 
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Вставка 3 

  Примеры надлежащего осуществления статьи 9 
 

 Болгария: В качестве меры, касающейся персонала, отвечающего за 
публичные закупки (пункт 1 (e)), заключающий контракт орган 
назначает для проведения публичных закупок Комиссию в составе по 
меньшей мере трех членов, один из которых должен быть 
квалифицированным юристом. Для обеспечения соблюдения Кодекса 
этики каждая организация публичного сектора должна ввести 
внутренние процедуры контроля за соблюдением Кодекса, механизм 
обнаружения и выявления нарушений Кодекса и принять последующие 
меры. Институт общественной администрации и европейской 
интеграции организует и проводит ежегодно подготовку по вопросам 
законодательства о государственных закупках. 

 Хорватия: В качестве критерия в отношении принятия решений о 
публичных закупках (пункт 1 (с)) Хорватия предусматривает в своем 
законе о публичных закупках, что заключающий контракт орган должен 
исключать из процедуры торгов участников, которые были осуждены в 
связи с, в частности, получением или предложением взятки в рамках 
экономических операций, злоупотреблением должностью и властью или 
правительственными функциями или в связи с отмыванием денег. 

 Фиджи: Чтобы избежать конфликта интересов среди своего персонала, 
занимающегося публичными закупками (пункт 1 (c)), Фиджи ввели 
систему, требующую от персонала, отвечающего за закупки, раскрывать 
всю информацию о своей заинтересованности Закупочному управлению 
учреждения и исключать их из дальнейшей оценки или одобрения 
результатов торгов. 

 Гватемала: Введение информационной системы о публичных 
контрактах и приобретениях способствовало разработке более 
эффективной системы государственных закупок, предупреждающей 
коррупцию. 



 CAC/COSP/2009/9
 

 41 
 

 Мальта: Для предупреждения фальсификации записей о публичных 
расходах (пункт 3) Мальта использует электронную систему 
бухгалтерского учета, для входа в которую пользователи должны 
получить разрешение на доступ, регистрацию и пароль, что тем самым 
обеспечивает проведение надлежащего аудита. 

 Маврикий: В качестве меры, касающейся персонала, ответственного за 
проведение публичных закупок (пункт 1 (e)), Закон о центральном 
управлении по проведению торгов требует от каждого должностного 
лица или члена подать премьер-министру декларацию о доходах и 
расходах не позднее чем через 30 дней после прекращения действия 
его/ее назначения. Кроме того, новая декларация должна быть подана в 
том случае, если в доходах произошло изменение эквивалентное или 
большее, нежели 13 300 долларов США. 

 Филиппины: Были подготовлены инструкции, имеющие целью помочь 
партнерам понять требования Закона о публичных закупках и 
публичных активах и правила создания условий для участия в 
публичных закупках (пункт 1 (b)). 

 Республика Корея: С тем чтобы система закупок предупреждала 
коррупцию (пункт 1 (а)), Республика Корея сообщает заранее о всех 
торгах, проводимых службой публичных закупок, на веб-сайте своей 
электронной системы закупок, при этом названия участников торгов и 
предлагаемые цены раскрываются в режиме реального времени. В том 
что касается системы внутреннего контроля за решениями о публичных 
закупках (пункт 1 (d)), то для подачи жалоб и получения консультаций 
можно использовать гостевую страницу на сайте службы публичных 
закупок. 

 
 
 

 В. Криминализация и противоохранительная деятельность 
(глава III Конвенции) 
 
 

Диаграмма 22 
  Общее осуществление главы III 

Да, частично
14%

Информация не 
представлена

5%

Нет
12%

Да
69%
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 1. Подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 15) 
 

46. Общее осуществление статьи 15 (включая осуществление государствами-
участниками, представившими информацию до 30 ноября 2007 года), 
проиллюстрировано на диаграмме 22. С 82 процентов государств-участников, 
которые сообщили о полном соблюдении статьи 15 по состоянию на 30 ноября 
2007 года, показатель соблюдения повысился до 85 процентов. 

Диаграмма 23 
  Общее осуществление статьи 15 (представившие ответы участники) 

Нет
1%

Да, частично
15%

Информация 
не 

представлена
3%

Да
81%

 
  а) Группа государств Африки 

 

47. Ангола, Египет, Маврикий, Мавритания, Марокко, Руанда и Тунис 
сообщили о признании в качестве уголовно наказуемых деяний активный и 
пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц в полном 
соответствии со статьей 15 Конвенции. Они также представили информацию о 
соответствующем законодательстве, таком как Закон Анголы о преступлениях 
против экономики страны и уголовные кодексы Египта, Мавритании и Туниса. 
Мавритания также привела выдержки из соответствующих положений своего 
уголовного кодекса, в то время как Маврикий привел в качестве примера свой 
Закон о предупреждении коррупции в качестве соответствующего 
законодательства и привел примеры успешного осуществления 
рассматриваемого положения, т.е. выполнил факультативное условие об 
отчетности. Уганда сообщила о частичном соблюдении рассматриваемой статьи 
и привела в качестве примера применимого законодательства свой уголовный 
кодекс. Кения и Сьерра-Леоне отметили частичное соблюдение требования о 
признании уголовно наказуемым деянием активного подкупа национальных 
публичных должностных лиц, изложенного в пункте (а). В качестве 
соответствующего законодательства Кения упомянула о Законе о борьбе с 
коррупцией и экономическими преступлениями 2003 года, Уголовном кодексе и 
Законе об этике публичного должностного лица от 2003 года, а также Сьерра-
Леоне о своем законе о борьбе с коррупцией от 2008 года. Сьерра-Леоне указала, 
что для полного соблюдения статьи 15 ее Комиссии по борьбе с коррупцией 
необходима организация подготовки следователей. Далее Сьерра-Леоне 
сообщила о полном осуществлении пункта (b), требующего признания уголовно 
наказуемым деянием пассивного подкупа национальных публичных 
должностных лиц, в то время как Кения сообщила о частичном осуществлении 
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этого положения. Пример успешного осуществления статьи Маврикием 
предлагается в вставке 4. 

Диаграмма 24 
  Осуществление статьи 15 участниками из Группы государств Африки 

Да, частично
16%

Информация 
не пред-
ставлена

6%

Да
78%

 
  b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

 

48. Бруней-Даруссалам, Фиджи, Пакистан, Республика Корея, Филиппины и 
Йемен сообщили о том, что активный и пассивный подкуп национальных 
публичных должностных лиц был признан в качестве уголовно наказуемого 
деяния во исполнение статьи 15 Конвенции. Афганистан оценил свое 
законодательство как частично соблюдающее положения статьи 15. Он упомянул 
свой уголовный кодекс как применимое законодательство и добавил, что в 
настоящее время кодекс пересматривается, с тем чтобы обеспечить полное 
соблюдение Конвенции. Бруней-Даруссалам не представил примеров успешного 
использования или осуществления рассматриваемого положения (условие о 
факультативном представлении информации). Китай процитировал 
соответствующее законодательство, отметил частичное осуществление мер по 
признанию активного подкупа в качестве уголовно наказуемого деяния 
(пункт (а)) и признания уголовно наказуемым пассивного подкупа (пункт (b)). 
Гонконг, Китай, заявил, что он полностью осуществил статью 15. Фиджи 
сослались на Акт 2007 года о предотвращении подкупа и указали, что, хотя в 
настоящее время ведется ряд расследований, ни одно из разбирательств не было 
завершено на основании Закона о предупреждении подкупа. Бруней-Даруссалам 
и Пакистан упомянули о своих соответствующих уголовных кодексах в качестве 
соответствующего законодательства. Кроме того, Пакистан также привел ряд 
примеров успешного осуществления рассматриваемой статьи (факультативное 
условие об отчетности). Сославшись на свой пересмотренный уголовный кодекс 
в качестве применимого законодательства, Филиппины также выполнили 
условие о факультативном представлении информации, приведя примеры 
успешного осуществления статьи. Пример позитивного осуществления 
Филиппинами содержится в вставке 4. Сообщая об активном подкупе 
национальных публичных должностных лиц, Монголия оценила свое 
законодательство как частично соблюдающее пункт (а) и пояснила, что она не 
признала в качестве уголовно наказуемых деяний обещание или предложение 
неправомерной выгоды должностному лицу за официальное действие или 
бездействие при осуществлении его или ее официальных обязанностей. Касаясь 
того же положения, Таджикистан указал, что он не рассматривает в качестве 
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уголовно наказуемого деяния активный подкуп национальных публичных 
должностных лиц. Монголия сообщила о том, что она не осуществила пункт (b), 
касающийся признания уголовным деянием пассивного подкупа национальных 
публичных должностных лиц, Таджикистан оценил свой уголовный кодекс как 
полностью соблюдающий рассматриваемое положение. 

Диаграмма 25 
  Осуществление статьи 15 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 

Нет
14%

Да, частично
18%

Да
68%

 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

49. Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия и Словения указали на полное 
соблюдение статьи 15. Обновляя свой предыдущий ответ, Хорватия сообщила о 
полном осуществлении статьи 15 и сослалась на соответствующее 
законодательство. Со ссылкой на активный подкуп национальных публичных 
должностных лиц (пункт (а)), Азербайджан заявил, что лицо, дающее взятку, 
должно освобождаться от уголовной ответственности, если взятка была 
предложена вследствие угроз со стороны должностного лица или если лицо, 
предложившее взятку, добровольно информировало соответствующий 
государственный орган о предложении. Сербия указала, что правонарушитель 
может быть освобожден от наказания, если он/она сообщили о преступлении до 
того момента, когда ему/ей стало известно, что их действия обнаружены. 
Венгрия представила обширные выдержки из своего соответствующего 
законодательства, в то время как Болгария сослалась на свой уголовный кодекс в 
качестве применимого законодательства и подчеркнула, что наказываться 
лишением свободы и штрафом должно также лицо, являющееся посредником 
какого-либо из деяний, предусмотренных в уголовном кодексе. Сербия сообщила 
о полном соблюдении пункта (а), требующего признания уголовно наказуемым 
деянием активного подкупа национальных публичных должностных лиц, и о 
частичном соблюдении требования о признании уголовно наказуемым 
пассивного подкупа таких должностных лиц, как это предусмотрено в 
пункте (b). Азербайджан и Сербия также привели примеры успешного 
осуществления статьи, тем самым выполняя условие о факультативном 
представлении информации. Пример надлежащего осуществления Хорватией 
содержится в вставке 4. 
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Диаграмма 26 
  Осуществление статьи 15 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Да, 
частично

6% Да
94%

 
 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

50. Куба, Гватемала и Панама сообщили о том, что активный и пассивный 
подкуп национальных публичных должностных лиц был признан в качестве 
уголовно наказуемых преступлений в их законодательстве в соответствии со 
статьей 15 Конвенции. Цитируя соответствующую нормативную базу, Куба, 
Гватемала и Панама упомянули о своих соответствующих уголовных кодексах. 
Кроме того, Куба также привела соответствующие выдержки из применимого 
законодательства. Колумбия (обновление), Куба и Гватемала также предложили 
примеры успешного осуществления статьи, в то время как Панама не выполнила 
это условие о факультативном представлении информации. Эквадор сообщил о 
частичном осуществлении рассматриваемого положения и сослался на 
соответствующее законодательство, содержащееся в его уголовном кодексе. 

Диаграмма 27 
  Осуществление статьи 15 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да, частично
19%

Да
81%

 
 е) Группа государств Западной Европы и других государств 

 

51. Все приславшие ответы стороны – Австралия, Греция и Мальта – указали, 
что они признали уголовно наказуемыми активный и пассивный подкуп 
национальных публичных должностных лиц в полном соответствии со 
статьей 15. Обновляя свой предыдущий ответ, Соединенное Королевство также 
сообщило о полном соблюдении рассматриваемого положения. Австралия и 
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Греция сообщили, что в их уголовных кодексах содержатся соответствующие 
нормы. Австралия не представила примеров успешного осуществления статьи 
(факультативное условие об отчетности), Греция заявила, что дополнительную 
информацию можно найти в ежегодных докладах Генерального инспектора по 
вопросам публичной администрации Парламенту. Приводя соответствующие 
части своего уголовного кодекса в качестве соответствующей нормативной базы, 
Мальта заявила, что никаких подтверждающих примеров успешного 
осуществления статьи не может быть представлено по той причине, что для этой 
цели не велось никаких статистических записей. Соединенное Королевство 
среди прочих источников процитировало Закон о предупреждении коррупции в 
качестве применимого законодательства. Кроме того, оно предложило 
подробные примеры успешного осуществления рассматриваемой статьи 
(факультативное условие об отчетности), которые приводятся во вставке 4. 

Диаграмма 28 
  Осуществление статьи 15 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Да, частично
24%

Да
76%

 
Вставка 4 

  Примеры надлежащего осуществления статьи 15 
 

 Хорватия: Объединенная группа следователей провела в 2008 году 
операцию "Маэстро". Обвинения были выдвинуты в получении или 
предложении взятки против десяти человек, включая трех заместителей 
Председателя приватизационного фонда Хорватии. Судебное 
разбирательство продолжалось на момент отчета, но все активы 
подозреваемых были заморожены. 

 Гватемала: За период с 2005 года было вынесено 45 приговоров за 
активный подкуп. 

 Маврикий: Независимая комиссия по борьбе с коррупцией сообщила, 
что на момент подготовки ответа она вела расследование нескольких 
случаев подкупа национальных должностных лиц. Три случая находятся 
на стадии обжалования, в то время как три других случая переданы 
директору Управления государственного обвинения. 

 Филиппины: Сообщник бывшего президента по преступлению 
хищения был приговорен к тюремному заключению. Помимо этого он 
выплатил суммы, в хищении которых он был обвинен.  
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 Соединенное Королевство: В том, что касается пассивного подкупа 
национальных публичных должностных лиц (пункт (b)), сообщалось об 
осуждении должностного лица Министерства обороны в 2007 году за 
получение взяток общей суммой 217 000 фунтов стерлингов. 

 
 

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

52. Общее осуществление статьи 16 (включая осуществление участниками, 
представившими ответы до 30 ноября 2007 года) проиллюстрировано на 
диаграмме 29. С 48 процентов государств-участников, сообщивших о полном 
соблюдении статьи 16 по состоянию на 30 ноября 2007 года, показатель 
соблюдения повысился до 54 процентов. Однако доля государств-участников, 
указавших на несоблюдение рассматриваемой статьи, почти удвоилась в 
отчетный период и составила 31 процент по сравнению с 16 процентами по 
состоянию на 30 ноября 2007 года. 

Диаграмма 29 
Общее осуществление статьи 16 (представившие ответы участники) 

Да, частично
16%

Информация 
не 

представлена
3%

Да
51%Нет

30%

 
 а) Группа государств Африки 

 

53. Руанда и Тунис сообщили о полном соблюдении статьи 16. Руанда 
сослалась на свой Закон о предупреждении коррупции и связанных с ней 
преступлений и наказании за них, а Тунис указал свой уголовный кодекс. Ни 
Руанда, ни Тунис не выполнили условие о факультативном представлении 
примеров успешного использования или осуществления рассматриваемой 
статьи. Египет и Кения сообщили о частичном соблюдении требования о 
признании уголовно наказуемым деянием активного подкупа иностранных 
публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных 
организаций, предусмотренного в пункте 1. Египет привел в качестве примера 
соответствующие выдержки из своего уголовного кодекса, а Кения сослалась на 
соответствующее законодательство. Далее Египет и Кения указали, что они не 
выполнили требования о признании уголовно наказуемым пассивного подкупа 
иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций в соответствии с необязательным положением 
пункта 2. В то время как Марокко сообщило о частичном соблюдении статьи 16, 
Ангола, Маврикий, Мавритания, Сьерра-Леоне и Уганда сообщили о том, что 
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они пока не признали активный и пассивный подкуп иностранных публичных 
должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций 
в качестве уголовного преступления, как это требуется в статье 16. 

Диаграмма 30 
  Осуществление статьи 16 участниками из Группы государств Африки 

Да, частично
13%

Информация 
не 

представлена
6%

Нет
47%

Да
34%

 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

54. Афганистан, Бруней-Даруссалам и Йемен указали на частичное 
соблюдение статьи 16, в то время как Фиджи сообщили о признании активного и 
пассивного подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных 
лиц публичных международных организаций в качестве уголовного 
преступления, с целью полного осуществления статьи. Монголия и Таджикистан 
указали, что они не осуществили статью 16. Китай также сообщил о 
невыполнении статьи 16; в то же время Гонконг, Китай, сообщил о полном 
осуществлении. Афганистан далее представил подробную информацию о 
внесении поправок в уголовный кодекс для обеспечения полного соблюдения 
Конвенции. Бруней-Даруссалам заявил, что, хотя осуществление статьи 16 в 
полной мере охватывается его Законом о предупреждении коррупции, этот закон 
необходимо изменить, с тем чтобы включить в него специальный раздел о 
преступлениях, касающихся подкупа иностранных должностных лиц. Указывая, 
что преступление активного подкупа таких должностных лиц не содержится в 
Законе о предупреждении подкупа 2007 года, Фиджи вместе с тем заявили, что 
активный и пассивный подкуп иностранных публичных иностранных лиц и 
должностных лиц публичных международных организаций были включены в 
число преступлений подкупа по общему праву или нарушений служебных 
обязанностей, как это применимо на Фиджи. Пакистан сообщил о частичном 
осуществлении рассматриваемой статьи и сослался на национальный Декрет об 
отчетности от 1999 года, как на соответствующую нормативную базу. 
Республика Корея сообщила, что она признала в качестве уголовно наказуемого 
деяния активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и 
должностных лиц публичных международных организаций в полном 
соответствии с пунктом 1, но заявила, что она не осуществила необязательное 
положение пункта 2 о пассивном подкупе иностранных публичных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международных организаций. 
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Диаграмма 31 
  Осуществление статьи 16 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 

Да, 
частично

39%

Да
11%

Нет
50%

 
  с) Группа государств Восточной Европы 

 

55. Все представившие ответы участники – Азербайджан, Армения, Болгария, 
Венгрия, Сербия и Словения – указали на полное соблюдение статьи 16. 
Представившие информацию государства-участники сослались на свои 
соответствующие уголовные кодексы как на применимое законодательство, в то 
время как Болгария и Сербия привели четкое определение иностранных 
должностных лиц, содержащееся в их уголовных кодексах. Согласно 
предложенным выдержкам текста определение, подготовленное Болгарией, 
охватывает должностных лиц публичных международных организаций. 
Определение иностранных должностных лиц, предложенное Сербией, также 
предусматривает включение должностных лиц публичных международных 
организаций. Хорватия предложила новую информацию к своему предыдущему 
ответу и сообщила о полном осуществлении рассматриваемого положения. 
Кроме того, Хорватия привела выдержки из соответствующего законодательства 
и пояснила, что такое законодательство применимо к национальным и 
иностранным должностным лицам, хотя это не указано в предложенных текстах. 
Помимо ссылок на соответствующее законодательство Венгрия привела 
примеры успешного осуществления статьи (факультативное условие об 
отчетности).  

Диаграмма 32 
  Осуществление статьи 16 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Да
94%

Нет
6%
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 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

56. Панама сообщила о том, что она признала активный и пассивный подкуп 
иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций в качестве уголовно наказуемого деяния. Панама 
сослалась на свой закон 14 от 2007 года в качестве применимого 
законодательства, но не привела примеры, подтверждающие успешное 
осуществление этой статьи (факультативное условие об отчетности). Гватемала 
указала, что она признала уголовно наказуемым деянием активный подкуп 
иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций в соответствии с пунктом 1, но сообщила о том, 
что она не соблюдает необязательное положение пункта 2, предусматривающее 
признание уголовно наказуемым деянием пассивный подкуп иностранных 
публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных 
организаций. Куба и Эквадор заявили, что они не осуществили обязательные 
положения статьи 16. 

Диаграмма 33 
  Осуществление статьи 16 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да, частично
16%

Нет
46%

Да
38%

 
 е) Группа государств Западной Европы и других государств 

 

57. Греция и Мальта сообщили, что они признали в качестве уголовно 
наказуемых деяний активный и пассивный подкуп иностранных публичных 
должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций 
в соответствии со статьей 16. Австралия сообщила о признании уголовно 
наказуемым деянием активного подкупа иностранных публичных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международных организаций, как это 
предусмотрено в пункте 1, но указала, что она пока не приняла мер к признанию 
уголовно наказуемым деянием пассивного подкупа таких должностных лиц в 
соответствии с пунктом 2. В то время как Греция сослалась на ратификацию 
Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных 
лиц в международных деловых сделках, Мальта указала, что соответствующее 
законодательство можно найти в ее уголовном кодексе. Оба государства-
участника заявили, что пока они не располагают соответствующими примерами. 
В качестве обновления к своему предыдущему ответу Соединенное Королевство 
сообщило о полном соблюдении статьи 16 и представило подробный пример 
подтверждающий успешное осуществление этой статьи, который приводится в  
вставке 5. 
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Диаграмма 34 
  Осуществление статьи 16 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Нет
7%

Да, частично
17%

Да
76%

 
Вставка 5 

  Пример осуществления статьи 16 
 

 Соединенное Королевство: Директор-распорядитель одной из 
британских компаний был осужден и в отношении него был вынесен 
приговор с отсрочкой исполнения за дачу взятки в сумме 
83 000 английских фунтов угандийскому правительственному 
чиновнику. 

 
 

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

58. Общее осуществление статьи 17 (включая осуществление участниками, 
представившими информацию до 30 ноября 2007 года) иллюстрируется 
диаграммой 35. С 91 процента государств-участников, сообщивших о полном 
соблюдении статьи 17 по состоянию на 30 ноября 2007 года, показатель 
соблюдения сократился до 87 процентов. 

Диаграмма 35 
  Общее осуществление статьи 17 (представившие ответы участники) 

Да, частично
12%

Да
85%

Информация 
не пред-
ставлена

3%
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 а) Группа государств Африки 
 

59. Ангола, Египет, Маврикий, Мавритания, Марокко, Руанда, Тунис и Уганда 
сообщили о полном соблюдении статьи 17 и сослались на принятые меры по 
признанию уголовно наказуемыми деяниями хищения, неправомерного 
присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным 
должностным лицом. Далее Мавритания и Маврикий привели в качестве 
примеров выдержки из своих уголовных кодексов, в то время как Маврикий 
заявил, что несколько случаев находится на стадии судебного рассмотрения, и 
тем самым выполнил условие о факультативном представлении информации. 
Руанда также привела примеры успешного осуществления рассматриваемого 
положения (также факультативное условие об отчетности). Кения и Сьерра-
Леоне указали на частичное осуществление положения и привели в качестве 
примеров применимое законодательство, а также пример осуществления, 
приводимый в вставке 6. 

Диаграмма 36 
  Осуществление статьи 17 участниками из Группы государств Африки 

Да, частично
13%

Информация 
не пред-
ставлена

6%

Да
81%

 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

60. Афганистан, Бруней-Даруссалам, Китай (включая Гонконг), Монголия, 
Пакистан, Республика Корея, Таджикистан и Фиджи сообщили, что для полного 
соблюдения статьи 17 Конвенции они приняли меры для признания следующих 
деяний в качестве уголовно наказуемых: хищение, неправомерное присвоение 
или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом. 
Направляя новую информацию в дополнение к своему предыдущему докладу о 
самооценке, Филиппины указали на полное соблюдение статьи 17 и привели в 
качестве применимого законодательства свой пересмотренный уголовный 
кодекс. Йемен оценил свое законодательство как частично соблюдающее 
рассматриваемую статью. Афганистан, Фиджи и Монголия представили 
подробный отчет о своем применимом законодательстве, в то время как 
Пакистан привел соответствующие положения своего уголовного кодекса. Китай 
предложил выдержки из применимого законодательства. Бруней-Даруссалам, 
Китай и Монголия не привели примеров успешного осуществления 
рассматриваемого положения (факультативное условие об отчетности).  
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Диаграмма 37 
  Осуществление статьи 17 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 

Да
86%

Да, частично
14%

 
 с) Группа государств Восточной Европы 

 

61. Все представившие информацию государства – Азербайджан, Армения, 
Болгария, Венгрия, Сербия и Словения – указали, что они признали хищение, 
неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества 
публичным должностным лицом в качестве уголовно наказуемых деяний, что 
требуется в обязательном положении статьи 17. Направляя новую информацию к 
своему предыдущему ответу, Хорватия сообщила о полном осуществлении 
рассматриваемого положения и привела соответствующие выдержки из своего 
уголовного кодекса. В то время как все участники, указывающие на полное 
соблюдение рассматриваемого положения, также привели или процитировали 
соответствующее законодательство, лишь Азербайджан и Хорватия выполнили 
факультативное условие о представлении примеров успешного осуществления. 

Диаграмма 38 
  Осуществление статьи 17 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Да
100%

 
 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

62. Три из четырех представивших информацию участников – Куба, Гватемала 
и Панама – указали, что они приняли меры, предусматривающие признание 
уголовно наказуемыми деяниями хищения, неправомерного присвоения или 
нецелевого использования имущества публичным должностным лицом, что 
требуется в статье 17, и сослались на соответствующее законодательство. 
Колумбия (обновление), Куба и Гватемала также дали более подробную 
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информацию о прецедентном праве, в то время как Эквадор сообщил о 
частичном осуществлении таких мер.  

Диаграмма 39 
  Осуществление статьи 17 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да, частично
19%

Да
81%

 
  е) Группа государств Западной Европы и других государств 

 

63. Австралия и Греция указали на полное соблюдение статьи 17, сославшись 
на меры, принятые в целях признания в качестве уголовно наказуемого деяния 
хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования 
имущества публичным должностным лицом. Дополняя свой предыдущий ответ, 
Соединенное Королевство сообщило о полном осуществлении статьи. Мальта 
оценила свой уголовный кодекс в качестве частично соблюдающего положение. 
Греция заявила, что дополнительную информацию можно найти в ежегодных 
докладах Генерального инспектора по вопросам публичной администрации 
Парламенту, а Соединенное Королевство подкрепило свое сообщение о 
соблюдении, приведя пример имевшего недавно место уголовного 
разбирательства. 

Диаграмма 40 
  Осуществление статьи 17 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Да, частично
13%

Да
87%
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Вставка 6 
  Пример осуществления статьи 17 

 

 Сьерра-Леоне: В дополнение к признанию уголовно наказуемым 
неправомерного присвоения публичных средств Сьерра-Леоне признала 
уголовно наказуемым неправомерное присвоение международной 
помощи. 

 
 

 4. Отмывание доходов от преступлений (статья 23) 
 

64. Общее осуществление статьи 23 (включая осуществление участниками, 
представившими информацию до 30 ноября 2007 года) описывается в 
диаграмме 41. С 71 процента государств-участников, сообщивших о полном 
осуществлении статьи 23 по состоянию на 30 ноября 2007 года, показатель 
соблюдения повысился до 79 процентов. 

Диаграмма 41 
  Общее осуществление статьи 23 (представившие ответы участники) 

Нет
17%

Информация 
не пред-
ставлена

6%Да, частично
12%

Да
65%

 

  а) Группа государств Африки 
 

65. Египет, Марокко, Руанда и Тунис указали, что ими были приняты меры для 
полного осуществления статьи 23 Конвенции, и сослались на соответствующее 
законодательство. Однако никто из них не выполнил условие о факультативном 
представлении примеров успешного осуществления данной статьи. Уганда 
указала, что она не признала в качестве уголовно наказуемого деяния отмывание 
доходов от преступлений, что требуется по статье 23. Сообщая об обязательстве 
сообщения, предусматриваемом в пункте 2 (d), Египет и Тунис заявили, что они 
не направили Генеральному секретарю копии своих законов о вступлении в силу 
статьи 23 и их последующих изменений. Кения, Мавритания и Сьерра-Леоне 
сообщили о частичном соблюдении пункта 1 (а), требующего признания в 
качестве уголовно наказуемого деяния конверсии или перевода имущества, 
представляющего собой доходы от преступлений, и подкрепили свои ответы, 
сославшись на соответствующее законодательство, в то время как Маврикий 
сообщил о полном соблюдении этого положения. Кроме того, Маврикий 
сослался на применимое законодательство и привел примеры успешного 
осуществления положения (факультативное условие об отчетности). Ангола не 
представила информации об осуществлении пункта 1 (а) (обязательное условие 
об отчетности). В то время как Маврикий и Сьерра-Леоне сообщили о полном 
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осуществлении положения пункта 1 (b), которое предписывает признание 
уголовно наказуемым приобретения, владения и использования имущества, 
представляющего собой доходы от преступлений, Ангола, Кения и Мавритания 
сообщили о частичном осуществлении. Ангола, Кения, Мавритания и Сьерра-
Леоне сослались на применимое законодательство, в то время как Маврикий 
сослался на свои соответствующие законы и предложил примеры их успешного 
использования, тем самым выполнив условие о факультативном представлении 
информации. Сообщая о пунктах 2 (а), (b), (с) и (е) о криминализации отмывания 
доходов от преступлений, Ангола и Сьерра-Леоне заявили, что их 
законодательство полностью соблюдает требования Конвенции. В качестве 
применимого законодательства Ангола сослалась на свой уголовный кодекс, а 
Сьерра-Леоне на свой Закон о борьбе с коррупцией от 2008 года. Сообщая по 
этому же вопросу, Кения, Маврикий и Мавритания указали на частичное 
соблюдение рассматриваемого положения. Кения представила информацию о 
своем законопроекте, касающемся доходов от преступлений и отмывания 
денежных средств, который будет принять в ближайшее время, в то время как 
Мавритания сослалась на своей Закон о борьбе с отмыванием денежных средств 
в качестве соответствующего законодательства. Маврикий указал на 
необходимость внесения изменений в свое законодательство, с тем чтобы 
обеспечить полное соблюдение рассматриваемой статьи. Ангола, Кения, 
Маврикий, Мавритания, Сьерра-Леоне и Уганда заявили о том, что они не 
представили копии своих соответствующих законов о введении в действие 
статьи 23 Генеральному секретарю, что требуется в пункте 2 (d), и не выполнили 
также требование о представлении в ЮНОДК своих докладов о самооценке. 
Руанда приложила такое законодательство к своему отчету о самооценке. 

Диаграмма 42 
  Осуществление статьи 23 участниками из Группы государств Африки 

Нет
6%

Да, частично
19%

Информация 
не пред-
ставлена

8%
Да

67%

 
 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

 

66. Монголия, Пакистан, Республика Корея, Таджикистан и Фиджи сообщили 
о том, что их законодательство полностью отвечает требованию Конвенции в 
отношении криминализации конверсии, перевода, приобретения, владения или 
использования имущества, представляющего собой доходы от преступлений; и 
что они включили в число основных правонарушений широкий круг 
преступлений, связанных с отмыванием доходов от преступлений, как это 
предусмотрено статьей 23. Китай сообщил о частичном осуществлении мер, 
изложенных в статье 23, а Гонконг, Китай, сообщил о полном выполнении им 
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таких мер. Бруней-Даруссалам не представил информации по статье 23, т.е. не 
выполнил обязательного условия об отчетности. Монголия, Пакистан и Фиджи 
представили подробный отчет о положениях своего законодательства, 
касающихся осуществления статьи 23. По оценке Республики Корея, 
действующие в этой стране нормы права и закон о наказании за сокрытие 
доходов от преступлений полностью соответствуют положениям 
рассматриваемой статьи. Афганистан и Йемен сообщили о том, что в полном 
соответствии с пунктом 1 (а) они признали в качестве уголовно наказуемых 
конверсию или перевод имущества, представляющего собой доходы от 
преступлений. Афганистан сообщил о полном осуществлении, а Йемен о 
частичном осуществлении пункта 1 (b), касающегося приобретения, владения 
или использования имущества, представляющего собой доходы от 
преступлений. В сообщении об осуществлении пунктов 2 (а), (b), (с) и (е), 
касающихся основных правонарушений, связанных с отмыванием доходов от 
преступлений, Монголия информировала о том, что все уголовно наказуемые 
деяния, указанные в Конвенции, были включены в качестве основных 
преступлений в уголовный кодекс страны. Пакистан оценил принятое в 
2007 году постановление о борьбе с отмыванием денежных средств и уголовный 
кодекс страны как соответствующие положениям статьи 23. Он информировал о 
том, что это постановление было издано недавно и что на момент представления 
национального доклада в контрольных судах в ожидании рассмотрения 
находились дела, расследуемые в соответствии с этим постановлением. Йемен 
также сообщил о полном осуществлении рассматриваемых положений, а 
Афганистан указал на то, что его законодательство частично соответствует им. 
Афганистан, Китай, Республика Корея и Таджикистан указали на то, что они не 
представили Генеральному секретарю тексты своих законов, обеспечивающих 
осуществление статьи 23, как это предусмотрено в пункте 2 (d), а Йемен не 
представил информации по этому положению, т.е. не выполнил обязательного 
условия об отчетности. В соответствии с требованиями Афганистан представил 
тексты таких законов ЮНОДК вместе со своим докладом о самооценке. 
Таджикистан представил соответствующую выдержку из своего уголовного 
кодекса, а Китай и Республика Корея не выполнили требования о представлении 
ЮНОДК текстов таких законов вместе с докладами о самооценке.  

Диаграмма 43 
  Осуществление статьи 23 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 

Да
67%

Информация 
не 

представлена
7%

Да, частично
21%

Нет
5%
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 с) Группа государств Восточной Европы  
 

67. Армения, Болгария, Венгрия, Сербия и Словения сообщили о принятии на 
национальном уровне мер по обеспечению полного соблюдения положений 
статьи 23. Хорватия представила сообщение, дополняющее ранее 
представленную информацию, в котором указала на полное осуществление этой 
статьи и привела выдержки из соответствующего законодательства. Сообщая о 
криминализации конверсии или перевода имущества, представляющего собой 
доходы от преступлений, как это предусмотрено в пункте 1 (а), Азербайджан 
указал на полное соблюдение этого положения и в качестве соответствующих 
положений законодательства привел выдержки из уголовного кодекса страны. По 
оценкам Болгарии, Сербии и Словении, уголовные кодексы этих стран 
полностью соответствуют рассматриваемому положению. Что касается 
криминализации приобретения, владения или использования имущества, 
представляющего собой доходы от преступлений (пункт 1 (b)), то Азербайджан 
указал на полное соблюдение этого положения и привел выдержки из уголовного 
кодекса страны в качестве применимых норм права. Касательно этого же 
положения Болгария представила информацию о соответствующих разделах 
своего уголовного кодекса, а Венгрия, Сербия и Словения указали на то, что это 
положение было воплощено в уголовном кодексе этих стран. Относительно 
внутренних мер по применению законов о борьбе с отмыванием денежных 
средств в отношении целого ряда основных правонарушений (пункты 2 (а), (b), 
(с) и (е)) Азербайджан сообщил, что для осуществления этих положений не было 
принято никаких мер. Болгария представила подробное описание принятого 
подхода в отношении всех преступлений и привела выдержки из 
соответствующих положений своего уголовного кодекса; Венгрия, Сербия и 
Словения также указали на принятие такого подхода. Словения представила 
дополнительные разъяснения относительно принятого подхода ко всем 
преступлениям и сообщила о том, что лицо, подозреваемое в совершении 
основного правонарушения, может также подлежать ответственности за 
правонарушения, связанные с отмыванием денежных средств. Словения указала 
также на то, что к преступлениям, совершенным за пределами юрисдикции 
Словении, как правило, применяется принцип обоюдного признания деяния 
уголовным преступлением. Вместе с тем ни одна из представивших 
информацию сторон не подтвердила соблюдения соответствующих положений 
примерами успешного использования или применения рассматриваемой статьи 
(факультативное условие об отчетности). Болгария, Венгрия и Словения заявили 
о выполнении ими обязательства предоставить Генеральному секретарю тексты 
законов, обеспечивающих осуществление положений статьи 23, а Сербия 
сообщила, что еще не сделала этого, однако в ближайшее время выполнит это 
обязательство. В своем докладе о самооценке Болгария также привела выдержки 
из соответствующего законодательства. В отношении обязательства 
предоставить Генеральному секретарю тексты таких законов Армения сообщила, 
что ей не известно о том, было ли это выполнено? и указала на законы, которые 
должны быть представлены Генеральному секретарю. Азербайджан сообщил о 
том, что он еще не представил Генеральному секретарю тексты своих законов, 
обеспечивающих осуществление положений статьи 23, однако в докладе о 
самооценке представил выдержки из таких законов.  
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Диаграмма 44 
  Осуществление статьи 23 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Нет
11%

Информация 
не 

представлена
1 % Да

88%

 
 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

68. Панама сообщила о полном соблюдении положений статьи 23 Конвенции, 
однако не сообщила о выполнении обязательства о представлении уведомления, 
предусмотренного в пункте 2 (d), что является обязательным условием об 
отчетности. Панама указала на свой уголовный кодекс, согласно которому 
конверсия или перевод имущества, представляющего собой доходы от 
преступлений, является уголовно наказуемым деянием, но не определила 
основные правонарушения, к которым применимы законы о борьбе с 
отмыванием денежных средств (пункты 2 (а), (b), (с) и (е)), и не представила 
разъяснений относительно применимости своего уголовного кодекса ко всем 
преступлениям, совершенным на территории страны или же подпадающим под 
юрисдикцию Панамы. Гватемала, Куба и Эквадор сообщили о частичном 
соблюдении положений рассматриваемой статьи. Все представившие ответы 
государства-участники привели цитаты или выдержки, касающиеся принятых 
мер по обеспечению криминализации приобретения, владения или 
использования доходов от преступлений. Эквадор сообщил о частичном 
соблюдении положений, предусматривающих криминализацию приобретения, 
владения или использования доходов от преступлений, и подчеркнул готовность 
своего правительства внести изменения в соответствующий закон. Куба и 
Эквадор указали на то, что они не установили круг основных правонарушений, 
как это предусмотрено в подпунктах (а), (b), (с) и (е). По оценке Гватемалы, 
действующий в этой стране закон о противодействии отмыванию денежных 
средств и других активов полностью соответствует требованию в отношении 
криминализации конверсии, перевода, приобретения, владения или 
использования доходов от преступлений, как это предусмотрено в пунктах 1 (а) 
и (b). В отношении установления основных правонарушений в соответствии с 
подпунктами 2 (а), (b), (с) и (е) Гватемала сообщила о частичном осуществлении 
этого положения. Гватемала дополнительно сообщила, что на основе толкования 
закона о противодействии отмыванию денежных средств и других активов все 
составы преступлений, включенные в ее внутреннее законодательство, можно 
рассматривать как основные правонарушения с точки зрения пункта 2 (а). В этой 
связи Гватемала сообщила о том, что в соответствии с минимальным 
требованием, предусмотренным в пункте 2 (b), круг основных правонарушений 
не ограничивается числом правонарушений, указанных в Конвенции. Кроме 
того, Гватемала заявила о том, что ее законодательство предусматривает 
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уголовное преследование за преступления, совершенные в пределах и за 
пределами ее юрисдикции, однако ее нормативно-правовая система не учитывает 
принципа обоюдного признания деяния уголовным преступлением, как это 
предусмотрено в пункте 2 (с). Гватемала, Колумбия (обновленная информация) и 
Панама представили также примеры, подтверждающие успешное осуществление 
положений этой статьи (факультативное условие об отчетности). 

Диаграмма 45 
  Осуществление статьи 23 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Нет
22%

Информация 
не 

представлена
8%

Да
42%

Да, частично
28%

 
 е) Группа государств Западной Европы и других государств 

 

69. Все представившие информацию государства-участники – Австралия, 
Греция и Мальта – указали на то, что они признали в качестве уголовно 
наказуемого деяния отмывание доходов от преступлений, как это предусмотрено 
статьей 23 Конвенции. Соединенное Королевство, представившее обновленную 
информацию к ее предыдущему сообщению, указало на полное соблюдение 
положений статьи 23. По оценке Австралии, уголовный кодекс этой страны 
полностью соответствует положениям статьи 23, а Греция привела цитату из 
закона 2331/1995, согласно которому отмывание денежных средств признается 
уголовным преступлением и в котором определен перечень основных 
правонарушений. Греция подчеркнула также, что в ее законодательство недавно 
были внесены изменения с целью учета директив Европейской комиссии. В 
качестве примера успешного осуществления рассматриваемой статьи 
(факультативное условие об отчетности) Греция указала на возможность доступа 
к информации о делах, связанных с отмыванием денежных средств, на веб-сайте 
Верховного суда. В качестве соответствующего законодательства Мальта 
сослалась на свой закон о предупреждении отмывания денежных средств и 
приложила к своему сообщению тексты законов, обеспечивающих 
осуществление статьи 23. Соединенное Королевство также сослалось на 
применимое законодательство и приложило его текст. Мальта сообщила об 
отсутствии случаев возбуждения уголовного преследования в связи с 
конверсией, переводом, приобретением, владением или использованием доходов 
от преступлений, и что в настоящее время на рассмотрении нет ни одного случая 
отмывания денежных средств, связанного с доходами от коррупционных 
правонарушений. В отношении пункта 2 (d) Австралия и Мальта сообщили, что 
они не представили Генеральному секретарю тексты своих законов, 
обеспечивающих осуществление положений статьи 23. Австралия не выполнила 
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требования о представлении таких законов ЮНОДК вместе с докладами о 
самооценке. Соединенное Королевство подкрепило свое заявление о соблюдении 
соответствующих положений примером конкретного дела.  

Диаграмма 46 
  Осуществление статьи 23 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Информация 
не пред-
ставлена

5%Нет
16%

Да
79%

 
Вставка 7 

  Примеры позитивного осуществления статьи 23 
 

 Болгария. Круг основных правонарушений, связанных с отмыванием 
денежных средств, не ограничен.  

 Венгрия. Преступления, связанные с отмыванием денежных средств, 
могут совершаться в связи с любыми уголовными преступлениями, 
признанными таковыми согласно венгерскому законодательству 
(всеобъемлющий подход).  

 Филиппины. В соответствии с пунктами 2 (а), (b), (с) и (е) статьи 23 
составлен перечень основных правонарушений. В этот перечень входят, 
в частности, похищение людей, наркопреступления, взяточничество и 
коррупция, грабеж, ограбление, незаконная организация игорного 
бизнеса, пиратство, хищение при отягчающих обстоятельствах, 
мошенничество, контрабанда, несанкционированное проникновение в 
компьютерные системы и пиратство, нарушение положений закона о 
потребителях, захват транспортных средств, терроризм и 
мошенничество с ценными бумагами.  

 Республика Корея. В 2008 году было рассмотрено 740 дел на основе 
норм права и закона о наказании за сокрытие доходов от преступлений.  

 
 

 5. Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25) 
 

70. Общее осуществление статьи 25 (в том числе государствами-участниками, 
представившими информацию до 30 ноября 2007 года) отражено на 
диаграмме 47. Показатель соблюдения положений этой статьи остается 
стабильным: по состоянию на 30 ноября 2007 года о полном соблюдении 
положений статьи 25 сообщили 76 процентов государств-участников, а по 
состоянию на 14 августа 2009 года – 78 процентов.  
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Диаграмма 47 
  Общее осуществление статьи 25 (представившие ответы государства-

участники) 
Информация 

не 
представлена

6%

Да
77%

Нет 
2%

Да, частично
15%

 
 а) Группа государств Африки 

 

71. Ангола и Уганда оценили свое законодательство как частично 
соответствующее требованию признать в качестве уголовно наказуемого деяния 
применение подкупа, угроз или силы с целью вмешательства в действия 
свидетелей или должностных лиц (пункт (а)) и сообщили о том, что в 
соответствии с пунктом (b) они признали уголовно наказуемым вмешательство в 
действия должностных лиц судебных или правоохранительных органов. Египет, 
Маврикий, Мавритания, Марокко, Руанда, Сьерра-Леоне и Тунис сообщили о 
том, что они полностью осуществили меры по обеспечению соблюдения 
требований, содержащихся в статье 25. Все представившие информацию 
государства-участники сослались на соответствующие разделы 
законодательства, а Маврикий и Мавритания представили также выдержки из 
соответствующих нормативных актов, в частности из уголовного кодекса 
Мавритании и закона о предупреждении коррупции Маврикия. Ни одно из 
представивших информацию государств-участников, сообщивших о полном 
соблюдении статьи 25, не подкрепило это примерами успешного применения 
этой статьи (факультативное условие об отчетности). Кения сообщила о 
частичном осуществлении статьи 25 и привела выдержки из соответствующих 
нормативных актов. 

Диаграмма 48 
  Осуществление статьи 25 участниками из Группы государств Африки 
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 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

72. Афганистан, Йемен, Китай (включая Гонконг), Монголия, Пакистан и 
Фиджи указали на то, что в полном соответствии со статьей 25 они 
предусмотрели уголовную ответственность за воспрепятствование 
осуществлению правосудия. Филиппины представили обновленную 
информацию, дополняющую их предыдущее сообщение, и также указали на 
полное соблюдение рассматриваемой статьи и привели соответствующие 
выдержки из своего пересмотренного уголовного кодекса. Таджикистан сообщил 
о частичном соблюдении положений статьи 25 и привел текст соответствующей 
статьи своего уголовного кодекса. Бруней-Даруссалам не представил 
информации об осуществлении статьи 25, т.е. не выполнил обязательного 
условия об отчетности. Афганистан и Китай привели соответствующие 
выдержки из применимых нормативных актов, а Фиджи подробно разъяснили 
действие системы законодательства, регулирующей осуществление 
рассматриваемой статьи, а именно Независимой комиссии по противодействию 
распространению коррупции и уголовного кодекса страны. Фиджи не выполнили 
факультативного условия об отчетности, а именно не представили примеров 
успешного осуществления рассматриваемой статьи. Пакистан сослался на 
конституцию страны, уголовный кодекс и постановление о национальной 
системе контроля. Монголия привела соответствующие выдержки из своего 
уголовного кодекса. Республика Корея сообщила о частичном соблюдении 
положения, требующего установление уголовной ответственности за подкуп или 
применение силы или угроз с целью вмешательства в действия свидетелей или 
должностных лиц (пункт (а)). Монголия сообщила о полном осуществлении 
положений пункта (b), касающегося признания в качестве уголовно наказуемого 
деяния вмешательства в действия должностных лиц судебных или 
правоохранительных органов. Анализ представленных юридических текстов 
указывает на то, что большинство представивших информацию государств-
участников признали в качестве уголовно наказуемого деяния 
воспрепятствование осуществлению правосудия, при этом конкретно не 
связывая это преступление с коррупцией. 

Диаграмма 49 
  Осуществление статьи 25 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 
 

Да, частично
25%

Информация 
не 

представлена
7%

Да
68%
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 с) Группа государств Восточной Европы 
 

73. Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия и Словения сообщили о 
принятии ими мер с целью обеспечить полное выполнение требования, 
предусмотренного в статье 25. Хорватия представила информацию, 
дополняющую ее предыдущие сообщения, и, представив выдержку из 
соответствующего раздела законодательства, заявила о полном соблюдении 
положений рассматриваемой статьи. Азербайджан, Армения, Венгрия и 
Словения представили тексты соответствующих положений из уголовных 
кодексов этих стран, а Болгария указала на меры, предусмотренные в ее 
уголовном кодексе. Вместе с тем ни одно из государств-участников, сообщивших 
о полном осуществлении рассматриваемой статьи, не представило примеров 
успешного осуществления (факультативное условие об отчетности). Сербия 
сообщила о полном осуществлении содержащегося в пункте (b) положения о 
признании в качестве уголовно наказуемого деяния вмешательство в действия 
должностных лиц судебных или правоохранительных органов, а также о 
частичном выполнении требования о введении уголовной ответственности за 
применение подкупа, угроз или силы с целью вмешательства в действия 
свидетелей или должностных лиц (пункт (а)). В обоих случаях Сербия сослалась 
на свой уголовный кодекс как на соответствующее законодательство. Анализ 
представленных юридических текстов указывает на то, что большинство 
представивших информацию государств-участников признали в качестве 
уголовно наказуемого деяния воспрепятствование осуществлению правосудия, 
при этом конкретно не связывая это преступление с коррупцией. 

Диаграмма 50 
  Осуществление статьи 25 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Да, частично
3%

Да
97%

 
 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

74. Панама и Эквадор не представили информации об осуществлении 
статьи 25 (обязательное условие об отчетности). Куба сообщила о полном 
осуществлении статьи 25 и сослалась на свой уголовный кодекс как на 
применимое законодательство. Кроме того, в качестве подтверждения своего 
заявления о соблюдении положений этой статьи Куба указала на различные 
обвинительные приговоры, которые были вынесены должностным лицам 
судебных или правоохранительных органов. В сообщении, дополняющем ранее 
представленную информацию, Колумбия привела примеры успешного 
осуществления статьи 25 (факультативное условие об отчетности). Гватемала 
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сообщила о том, что она не ввела уголовной ответственности за применение 
физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в действия 
свидетелей или должностных лиц в ходе производства в связи с совершением 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт (а)). 
Гватемала сообщила о частичном соблюдении положения о принятии 
соответствующих мер по признанию в качестве уголовного преступления 
применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в 
выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или 
правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (пункт (b)). 

Диаграмма 51 
  Осуществление статьи 25 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да
59%

Нет
9%

Да, частично
19%

Информация 
не 

представлена
13%

 
 е) Группа государств Западной Европы и других государств 

 

75. Австралия и Греция сообщили, что их законодательство полностью 
соответствует требованиям статьи 25 Конвенции, и привели выдержки из 
соответствующего законодательства или приложили его текст. Соединенное 
Королевство представило обновленную информацию, дополняющую его 
предыдущее сообщение, и указало на то, что режим уголовной ответственности 
за применение угроз, силы или запугивания с целью вмешательства в действия 
свидетелей, сотрудников судебных и правоохранительных органов или других 
должностных лиц не ограничивается производством по делам о коррупции, а 
применяется и к другим преступлениям. Мальта сообщила о том, что в 
соответствии с пунктом (b) она признала в качестве уголовно наказуемого 
деяния вмешательство в действия должностных лиц судебных или 
правоохранительных органов и в обоснование своего ответа представила 
примеры из прецедентного права. Вместе с тем Мальта сообщила о частичном 
выполнении содержащегося в пункте (а) императивного положения о признании 
уголовно наказуемым деянием запугивания и применения угроз или силы с 
целью вмешательства в действия свидетелей или должностных лиц. Австралия 
не представила примеры успешного осуществления рассматриваемой статьи 
(факультативное условие об отчетности). Греция указала, что такие примеры 
можно найти в юридических журналах и на веб-сайте Верховного суда, а 
Соединенное Королевство сообщило об отсутствии информации о конкретных 
примерах дел, связанных с коррупцией. 
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Диаграмма 52 
  Осуществление статьи 25 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Информация 
не пред-
ставлена

3%
Да, частично

13%

Да
84%

 
 

Вставка 8 
  Примеры позитивного осуществления статьи 25 

 
 

 Мальта: По ряду дел были вынесены решения, в каждом из которых 
было назначено наказание в виде заключения сроком на два года.  

 
 
 
 

 С. Международное сотрудничество (глава IV Конвенции) 
 
 

Диаграмма 53 
  Общее осуществление главы IV 

Да
44%

Нет
45%

Информация 
не пред- 
ставлена

11%

 
 

 1. Выдача (статья 44) 
 

76. Общее осуществление статьи 44 (в том числе осуществление 
государствами-участниками, представившими информацию до 30 ноября 
2007 года) отражено на диаграмме 53. По сравнению с данными на 30 ноября 
2007 года, когда о полном соблюдении статьи 44 сообщили 49 процентов 
государств-участников, показатель соблюдения снизился до 37 процентов.  
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Диаграмма 54 
  Общее осуществление статьи 44 

Нет
52%

Да
37%

Информация 
не 

представлена
11%

 
 а) Группа государств Африки 

 

77. Все представившие информацию государства-участники отметили, что они 
не уведомили Генерального секретаря о том, будут ли они использовать 
Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах 
выдачи с другими государствами – участниками Конвенции, как это требуется в 
соответствии с пунктом 6 (а) статьи 44. В дополнение к ранее представленной 
информации Алжир сообщил, что, поскольку он не поставил вопросы выдачи в 
зависимость от существования договора, он не уведомил Генерального 
секретаря. Мавритания отметила, что согласно ее уголовно-процессуальным 
нормам в качестве правового основания для разрешения выдачи требуется 
двустороннее соглашение, однако не уточнила, может ли служить этой цели 
Конвенция как многостороннее соглашение. Тунис также сообщил, что вопросы 
выдачи регулируются его уголовно-процессуальным кодексом, однако не 
уточнил, обусловливает ли он выдачу наличием договора или рассматривает ли 
он Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах 
выдачи. Сьерра-Леоне сообщила, что любая просьба о выдаче рассматривается в 
соответствии с законом о выдаче, однако не уточнила, обусловливает ли этот 
закон выдачу наличием договора. Кения отметила, что вопросы выдачи должны 
регулироваться двусторонними договорами и что для разрешения выдачи лишь 
ратификации Конвенции будет недостаточно. Руанда приложила применимые 
нормы своего законодательства. 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

78. Монголия, Пакистан и Фиджи заявили о том, что они выполнили 
предусмотренное в пункте 6 (а) обязательство об уведомлении, а Афганистан, 
Китай и Уганда сообщили, что они не представили Генеральному секретарю 
информацию о том, будут ли они использовать Конвенцию в качестве правового 
основания для сотрудничества в вопросах выдачи. В ответ на просьбу 
представить требуемую информацию со своим докладом о самооценке 
Афганистан разъяснил, что Конвенция рассматривается и используется его 
правительством в качестве правового основания для выдачи. Афганистан 
представил далее подробную информацию о деле, связанном с коррупцией, в 
котором Конвенция была использована в качестве правового основания для 
выдачи двух преступников. Китай заявил, что он сотрудничает с другими 
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странами в вопросах выдачи в соответствии со своим законом о выдаче. Вместе 
с тем он не уточнил, предусматривает ли этот закон возможность использования 
Конвенции в качестве правового основания для выдачи. Гонконг, Китай, 
сообщил, что он препроводил такую информацию Генеральному секретарю. 
Уганда не представила требуемой информации, т.е. не выполнила обязательного 
условия об отчетности. Таджикистан указал на то, что, поскольку на момент 
представления информации он являлся государством, подписавшим Конвенцию, 
он не уведомил Генерального секретаря, как это предусмотрено в пункте 6 (а). 
Бруней-Даруссалам, Йемен и Республика Корея не представили информации в 
соответствии с пунктом 6 (а), т.е. не выполнили обязательного условия об 
отчетности.  
 

 c) Группа государств Восточной Европы 
 

79. Азербайджан, Армения, Венгрия, Сербия и Словения сообщили, что они 
уведомили Генерального секретаря о том, будут ли они использовать Конвенцию 
в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи. 
Болгария и Сербия указали на то, что они не выполнили предусмотренного в 
пункте 6 (а) обязательства об уведомлении. Болгария добавила, что она не 
обусловливает выполнение просьбы о выдаче наличием договора. Болгария 
сослалась также на закон о выдаче и европейские ордера на арест и заявила, что 
в отсутствие договора этот закон будет применяться на условии взаимности.  
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

80. В отношении предусмотренного в пункте 6 (а) обязательства об 
уведомлении Гватемала, Куба и Панама заявили, что они представили 
Генеральному секретарю требуемую информацию. Эквадор не сообщил, 
направил ли он Генеральному секретарю уведомление, т.е. не выполнил 
обязательного условия об отчетности.  
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

81. Австралия сообщила, что она не уведомила Генерального секретаря о том, 
будет ли она использовать Конвенцию в качестве правового основания для 
сотрудничества в вопросах выдачи, поскольку она не обусловливает выдачу 
наличием договора. Греция и Мальта обратили внимание на тот факт, что на 
момент представления информации они еще не ратифицировали Конвенцию, и 
поэтому не представили Генеральному секретарю требуемую информацию. 
Греция добавила, что она намерена принять Конвенцию в качестве правового 
основания для выдачи при условии, что выдача не будет нарушать основные 
права человека соответствующего лица и не будет содействовать вынесению 
смертного приговора в запрашивающем государстве. Греция и Мальта после 
ратификации Конвенции не представили обновленной информации по 
рассматриваемой статье. 
 

 2. Взаимная правовая помощь (статья 46) 
 

82. Общее осуществление статьи 46 (в том числе осуществление 
государствами-участниками, представившими информацию до 30 ноября 
2007 года) отражено на диаграмме 55. По сравнению с данными на 30 ноября 
2007 года, когда о полном соблюдении положений статьи 46 сообщили 
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64 процента государств-участников, показатель соблюдения снизился до 
52 процентов. 

Диаграмма 55 
  Общее осуществление статьи 46 

Да
52%Нет

38%

Информация не 
представлена

10%

 
 а) Группа государств Африки 

 

83. В отношении предусмотренного в пункте 13 обязательства уведомлять 
Генерального секретаря о назначении центрального органа, который несет 
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи, 
Алжир представил информацию, дополняющую его предыдущее сообщение, и 
отметил, что не выполнил это обязательство. Алжир, однако, не представил эту 
информацию со своим докладом о самооценке, что является обязательным 
условием об отчетности. Египет, Тунис и Уганда сообщили, что они уведомили 
Генерального секретаря о назначении центрального органа, который несет 
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи. 
Уганда уточнила, что получать все просьбы об оказании взаимной правовой 
помощи и выдаче поручено канцеляриям генеральной прокуратуры при 
министерстве юстиции и по конституционным вопросам. Ангола, Маврикий, 
Мавритания, Марокко и Сьерра-Леоне сообщили, что они не уведомили 
Генерального секретаря, при этом Ангола добавила, что специальными органами 
являются счетный суд, генеральная прокуратура и антикоррупционный 
верховный орган. Маврикий и Мавритания не выполнили обязательного условия 
об отчетности, так как не представили информации со своими докладами о 
самооценке, а Сьерра-Леоне назначила комиссара антикоррупционной комиссии 
ответственным за получение таких просьб. Кения не представила информации 
по пункту 13, т.е. не выполнила обязательного условия об отчетности. Руанда 
приложила соответствующие нормативно-правовые акты. 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

84. Китай (включая Гонконг), Монголия и Пакистан сообщили, что в 
соответствии с пунктом 13 они уведомили Генерального секретаря о 
назначенном центральном органе, который несет ответственность за получение 
просьб об оказании взаимной правовой помощи. Афганистан и Фиджи 
сообщили, что они не сделали этого. Афганистан разъяснил, что работа с 
просьбами об оказании взаимной правовой помощи ведется по дипломатическим 
каналам, и уточнил, что в настоящее время рассматривается возможность 
назначения специального центрального органа для получения и обработки таких 
просьб. Фиджи не выполнили обязательного условия об отчетности в плане 
представления этой информации ЮНОДК вместе со своим докладом о 
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самооценке. Таджикистан отметил, что он не направил такой информации 
Генеральному секретарю, как это было уже сообщено им в то время, когда он 
находился в статусе государства, подписавшего Конвенцию. Республика Корея 
сообщила, что она не уведомила Генерального секретаря о назначении 
центрального органа, который несет ответственность за получение просьб об 
оказании взаимной правовой помощи, однако представила такую информацию 
вместе со своим докладом о самооценке. Республика Корея сообщила также, что 
центральным органом был назначен отдел по международной преступности при 
министерстве юстиции и что просьбы следует направлять по дипломатическим 
каналам. Бруней-Даруссалам и Йемен не представили информации по пункту 13, 
т.е. не выполнили обязательного условия об отчетности. 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

85. Азербайджан, Болгария, Венгрия и Словения сообщили, что они 
выполнили обязательство по уведомлению Генерального секретаря о назначении 
центральных органов, которые несут ответственность за получение просьб об 
оказании взаимной правовой помощи, а Сербия сообщила, что при сдаче на 
хранение своей ратификационной грамоты она не выполнила этого 
обязательства по уведомлению. Сербия указала далее на то, что назначенным 
центральным органом является министерство юстиции и что она уведомила об 
этом Генерального секретаря в мае 2008 года. Армения не представила 
информации по рассматриваемому положению, т.е. не выполнила обязательного 
условия об отчетности.  
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

86. Относительно предусмотренного в пункте 13 обязательства по 
уведомлению Гватемала сообщила, что она информировала Генерального 
секретаря о назначенном центральном органе, который несет ответственность за 
получение просьб об оказании взаимной правовой помощи. Куба указала, что 
она не представила требуемой информации. В ответ на просьбу сделать это Куба 
представила вместе со своим докладом о самооценке подробный отчет об 
установленных процедурах оказания взаимной правовой помощи и разъяснила, 
что органом, назначенным для получения просьб об оказании взаимной 
правовой помощи является министерство иностранных дел, если в двусторонних 
соглашениях не предусмотрено иное. Панама и Эквадор не выполнили 
обязательного условия об отчетности по рассматриваемой статье. 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

87. Австралия сообщила, что она не информировала Генерального секретаря о 
назначенном центральном органе, который несет ответственность за получение 
просьб об оказании взаимной правовой помощи (пункт 13). В своем докладе о 
самооценке Австралия представила требуемую информацию и указала, что 
центральным органом, назначенным для получения просьб об оказании 
взаимной правовой помощи является генеральная прокуратура. Мальта и Греция 
указали на то, что при представлении ими своих докладов они еще не 
ратифицировали Конвенцию, и поэтому не уведомили Генерального секретаря, 
как это требуется в соответствии с пунктом 13. Греция сообщила о своем 
намерении назначить центральным органом министерство юстиции. Ни Греция, 



 CAC/COSP/2009/9
 

 71 
 

ни Мальта не представили обновленной информации по этой статье после 
ратификации ими Конвенции. 
 
 

 D. Меры по возвращению активов (глава V Конвенции) 
 
 

Диаграмма 56 
  Общее осуществление главы V 

Да
57%Нет

19%

Да, частично
16%

Информация 
не 

представлена
8%

 
 

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

88. Общее осуществление статьи 52 (в том числе осуществление 
государствами-участниками, представившими информацию до 30 ноября 
2007 года) отражено на диаграмме 57. По сравнению с данными на 30 ноября 
2007 года, когда о полном соблюдении статьи 52 сообщили 27 процентов 
государств-участников, а о частичном соблюдении – 71 процент, доля 
государств-участников, сообщивших о полном соблюдении, значительно 
возросла до 68 процентов, а доля государств-участников, по состоянию на 
14 августа 2009 года, заявивших о частичном осуществлении, уменьшилась до 
17 процентов. 

Диаграмма 57 
  Общее осуществление статьи 52 

 

Да, частично
17%

Нет
10%

Да
68%

Информация не 
представлена

5%

 
 

 а) Группа государств Африки 
 

89. Египет, Руанда, Тунис и Уганда сообщили об осуществлении в полном 
объеме мер по предупреждению и выявлению переводов доходов от 
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преступлений и привели выдержки из применимых норм законодательства. 
Вместе с тем Египет и Тунис не подкрепили заявленное ими соблюдение 
статьи 52 примерами успешного осуществления. Руанда сделала это в 
отношении нескольких положений рассматриваемой статьи (факультативное 
условие об отчетности). Марокко также сообщило о полном соблюдении 
статьи 52, за исключением частичного соблюдения содержащегося в пункте 6 
неимперативного положения относительно мер, требующих от публичных 
должностных лиц сообщать об иностранных финансовых счетах. Ангола 
сообщила, что статья 52 не осуществляется. В отношении проверки личности 
клиентов и более жестких мер контроля в отношении счетов в финансовых 
учреждениях, как это предусматривается в пункте 1, Мавритания отметила, что 
она не осуществила таких мер, а Кения и Сьерра-Леоне сообщили о частичном 
соблюдении и сослались на применимое законодательство и нормативно-
правовые акты. Уганда сообщила о полном соблюдении рассматриваемого 
положения и представила подробную информацию о проверке личности 
клиентов, однако не представила информации об осуществлении более жестких 
мер контроля. Алжир представил дополняющую его предыдущее сообщение 
информацию об издании рекомендательных указаний финансовым учреждениям 
(пункт 2 (а)), указал на полное осуществление рассматриваемого положения и 
сослался на соответствующее законодательство. Мавритания также сообщила о 
полном соблюдении этого положения и сослалась на соответствующее 
законодательство, однако не указала, предусматривает ли оно издание 
рекомендательных указаний финансовым учреждениям. Маврикий указал на 
полное соблюдение этого же положения и сообщил, что Банк Маврикия издал 
для банков и финансовых учреждений инструкции по борьбе с отмыванием 
денежных средств и финансированием терроризма. Маврикий добавил, что 
Центральный банк издал также правила "знай своего клиента" и что им должны 
следовать обладатели лицензий. С другой стороны, Кения и Сьерра-Леоне 
сообщили о несоблюдении рассматриваемого положения. В отношении 
предусмотренного в пункте 2 (b) уведомления финансовых учреждений о 
личности владельцев счетов для применения более жестких мер контроля 
Маврикий и Мавритания сообщили о полном осуществлении этого положения, а 
Кения и Сьерра-Леоне сообщили о несоблюдении. Мавритания сослалась на 
применимое законодательство, а Маврикий представил подробное описание 
закона об оперативной финансовой информации и противодействии отмыванию 
денег, разъяснив, что согласно этому закону требуется, чтобы банки и другие 
финансовые учреждения докладывали о подозрительных операциях 
подразделению по сбору оперативной финансовой информации. Сообщая о 
требуемом содержании такого доклада, Маврикий отметил, что в нем должно 
содержаться указание на сторону или стороны, участвующие в операции. Уганда 
также сообщила о полном соблюдении рассматриваемого положения; вместе с 
тем из информации, представленной в докладе о самооценке не ясно, уведомила 
ли Уганда финансовые учреждения о личности владельцев счетов с целью 
применения более жестких мер контроля. Маврикий и Мавритания сообщили о 
полном, а Кения о частичном осуществлении мер для обеспечения того, чтобы 
финансовые учреждения сохраняли должную отчетность в соответствии с 
пунктом 3. Мавритания подкрепила свой ответ выдержками из 
соответствующего законодательства и указала, что такая отчетность должна 
храниться не менее 10 лет. Маврикий представил выдержки из закона о 
банковской деятельности 2004 года, указав, что финансовые учреждения должны 
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хранить полную и реальную отчетность по каждой операции на протяжении не 
менее 10 лет после ее завершения. Кения не уточнила срока, в течение которого 
финансовые учреждения должны сохранять должную отчетность. Сьерра-Леоне 
указала, что пункт 3 не осуществляется, а Уганда сообщила, что такая 
отчетность должна храниться не менее шести лет. Маврикий и Мавритания 
указали также, что в полном соответствии с пунктом 4 они предупредили 
учреждение банков, которые не имеют физического присутствия или не 
аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Маврикий не 
представил конкретной информации о применимых законах или других мерах, 
т.е. не выполнил обязательного требования об отчетности. Мавритания указала, 
что для любой частной финансовой деятельности требуется предварительное 
разрешение центрального банка, однако не указала, обязан ли ее центральный 
банк отказывать в таком разрешении банкам, которые не имеют физического 
присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой 
финансовой группой. Кения сообщила о частичном осуществлении 
рассматриваемого положения, а Сьерра-Леоне отметила, что это положение не 
осуществляется. В дополнение к информации о частичном соблюдении Кения 
указала, что согласно закону о банковской деятельности и закону о Центральном 
банке Кении запрещается вести дела с учреждением, которое не имеет 
физического присутствия в стране и которое не получило лицензии 
Центрального банка. Кения и Мавритания сообщили о частичном, а Маврикий и 
Сьерра-Леоне о полном соблюдении неимперативного положения, 
содержащегося в пункте 5. В приведенных Маврикием выдержках из 
законодательства не содержится данных о создании систем, предусматривающих 
раскрытие финансовой информации относительно публичных должностных лиц. 
Кения, Мавритания и Сьерра-Леоне сослались на применимое законодательство, 
при этом Кения представила также описание соответствующих положений 
закона об этике для публичных должностных лиц 2003 года. Уганда сообщила о 
полном соблюдении неимперативных положений, содержащихся в пунктах 5 и 6, 
и указала на требование к публичным должностным лицам раскрывать 
информацию о своих банковских счетах. Относительно пункта 6, в соответствии 
с которым публичные должностные лица должны сообщать об иностранных 
финансовых счетах, Маврикий и Мавритания сообщили о частичном 
соблюдении, Кения – о несоблюдении, а Сьерра-Леоне – о полном соблюдении 
этого положения. Кроме того, Маврикий отметил, что определенные категории 
публичных должностных лиц должны представлять декларацию об активах, в 
том числе о наличных средствах в банках. Маврикий и Мавритания не привели 
примеров успешного осуществления рассматриваемой статьи. 
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Диаграмма 58 
  Осуществление статьи 52 участниками из Группы государств Африки 

Нет
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Да, частично
9%

Информация 
не 

представлена
7%

Да
69%

 
 b) Группа государств Азии района Тихого океана 

 

90. Фиджи сообщили об осуществлении в полном объеме предусмотренных в 
статье 52 мер по предупреждению и выявлению переводов доходов от 
преступлений. Дополнительно к своему предыдущему сообщению Филиппины 
также заявили о полном соблюдении положений рассматриваемой статьи. 
Афганистан и Бруней-Даруссалам указали на то, что в соответствии с пунктом 1 
они требуют от финансовых учреждений проверять личность своих клиентов и 
осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые 
пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или 
обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и 
тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных 
лиц. В законодательстве, выдержки из которого представлены Афганистаном, 
содержится подробная информация о проверке личности клиентов, однако не 
содержится положений, касающихся осуществления более жестких мер контроля 
в отношении счетов. Бруней-Даруссалам не сообщил об осуществлении 
положений пункта 2 (а) – пункта 6, т.е. не выполнил обязательного условия об 
отчетности. Республика Корея не представила информации в отношении 
рассматриваемой статьи (обязательное условие об отчетности). 

91. Фиджи сообщили об осуществлении в полном объеме мер, требующих от 
финансовых учреждений обеспечивать проверку личности определенных 
клиентов и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов 
(пункт 1), сослались на закон об отчетности о финансовых операциях 2004 года 
как на соответствующее законодательство и заявили, что финансовые 
учреждения должны устанавливать личность клиента при вступлении в 
длительные деловые отношения. Кроме того, Фиджи представили подробный 
отчет о положениях своего законодательства, касающихся осуществления более 
жестких мер контроля. Китай (включая Гонконг) также сообщил о полном 
соблюдении рассматриваемого положения, а Йемен, Монголия, Пакистан и 
Таджикистан сообщили о частичном осуществлении мер, направленных на 
обеспечение проверки личности и осуществление более жестких мер контроля. 
Вместе с тем в законодательстве, выдержки из которого представил Китай, нет 
требований, касающихся осуществления более жестких мер контроля. Пакистан 
сообщил о том, что его Государственный банк издал руководство по банковскому 
обслуживанию корпоративных клиентов и коммерческих организаций, которое 



 CAC/COSP/2009/9
 

 75 
 

включает положения политики "знай своего клиента", требование тщательно 
проверять документы, удостоверяющие личность клиента, и меры, требующие 
проявления должной осмотрительности при составлении характеристики 
клиента. Пакистан добавил, что от всех банков и финансовых учреждений 
требуется сообщать о подозрительных операциях в Государственный банк и 
Национальное контрольное бюро. Таджикистан дополнительно разъяснил, что 
согласно статье 15 закона о борьбе с коррупцией 2005 года на имущество и 
другие активы, приобретенные в результате совершения преступления, 
связанного с коррупцией, государство налагает арест в соответствии с 
процедурами, предусмотренными его законодательством, однако механизм 
осуществления этой статьи отсутствует. Филиппины сослались на национальный 
закон о борьбе с отмыванием денежных средств 2001 года как на применимое 
законодательство и дополнительно уточнили, что анонимные счета запрещены. 

Диаграмма 59 
  Осуществление статьи 52 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 
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92. Кроме того, Филиппины указали на то, что в меморандуме для всех банков 
и небанковских финансовых посредников, выполняющих квазибанковские 
функции, им рекомендуется при разработке своих соответствующих программ на 
основе подхода "знай своего клиента" использовать базельский документ для 
банков по надлежащей проверке клиентов. Афганистан сообщил о полном 
соблюдении положения об издании рекомендательных указаний финансовым 
учреждениям (пункт 2 (а)) и привел выдержки из своего закона о борьбе с 
отмыванием денежных средств. Приведенные выдержки из закона позволяют 
судебным органам издавать приказы о мониторинге банковских счетов и доступе 
к компьютерным системам, однако в них не содержится информации о том, 
издает ли Афганистан рекомендательные указания относительно категорий 
физических или юридических лиц, к счетам которых финансовые учреждения 
должны применять более жесткие меры контроля. Пакистан сообщил о полном 
соблюдении положений статьи и отметил, что банки и финансовые учреждения 
должны разработать руководящие принципы проявления должной 
осмотрительности в отношении клиентов, включая описание категорий 
клиентов, отношения с которыми могут представлять для банка или финансового 
учреждения риск выше среднего. Китай сообщил, что рекомендательные 
указания финансовым учреждениям не изданы (пункт 2 (а)), а Гонконг, Китай, 
сообщил об издании таких рекомендательных указаний. Филиппины сообщили, 
что в отношении определенных категорий клиентов, деловых отношений или 
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операций в целом применяются более жесткие процедуры надлежащей проверки 
клиентов, и перечислили такие категории в своем докладе о самооценке. 
Монголия сообщила о частичном соблюдении рассматриваемого положения, а 
Таджикистан – о несоблюдении, тогда как Йемен оценил свое законодательство 
как полностью соответствующее требованиям этого положения. Во вставке 9 
приведен пример позитивного осуществления этого положения Пакистаном. 
Фиджи указали на полное соблюдение пункта 2 (b) в том, что касается 
уведомления финансовых учреждений о личности владельца счета для 
осуществления более жестких мер контроля, и уточнили, что генеральный 
прокурор может истребовать у суда приказ об осуществлении контроля с целью 
получения от финансового учреждения информации о проводимых операциях по 
счету, которым владеет определенное лицо, но при этом не разъяснили, 
уведомляет ли государство финансовые учреждения о личности лиц, в 
отношении счетов которых от учреждений ожидается применение более жестких 
мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансовые 
учреждения могут установить в ином порядке. Афганистан сообщил о 
частичном соблюдении рассматриваемого положения. В отношении 
предусмотренного в пункте 2 (b) уведомления финансовых учреждений о 
личности владельцев счетов с целью применения более жестких мер контроля 
Пакистан сообщил, что его Государственный банк в соответствии со своими 
пруденциальными нормативами издал подробные инструкции всем банкам и 
финансовым учреждениям уделять особое внимание всем сложным или 
необычно крупным операциям. Пакистан добавил, что банки и финансовые 
учреждения должны докладывать Государственному банку, если у них имеются 
подозрения или разумные основания для подозрения, что средства являются 
доходами от преступлений. После выявления счетов с высоким риском 
соответствующая информация передается другим банкам и финансовым 
учреждениям. Что касается требования об уведомлении финансовых 
учреждений о личности владельцев счетов с целью применения более жестких 
мер контроля (пункт 2 (b)), то Китай сообщил о частичном, а Гонконг – о полном 
соблюдении этого положения. В представленных Китаем выдержках из 
законодательства содержится подробное описание сотрудничества финансовых 
учреждений с судебными и правоохранительными органами, однако не 
указывается, уведомляются ли финансовые учреждения о личности владельцев 
счетов, в отношении счетов которых должны применяться более строгие меры 
контроля. Монголия сообщила о полном соблюдении рассматриваемого 
положения и сослалась на применимое законодательство. Таджикистан сообщил, 
что он не осуществил рассматриваемого положения, а Йемен сообщил о полном 
его соблюдении.  

93. Что касается осуществления мер по обеспечению того, чтобы финансовые 
учреждения сохраняли должную отчетность (пункт 3), то Фиджи сослались на 
свой закон о банковской деятельности 1995 года как на соответствующее 
законодательство. Фиджи привели выдержки из этого закона и сообщили, что в 
соответствии с общим требованием все лицензированные финансовые 
учреждения должны сохранять у себя все чеки и банковские переводные векселя 
в течение семи лет со времени получения информации или закрытия счета в 
зависимости от того, что происходит позднее. Афганистан сообщил о полном 
соблюдении рассматриваемого положения. Однако приведенные им выдержки из 
законодательства не содержат информации о том, требуется ли от финансовых 
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учреждений сохранять должную отчетность о счетах и операциях, к которым 
причастны лица, обладающие или обладавшие значительными публичными 
полномочиями, члены их семей и тесно связанные с ними партнеры. Китай 
(включая Гонконг) и Филиппины сообщили, что они требуют от финансовых 
учреждений сохранять такую отчетность в течение не менее чем пяти лет, а 
Монголия сообщила о частичном соблюдении рассматриваемого положения. 
Пакистан сообщил об осуществлении предусмотренных в пункте 3 мер для 
обеспечения того, чтобы финансовые учреждения сохраняли должную 
отчетность, и указал, что от всех банков и финансовых учреждений требуется 
сохранять всю необходимую отчетность об операциях в течение не менее чем 
пяти лет. Таджикистан сообщил, что рассматриваемое положение не 
соблюдается, а Йемен сообщил, что он требует от финансовых учреждений 
сохранять надлежащую отчетность.  

94. Фиджи заявили, что они полностью осуществили меры для 
предупреждения учреждения банков, которые не имеют физического 
присутствия или не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой 
группой (пункт 4). Фиджи сослались на закон о банковской деятельности и закон 
о представлении информации о финансовых операциях как на соответствующее 
законодательство и указали на то, что банковским делом на Фиджи могут 
заниматься лишь компании, являющиеся лицензированными финансовыми 
учреждениями. Афганистан оценил свой закон о банковской деятельности как 
полностью соответствующий рассматриваемому положению и указал на то, что 
банкам, которые не имеют физического присутствия, физически не существуют 
и/или не аффилированы с надежным финансовым учреждением, не разрешается 
получать лицензию и функционировать в Афганистане. Китай (включая Гонконг) 
также оценил свое законодательство как полностью соответствующее 
требованиям пункта 4, однако в приведенном законодательстве, касающемся 
открытия банковских счетов без идентификационных документов, нет 
положений, касающихся предупреждения учреждения банков, которые не имеют 
физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо 
регулируемой финансовой группой. Филиппины также сообщили о полном 
осуществлении рассматриваемого положения и уточнили, что финансовые 
учреждения отказываются вступать в корреспондентские банковские отношения 
с оффшорными банками. Монголия и Таджикистан сообщили о 
неосуществлении пункта 4, а Йемен сообщил о частичном соблюдении 
рассматриваемого положения. Относительно осуществления мер по 
предупреждению учреждения банков, которые не имеют физического 
присутствия или не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой 
группой (пункт 4), Пакистан указал на полное соблюдение. Кроме того, он 
указал на проведение проверок банков для обеспечения того, чтобы 
корреспондентские банковские отношения не охватывали отношений с 
оффшорными банками или банками, деятельность которых не регулируется 
каким-либо надзорным органом.  

95. Китай сообщил, что в этой стране не создана система раскрытия 
финансовой информации относительно публичных должностных лиц и не 
приняты меры, с тем чтобы установить для публичных должностных лиц 
требование сообщать об иностранных финансовых счетах в соответствии с 
неимперативными положениями, содержащимися соответственно в пунктах 5 
и 6, а Гонконг, Китай, заявил о полном соблюдении рассматриваемых 
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положений. Афганистан, Пакистан, Фиджи и Филиппины сообщили о полном 
соблюдении, а Йемен – о частичном осуществлении мер по созданию системы 
раскрытия финансовой информации относительно публичных должностных лиц 
и мер по установлению для публичных должностных лиц требования сообщать 
об иностранных финансовых счетах (пункты 5 и 6). Афганистан привел 
выдержки из применимого законодательства и представил подробный отчет о 
том, для каких должностных лиц установлено требование раскрывать 
информацию о своих активах. Фиджи сослались на свой закон о доходах от 
преступлений 1998 года как на применимое законодательство, а Пакистан 
разъяснил, что его Государственный банк и Национальное контрольное бюро 
правомочны запрашивать, при необходимости, такую информацию. Монголия и 
Таджикистан сообщили о частичном выполнении требований Конвенции 
относительно создания системы раскрытия финансовой информации 
относительно публичных должностных лиц, как это предусмотрено в пункте 5, 
однако отметили, что они не требуют от публичных должностных лиц сообщать 
об иностранных финансовых счетах (пункт 6). Китай не привел примеров 
успешного осуществления положений, о полном соблюдении которых он 
сообщил, т.е. не выполнил факультативного условия об отчетности.  

 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

96. Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия и Словения сообщили о полном 
осуществлении мер по предупреждению и выявлению переводов доходов от 
преступлений, как это предусмотрено в статье 52 Конвенции. Согласно 
требованиям, они сослались на применимое законодательство, однако 
Азербайджан, Армения и Венгрия не выполнили факультативного условия об 
отчетности, а именно не привели примеров успешного осуществления 
рассматриваемой статьи. Хорватия представила обновленную информацию, 
дополняющую ее предыдущее сообщение, и указала на полное осуществление 
статьи 52. Хорватия сообщила, что статьи 51-58 Конвенции не осуществляются 
посредством применения конкретного закона, отметив, что в соответствии с 
конституцией страны применимыми являются соответствующие положения 
Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов 
от преступной деятельности 1990 года, а также положения Закона о 
международной правовой помощи по уголовным делам. Сообщая о принятых 
мерах, с тем чтобы требовать от финансовых учреждений проверять личность 
клиентов и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, 
которые пытаются или которые ведутся определенными клиентами или от их 
имени (пункт 1), Хорватия привела выдержки из применимого законодательства. 
Однако в этом законодательстве не содержится положений, разъясняющих, при 
каких обстоятельствах должны применяться более жесткие меры контроля. В 
этой связи Азербайджан информировал о том, что строго запрещается открывать 
анонимные счета и что от банков требуется осуществлять более жесткие меры 
контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся 
лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными 
полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от 
имени любых вышеперечисленных лиц. Болгария и Словения сообщили, что 
финансовые учреждения обязаны проверять личность своих клиентов при 
установлении деловых отношений, а также при проведении операций на сумму 
свыше 30 000 левов (Болгария) или 15 000 евро (Словения). Венгрия сообщила о 
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полном соблюдении рассматриваемого положения, однако не сослалась на 
применимое законодательство, т.е. не выполнила обязательного условия об 
отчетности. Сербия сообщила о частичном осуществлении предусмотренных в 
пункте 1 мер, направленных на то, чтобы требовать от финансовых учреждений 
проверять личность своих клиентов и применять более жесткие меры контроля, 
а также сослалась на применимое законодательство. Что касается 
предусмотренного в пункте 2 (а) издания рекомендательных указаний 
финансовым учреждениям и предусмотренного в пункте 2 (b) уведомления 
финансовых учреждений о личности лиц, в отношении счетов которых должны 
применяться более жесткие меры контроля, то Хорватия привела выдержки из 
соответствующих разделов своего законодательства. Однако из представленных 
текстов не ясно, должны ли издаваться рекомендательные указания и уведомляет 
ли Хорватия финансовые учреждения о личности таких клиентов. Представляя 
информацию по пункту 2 (а), Азербайджан указал на то, что в соответствии с 
методическим руководством, которое подготовил Национальный банк, все 
клиенты должны быть отнесены к различным категориям риска для определения 
надлежащих мер контроля. Болгария сослалась на соответствующее 
законодательство, однако не указала, издает ли она рекомендательные указания 
финансовым учреждениям. Сербия сообщила о частичном осуществлении 
положения и сослалась на закон, предусматривающий обязательство составить и 
применять перечень показателей, дающих основания для подозрения. 
Азербайджан указал далее, что для уведомления финансовых учреждений о 
личности клиентов, в отношении счетов которых должны применяться более 
жесткие меры контроля (пункт 2 (b)), на веб-сайте Национального банка 
приведен список лиц, которых Организация Объединенных Наций и 
Соединенные Штаты Америки считают террористами. В отношении этого же 
положения Болгария сообщила, что ее Агентство по оперативной финансовой 
информации может запрашивать данные по сомнительным клиентам у 
Болгарского национального банка и кредитных учреждений, однако не уточнила, 
уведомляет ли государство финансовые учреждения о личности владельцев 
счетов с целью принятия более жестких мер контроля. Сербия поставила в 
известность, что она не приняла мер, обеспечивающих такое уведомление. 
Относительно осуществления предусмотренных в пункте 3 мер по обеспечению 
того, чтобы финансовые учреждения сохраняли должную отчетность, 
Азербайджан сообщил, что такая отчетность должна храниться в течение не 
менее чем пяти лет после завершения отношений с клиентом, а Хорватия 
указала, что такая отчетность должна храниться в течение четырех или десяти 
лет, в зависимости от характера документов. Болгария сообщила, что ее 
Агентство по оперативной финансовой информации ведет реестр сомнительных 
клиентов и платежей, однако не указала, требует ли государство от финансовых 
учреждений сохранять должную отчетность. Сербия сообщила о полном 
соблюдении рассматриваемого положения и добавила, что такая отчетность 
должна храниться не менее десяти лет. Словения также сообщила, что такая 
отчетность должна храниться не менее десяти лет после прекращения деловых 
отношений или завершения операции. Что касается предупреждения учреждения 
банков, которые не имеют физического присутствия или не аффилированы с 
какой-либо зарегистрированной финансовой группой (пункт 4), то Хорватия 
привела выдержки из соответствующего законодательства. Азербайджан 
сообщил, что в отношении открытия корреспондентских счетов банков-
нерезидентов и в отношении операций, связанных с такими счетами, должен 
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осуществляться специальный надзор со стороны систем внутреннего контроля 
банков. Однако Азербайджан не разъяснил процедуры предупреждения 
учреждения банков, не имеющих физического присутствия в Азербайджане. 
Болгария сообщила, что ее Национальный банк регулирует и контролирует 
деятельность других банков в стране, однако не уточнила, предупреждает ли ее 
национальный банк учреждение банков, не имеющих физического присутствия в 
стране. Сербия сообщила о частичном соблюдении рассматриваемого 
положения, однако не сослалась на применимое законодательство, т.е. не 
выполнила обязательного условия об отчетности. В отношении содержащегося в 
пункте 5 неимперативного положения о создании системы раскрытия 
финансовой информации относительно публичных должностных лиц и в 
отношении содержащегося в пункте 6 неимперативного положения о сообщении 
об иностранных финансовых счетах Болгария представила списки всех 
должностных лиц, обязанных декларировать свою собственность, доходы и 
расходы в стране и за рубежом. Словения сообщила, что действие ее системы 
раскрытия финансовой информации охватывает приблизительно 
5 000 высокопоставленных должностных лиц. Сербия указала на полное 
соблюдение рассматриваемых положений и привела выдержки из 
соответствующего законодательства. В отношении пункта 6 Сербия добавила, 
что в соответствии с законом об операциях с иностранной валютой гражданам 
Сербии запрещается иметь счета за границей. Во вставке 9 представлен пример 
осуществления Сербией в том, что касается создания систем раскрытия 
финансовой информации относительно публичных должностных лиц, как это 
предусмотрено в пункте 5. 

Диаграмма 60 
  Осуществление статьи 52 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Да, частично
11%Нет

3%

Да
86%

 
 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

97. Эквадор сообщил о полном осуществлении предусмотренных в статье 52 
мер по предупреждению и выявлению переводов доходов от преступлений и 
сослался на свое применимое законодательство. Однако Эквадор не подкрепил 
свои ответы примерами успешного осуществления (факультативное условие об 
отчетности). Колумбия, представившая обновленную информацию к своему 
предыдущему сообщению, привела примеры успешного осуществления 
статьи 52. Куба и Панама сообщили, что они потребовали от финансовых 
учреждений проверять личность своих клиентов и осуществлять более жесткие 
меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть определенные 
лица или от имени определенных лиц (пункт 1). В этой связи Куба представила 
информацию о применяемых правилах "знай своего клиента" и сообщила, что в 
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эти правила входят положения, касающиеся проверки личности клиентов и 
проявления должной осмотрительности, а Панама сослалась на свое 
применимое законодательство. Гватемала сообщила о частичном соблюдении 
рассматриваемого положения и представила подробный отчет о своем 
применимом законодательстве. Кроме того, Гватемала, Куба и Панама сообщили 
о полном соблюдении положений пункта 2 (а) и о том, что они издали 
руководящие указания своим финансовым учреждениям. Применительно к 
пункту 2 (b) Гватемала сообщила, что в полном соответствии с рассматриваемым 
положением она уведомила свои финансовые учреждения о личности клиентов, 
в отношении которых следует применять более жесткие меры контроля. Однако 
Куба и Панама не сообщили об осуществлении пункта 2 (b), т.е. не выполнили 
обязательного условия об отчетности. Гватемала, Куба и Панама сообщили 
также о полном осуществлении предусмотренных в пункте 3 мер по 
обеспечению того, чтобы финансовые учреждения сохраняли должную 
отчетность. Куба уточнила далее, что от финансовых учреждений требуется 
сохранять такую отчетность в течение не менее чем пяти лет. Куба не сообщила 
об осуществлении пунктов 3-6, т.е. не выполнила обязательного условия об 
отчетности. Сообщая о предусмотренных в пункте 4 мерах по предупреждению 
учреждения банков, которые не имеют физического присутствия или не 
аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой, Гватемала и 
Панама оценили свое законодательство как полностью соответствующее 
рассматриваемому положению. В отношении создания систем раскрытия 
финансовой информации относительно публичных должностных лиц, как это 
предусмотрено неимперативным положением, содержащимся в пункте 5, 
Колумбия представила обновленную информацию к своему предыдущему 
сообщению и указала на частичное соблюдение этого положения, а Гватемала и 
Панама сообщили о создании ими таких систем в полном соответствии с 
пунктом 5. Однако Гватемала отметила, что от ее публичных должностных лиц 
не требуется сообщать об иностранных финансовых счетах (неимперативное 
положение, содержащееся в пункте 6), а Панама не представила информации по 
этому положению, т.е. не выполнила обязательного условия об отчетности. 

Диаграмма 61 
  Осуществление статьи 52 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да
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Да, частично
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не пред-
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 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

98. Австралия и Греция сообщили о полном соблюдении статьи 52, однако 
Австралия не подкрепила свои ответы примерами успешного осуществления 
(факультативное условие об отчетности). Мальта сообщила, что она полностью 
осуществила статью 52, за исключением неимперативных положений, 
содержащихся в пунктах 5 и 6 и касающихся систем раскрытия финансовой 
информации, которые соблюдены частично. Соединенное Королевство 
представило обновленную информацию, дополняющую его предыдущее 
сообщение, и указало на полное соблюдение статьи 52. В отношении требования 
к финансовым учреждениям проверять личность клиентов и осуществлять более 
жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или 
которые ведутся определенными клиентами или от имени таких клиентов 
(пункт 1), Австралия сообщила, что в Австралийском центре анализа и отчетов 
по финансовым операциям (АУСТРАК) существует усиленное подразделение по 
сбору оперативной финансовой информации и что этому центру отводится более 
активная регулирующая роль в рамках нового режима противодействия 
отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Кроме того, 
Австралия сообщила, что в установленных ею правилах обращается особое 
внимание на определенные категории клиентов, в том числе на политических 
деятелей. Греция представила обзор типов операций и клиентов, в отношении 
которых требуется особо проявлять должную осмотрительность, однако не 
представила дополнительной информации о проверке личности клиентов. В 
отношении издания рекомендательных указаний финансовым учреждениям, как 
это предусмотрено в пункте 2 (а), Австралия сообщила о том, что АУСТРАК 
издал для банков и финансовых учреждений руководящие указания и циркуляры 
по методам выявления подозрительных операций. Мальта также сообщила о 
полном соблюдении рассматриваемого положения и уточнила, что ее Управление 
финансовых служб периодически издает списки лиц, в отношении которых 
требуются жесткие меры контроля. В отношении уведомления финансовых 
учреждений о личности владельца счетов с целью применения более жестких 
мер контроля, как это предусмотрено в пункте 2 (b), Австралия сообщила, что 
АУСТРАК издал циркуляры, в которых указаны лица и организации, к которым 
финансовые учреждения должны проявлять особое внимание. Кроме того, 
Австралия сообщила, что министерство иностранных дел и торговли также 
внесло в списки некоторых политических деятелей и что для частного сектора 
возможен доступ к этим спискам. Применительно к пункту 3, касающемуся 
осуществления мер для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения 
сохраняли должную отчетность, Греция сообщила, что от финансовых 
учреждений требуется сохранять отчетность по договорам в течение пяти лет. 
В отношении предупреждения учреждения банков, которые не имеют 
физического присутствия или не аффилированы с регулируемой финансовой 
группой (пункт 4), Австралия сообщила, что австралийский закон о разумном 
регулировании деятельности не допускает функционирования таких банков в 
Австралии. В отношении этого же положения Греция сообщила, что она не 
разрешает и не одобряет учреждения оффшорных банков, и отметила, что 
требуется, чтобы банки имели физическое присутствие в Греции и чтобы 
главные конторы кредитных учреждений, у которых имеются 
зарегистрированные офисы и которые функционируют в Греции, были 
расположены в Греции. В отношении создания системы раскрытия финансовой 
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информации в соответствии с неимперативным положением, содержащимся в 
пункте 5, и в отношении требования к публичным должностным лицам сообщать 
об иностранных финансовых счетах в соответствии с неимперативным 
положением, содержащимся в пункте 6, Австралия сообщила, что она создала 
систему раскрытия финансовой информации относительно высокопоставленных 
публичных должностных лиц, которая предусматривает ежегодное раскрытие 
ими и их ближними родственниками информации о частных интересах. Греция 
также сообщила о создании системы раскрытия финансовой информации, 
охватывающей иностранные финансовые счета. Мальта сообщила, что она 
рассматривает возможность создания системы раскрытия финансовой 
информации, и уточнила, что по парламентской традиции министры и 
парламентские секретари обязаны раскрывать информацию о своих доходах, 
финансовых связях и ассоциациях, охватывающих как их официальные доходы 
на службе, так и другие полученные ими доходы. Мальта сообщила, что такая 
информация является общедоступной и контролируется парламентом.  

Диаграмма 62 
  Осуществление статьи 52 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 
 

Нет
9%

Да, частично
14%

Информация 
не 

представлена
5%

Да
72%

 
 

Вставка 9 
  Примеры позитивного осуществления статьи 52 

 

 Колумбия. Учредить банк без физического присутствия невозможно, 
поскольку, для того чтобы функционировать в стране, банку требуется 
лицензия, выдаваемая Верховным финансовым управлением. Одним из 
требований для получения такой лицензии является физическое 
присутствие в стране. Для гарантирования того, что все требования 
выполняются, Верховное финансовое управление может наносить 
визиты в те учреждения, деятельность которых оно регулирует. 

 Пакистан. Изданные Государственным банком Пакистана 
пруденциальные нормативы содержат требование к банкам и 
финансовым учреждениям разработать руководящие принципы 
проявления должной осмотрительности в отношении клиентов, включая 
описание категорий клиентов, отношения с которыми могут 
представлять для банков и финансовых учреждений риск выше среднего. 
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 Сербия. Для применения положений пункта 5 статьи 57 Конвенции 
Сербия внедрила систему раскрытия финансовой информации, которая 
требует, чтобы все публичные должностные лица представили отчет о 
своем имуществе и доходах, а также об имуществе и доходах своих 
супругов или сожителей и несовершеннолетних детей, проживающих в 
том же жилище, в течение 30 дней со времени назначения, избрания или 
выдвижения и в течение 30 дней после прекращения выполнения своих 
функций. 

 Мальта. Управление финансовых служб Мальты, выполняющее 
функции регулирующего органа, периодически издает списки лиц, к 
счетам которых должны применяться более жесткие меры контроля. 

 Мавритания. Вся частная финансовая деятельность должна 
осуществляться с предварительного разрешения Центрального банка. 

 
 

 2. Меры для непосредственного возвращения имущества (статья 53) 
 

99. Общее осуществление статьи 53 (включая осуществление участниками, 
представившими информацию до 30 ноября 2007 года) иллюстрируется в 
диаграмме 63. По состоянию на 30 ноября 2007 года 51 процент государств-
участников сообщили о полном соблюдении статьи 53 и показатель соблюдения 
оставался стабильным (54 процента на 14 августа 2009 года). Однако следует 
отметить, что в то время как 11 процентов представивших информацию 
государств-участников указали о несоблюдении рассматриваемой статьи по 
состоянию на 30 ноября 2007 года к 14 августа 2009 года эта доля выросла до 
25 процентов. 

  Диаграмма 63 
  Общее осуществление статьи 53 
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 а) Группа государств Африки 
 

100. Египет, Руанда и Тунис сообщили о полном соблюдении статьи 53 и 
сослались на применимое законодательство. Однако они не подкрепили свои 
ответы примерами успешного осуществления (факультативное условие об 
отчетности). Марокко сообщило о полном соблюдении рассматриваемой статьи, 
за исключением пункта (с), предусматривающего для национальных судов или 
компетентных органов возможность признавать требование другого государства-
участника в отношении законной собственности на имущество, представляющее 
собой доходы от преступления, в отношении которого он оценил свое 
законодательство как не соблюдающее требования. Ангола, Мавритания и 



 CAC/COSP/2009/9
 

 85 
 

Сьерра-Леоне сообщили о несоблюдении пункта (а), требующего от государств-
участников принятия мер, позволяющих другому государству-участнику 
предъявлять в свои суды гражданский иск. Кения и Маврикий сообщили о 
частичном, а Уганда о полном соблюдении этого положения и процитировали 
либо сослались на соответствующее законодательство. Соответственно Ангола 
указала, что ее гражданский кодекс и гражданско-процессуальный кодекс 
частично соблюдают требования пункта (b), предусматривающего принятие мер, 
позволяющих ее судам предписывать выплату компенсации или возмещение 
убытков. Сьерра-Леоне также сообщила о частичном соблюдении, сославшись и 
описав соответствующее законодательство. Кения, Маврикий, Мавритания и 
Уганда указали на неосуществление этого положения. Руанда сообщила об 
отсутствии случаев, имеющих отношение к положению. В том что касается мер 
по разрешению судам или компетентным органам признавать требования 
другого государства-участника как законного собственника имущества, 
приобретенного в результате совершения одного из преступлений, что 
предусмотрено в пункте (с), Ангола, Кения, Мавритания и Уганда сообщили о 
том, что они не осуществили такие меры, в то время как Маврикий и Сьерра-
Леоне сообщили о частичном соблюдении положения и сослались на 
соответствующее законодательство. 

  Диаграмма 64 
  Осуществление статьи 53 участниками из Группы государств Африки 
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  b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

101. Фиджи и Республика Корея сообщили о полном соблюдении, в то время как 
Таджикистан подчеркнул несоблюдение мер по непосредственному 
возвращению имущества, предусмотренных в статье 53. В то время как Бруней-
Даруссалам сообщил о неосуществлении мер, позволяющих другому 
государству-участнику предъявлять гражданский иск в своих судах (пункт (а)), 
он не представил информации об осуществлении пунктов (b) и (с). Филиппины 
обновили свой предыдущий ответ и сообщили о полном осуществлении мер по 
непосредственному возвращению имущества, предписанных статьей 53. 
Выполняя одно из факультативных условий об отчетности, Филиппины также 
привели примеры успешного осуществления рассматриваемой статьи и заявили, 
что по состоянию на 31 декабря 2007 года Совет по борьбе с отмыванием 
денежных средств возвратил в рамках двух случаев средства на сумму более чем 
800 000 долл. США. Афганистан и Китай отметили несоблюдение 
рассматриваемой статьи; однако Гонконг, Китай, заявил, что он полностью 
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осуществил статью 53. Йемен и Монголия сообщили о принятии мер, 
позволяющих другому государству-участнику предъявлять гражданский иск в 
своих судах в полном соответствии с пунктом (а), в то время как Пакистан 
подчеркнул частичное соблюдение положения и привел в качестве применимого 
законодательства свой гражданско-процессуальный кодекс. В отношении 
рассматриваемого положения Республика Корея указала, что, хотя в ее 
законодательстве отсутствуют положения, непосредственно следующие образцу 
статьи 53, государствам-участникам не воспрещается быть стороной по делу в 
судах в соответствии с общими принципами, регулирующими судебный 
гражданский процесс. Однако Монголия оценила свое законодательство как не 
соответствующее пункту (b) об осуществлении мер, позволяющих ее судам 
предписывать выплату компенсации или возмещение убытков. Йемен и 
Пакистан сообщили о частичном соблюдении рассматриваемого положения. 
Также в связи с пунктом (b) Республика Корея указала, что, хотя в ее 
законодательстве отсутствуют положения, непосредственно следующие образцу 
статьи 53, государствам-участникам не воспрещается быть стороной по делу в 
судах в соответствии с общими принципами, регулирующими судебный 
гражданский процесс. Во исполнение пункта (с) Монголия и Пакистан заявили, 
что их судам или компетентным органам разрешено признавать требование 
другого государства-участника как законного собственника имущества, 
представляющего собой поступления от преступления, и таким образом 
сообщили о полном соблюдении рассматриваемого положения. Йемен указал, 
что его законодательство частично соблюдает рассматриваемое положение. 
Монголия, Пакистан и Фиджи сослались на свои уголовно-процессуальные 
кодексы как на применимое законодательство, в то время как в отношении 
осуществления мер, позволяющих другому государству-участнику предъявлять 
гражданский иск в своих судах, что предписано в пункте (а), Фиджи указали, что 
такие меры являются частью практики общего права.  

  Диаграмма 65 
  Осуществление статьи 53 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 

Нет
44%

Да
28%

Информация 
не 

представлена
6%Да, частично

22%

 
 с) Группа государств Восточной Европы 

 

102. Болгария и Словения сообщили о полном осуществлении мер, 
предусмотренных статьей 53, и представили информацию о своем 
соответствующем законодательстве. Хорватия обновила свой предыдущий ответ 
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и сообщила о полном соблюдении статьи 53. Кроме того, Хорватия сослалась на 
применимое законодательство, но не привела примеров успешного 
осуществления статьи (факультативное условие об отчетности). Сообщая о 
мерах, позволяющих другому государству-участнику предъявлять гражданский 
иск в своих судах и предусмотренных в пункте (а), Армения и Венгрия 
сообщили о частичном соблюдении, в то время как Азербайджан отметил полное 
осуществление таких мер и сослался на свое соответствующее применимое 
законодательство. Однако Армения отметила, что ее гражданско-
процессуальный кодекс не предусматривает право других государств возбуждать 
судебные иски в армянских судах, в то время как Азербайджан указал, что в 
соответствии с его уголовно-процессуальным кодексом юридические лица 
имеют право быть признанными в качестве пострадавших в судебных делах, 
расследуемых и разбираемых в Азербайджане. Сербия отметила полное 
соблюдение рассматриваемого положения и заявила, что ее гражданско-
процессуальный кодекс предусматривает такие меры. В отношении принятия 
мер, позволяющих судам предписывать выплату компенсации или возмещение 
убытков другим государствам-участникам (пункт (b)), Армения сообщила о 
частичном соблюдении, a Азербайджан и Венгрия отметили полное 
осуществление таких мер. Азербайджан далее указал, что его суды могут 
предписывать выплату компенсации компетентному органу иностранного 
государства, при условии что оно признано в качестве жертвы преступления в 
соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана. Далее он 
пояснил, что в случае разбирательства такого дела в иностранных судах, 
решение иностранных судов должно быть передано компетентному суду в 
Азербайджане для исполнения. Такое исполнение может иметь место, если 
решение не противоречит интересам страны или ее законодательству. Сербия 
сообщила о том, что она не приняла мер по осуществлению пункта (b). Касаясь 
мер, разрешающих судам или компетентным органам признавать требования 
другого государства-участника как законного собственника имущества, 
представляющего собой доходы от преступления, что предписано пунктом (с), 
Азербайджан, Армения и Венгрия сообщили о частичном осуществлении таких 
мер. Отмечая полное соблюдение рассматриваемого положения, Сербия 
сообщила о невыполнении обязательного условия о ссылках на применимое 
законодательство. 

  Диаграмма 66 
  Осуществление статьи 53 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Нет
6%

Да, частично
19%

Да
75%
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 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

103. Панама не сообщила о мерах по непосредственному возвращению 
имущества, предусмотренных в статье 53, тем самым не выполнив обязательное 
условие об отчетности, в то время как Эквадор оценил свое законодательство как 
не соблюдающее требования Конвенции. Обновляя свой предыдущий ответ, 
Перу сообщила о несоблюдении статьи 53. Куба указала, что она приняла меры, 
позволяющие другому государству-участнику предъявить гражданский иск в ее 
судах (пункт (а)) и сослалась на соответствующие части своего уголовного 
кодекса, в то время как Гватемала заявила, что ее законодательство не соблюдает 
рассматриваемое положение. В том что касается осуществления мер, 
разрешающих их судам предписывать выплату компенсации или возмещение 
убытков другому государству-участнику в соответствии с пунктом (b), Куба 
указала на полное соблюдение, в то время как Гватемала сообщила о частичном 
соблюдении этого положения. Однако Куба не представила информации в 
отношении пункта (с) о возможности для судов или компетентных органов 
признавать требования другого государства-участника как законного 
собственника имущества, представляющего собой поступления от преступления, 
тем самым не выполнив обязательное условие об отчетности. Гватемала 
сообщила о полном соблюдении рассматриваемого положения, но заявила, что 
ей не известно о случаях, которые можно было бы использовать в качестве 
примеров успешного осуществления. Сообщая о несоблюдении 
рассматриваемых положений, Перу указала, что хотя не было принято каких-
либо конкретных мер, национальное законодательство не препятствует своим 
судам соблюдать требования пунктов (b) и (с). 

  Диаграмма 67 
  Осуществление статьи 53 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да
31%

Нет
42%

Да, частично
19%

Информация 
не 

представлена
8%

 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

104. Австралия сообщила о полном осуществлении мер по непосредственному 
возвращению имущества, предусмотренных статьей 53, и сослалась на 
применимое законодательство, но не привела примеров в поддержку своего 
ответа (факультативное условие об отчетности). Греция и Соединенное 
Королевство, которое обновило свой предыдущий отчет, также оценили свое 
законодательство как полностью соблюдающее рассматриваемую статью. 
Сообщая об осуществлении мер, позволяющих другому государству-участнику 
инициировать гражданский иск в своих судах (пункт (а)), Греция указала, что 
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общие положения, предусматривающие юрисдикцию греческих судов, являются 
достаточными для таких целей, и далее заявила, что, поскольку в момент 
подготовки доклада она являлась государством, подписавшим Конвенцию, 
законодательному редакционному комитету было поручено обеспечить 
согласование греческого законодательства с положениями Конвенции до ее 
ратификации Грецией. Мальта сообщила о частичном осуществлении 
рассматриваемого положения и указала, что, хотя ее гражданский кодекс не 
препятствует иностранным государствам возбуждать иск в мальтийских судах, в 
этом отношении не существует каких-либо конкретных положений. Касаясь 
осуществления мер, позволяющих ее судам предписывать выплату компенсации 
или возмещение убытков (пункт (b)), Греция сообщила о полном соблюдении и 
сослалась на работу своего законодательного редакционного комитета по 
обеспечению соблюдения положений Конвенции. Австралия сообщила о том, 
что ее Закон 2002 года о поступлениях от преступлений не предусматривает 
возможность для суда предписывать лицам, совершившим преступления, 
выплачивать компенсацию государству-участнику, являющемуся жертвой 
преступления. Однако Австралия заявила, что Закон предусмотрел для лица, 
заинтересованного в собственности, которая была конфискована, добиваться, 
чтобы такая собственность была исключена из процесса и возвращена. Мальта 
оценила свой уголовный кодекс как полностью соблюдающий требования 
рассматриваемого положения. В дополнение к сообщению о полном 
осуществлении положения и ссылок на применимое законодательство 
Соединенное Королевство также заявило, что более 2 млн. фунтов стерлингов 
было возвращено в рамках рассмотрения двух дел нигерийских политиков. 
Касаясь осуществления мер, позволяющих ее судам или компетентным органам 
признавать требование другого государства-участника как законного 
собственника имущества, представляющего собой поступления от преступления 
(пункт (с)), Греция также сослалась на свой законодательный редакционный 
комитет. Мальта указала, что она не приняла таких мер. 

  Диаграмма 68 
  Осуществление статьи 53 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Да
88%

Да, частично
2%Нет

5%

Информация 
не 

представлена
5%
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  Вставка 10 
  Примеры надлежащего осуществления статьи 53 

 

 Азербайджан: Суды могут предписывать выплату компенсации 
компетентным органам иностранных государств, признанных в 
качестве жертв преступлений, если судебное разбирательство проходит 
в Азербайджане. Если судебное разбирательство проходит за пределами 
юрисдикции Азербайджана, решение суда должно быть передано 
компетентному суду Республики Азербайджан и может быть исполнено, 
если только оно не противоречит интересам Азербайджана или его 
законодательству. 

 Фиджи: В осуществление статьи 53 законы Фиджи не запрещают 
правительствам других стран возбуждать гражданские иски в 
фиджийских судах об установлении правового титула или права 
собственности на имущество, приобретенное в результате совершения 
преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией. 

 Словения: Что касается способности других государств-участников 
возбуждать гражданский иск в судах Словении (пункт (а)), то можно 
отметить, что требования о возмещении являются частью уголовной 
процедуры, при условии, что рассмотрение таких требований не будет 
существенно затягивать процедуру. В ином случае пострадавшей 
стороне рекомендуется искать удовлетворение в рамках гражданского 
разбирательства. Как в гражданском, так и в уголовном разбирательстве 
государства имеют те же права, что и другие субъекты права. 

 
 

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

105. Глобальное осуществление статьи 54 (включая осуществление 
участниками, представившими информацию до 30 ноября 2007 года) 
иллюстрируется в диаграмме 69. С 38 процентов государств-участников, 
сообщивших о полном соблюдении статьи 54 по состоянию на 30 ноября 
2007 года, показатель соблюдения достиг 59 процентов к 14 августа 2009 года. 
Однако следует отметить, что в то время как по состоянию на 30 ноября 
2007 года лишь 2 процента ответивших государств-участников указали на 
несоблюдение рассматриваемой статьи, к 14 августа 2009 года этот показатель 
вырос до 18 процентов.  

  Диаграмма 69 
  Общее осуществление статьи 54 

 

 

 

 

 

 Нет
19%

Да, частично
15%

Информация не 
представлена

8%

Да
58%
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 а) Группа государств Африки 
 

106. Руанда и Тунис сообщили, что их законодательство полностью соблюдает 
требования статьи 54 и сослались на соответствующие тексты, но не привели 
примеров успешного осуществления (факультативное условие об отчетности). 
Руанда информировала о том, что законопроекты оказали влияние на 
законодательство, регулирующее осуществление статьи 54. Подобным образом, 
за исключением необязательного положения пункта 1 (с) о конфискации 
приобретенного незаконным путем имущества без вынесения приговора, Египет 
сообщил о полном соблюдении, но не подкрепил свой ответ примерами 
успешного осуществления (факультативное условие об отчетности). Ангола и 
Уганда сообщили о несоблюдении статьи 54. Что касается требования о том, 
чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение 
постановление о конфискации, вынесенное судом другого государства-
участника, что предусматривается в пункте 1 (а), Сьерра-Леоне сообщила о 
полном, а Кения, Маврикий, Мавритания и Марокко о частичном соблюдении. 
Кения пояснила, что в то время как постановления иностранных судов о 
конфискации не могут выполняться непосредственно, кенийская комиссия по 
борьбе с коррупцией может обратиться в Верховный суд Кении для получения 
распоряжения о запрете передачи или изъятия имущества, приобретенного в 
результате коррупции. Мавритания также подчеркнула, что для этой цели 
необходимо специальное двустороннее соглашение, а Маврикий привел 
выдержки и подробное описание соответствующего законодательства. 
Мавритания сообщила о непринятии мер по конфискации имущества 
иностранного происхождения, что предписывается пунктом 1 (b), в то время как 
Кения, Маврикий, Марокко и Сьерра-Леоне сообщили о частичном соблюдении 
этого положения. Кения также заявила, что ее Закон о борьбе против коррупции 
и экономических преступлений от 2003 года предусматривает, что любое 
действие лица, имевшее место за пределами Кении, является преступлением по 
этому закону, если оно является преступлением в Кении. Маврикий не 
представил информации о применимом законодательстве, тем самым не 
выполнив обязательное условие об отчетности. Сообщая о конфискации 
имущества, приобретенного в результате коррупции, без вынесения приговора, 
как это предусмотрено в необязательном положении пункта 1 (с), Марокко 
сообщило, что принятые им меры полностью соблюдают это положение. 
Мавритания отметила частичное соблюдение положения и сослалась на 
применимое законодательство, а Кения и Сьерра-Леоне сообщили о 
неосуществлении таких мер. Однако Мавритания не сослалась на применимое 
законодательство (обязательное условие об отчетности). Касаясь замораживания 
или наложения ареста на имущество согласно постановлению о замораживании 
или аресте (пункт 2 (а)), Кения сообщила о несоблюдении этого требования, в то 
время как Мавритания, Марокко и Сьерра-Леоне отметили частичное 
соблюдение и сослались на применимое законодательство. Маврикий также 
заявил о частичном соблюдении рассматриваемого положения, но не выполнил 
обязательное условие о представлении ссылок на применимое законодательство. 
Кроме того, Маврикий, Мавритания, Марокко и Сьерра-Леоне отметили 
частичное соблюдение положения пункта 2 (b), предусматривающего 
замораживание или наложение ареста на имущество по просьбе, в которой 
излагаются разумные основания для принятия таких мер, в то время как Кения 
сообщила о несоблюдении этого положения. Маврикий не представил 
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информации о применимом законодательстве (обязательное условие об 
отчетности). Сообщая о сохранении имущества для целей конфискации, 
предусмотренном в необязательном положении пункта 2 (с), Кения дала 
отрицательный ответ, а Мавритания, Марокко и Сьерра-Леоне сообщили о 
частичном соблюдении и сослались на применимое законодательство. Маврикий 
также сообщил о частичном осуществлении таких мер, но не представил 
информации о своем применимом законодательстве (обязательное условие об 
отчетности). 

  Диаграмма 70 
  Осуществление статьи 54 участниками из Группы государств Африки 

Нет
20%

Да
49%

Информация не 
представлена

6% Да, частично
25%

   
 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

 

107. Фиджи и Монголия сообщили о полном соблюдении статьи 54, 
регулирующей механизмы изъятия имущества посредством международного 
сотрудничества в деле конфискации, и представили подробный отчет о своем 
соответствующем законодательстве. За исключением пункта 1 (c), касающегося 
конфискации имущества, приобретенного в результате коррупции, без 
вынесения приговора в рамках уголовного производства, в отношении которого 
было заявлено о частичном соблюдении, Пакистан также оценил свое 
законодательство как полностью соблюдающее рассматриваемую статью. 
Разъясняя свое частичное соблюдение пункта 1 (с), Пакистан заявил, что 
разбирательство может продолжаться и в случае смерти. Таджикистан сообщил о 
несоблюдении рассматриваемой статьи. В то время как Бруней-Даруссалам 
сообщил о неосуществлении мер, позволяющих его компетентным органам 
приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами 
другого государства-участника (пункт 1 (a)), он не представил информации об 
осуществлении пунктов 1 (b)-2 (c), тем самым не выполнив обязательное 
условие об отчетности. Йемен и Республика Корея сообщили о полном 
осуществлении мер, позволяющих их компетентным органам приводить в 
исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого 
государства-участника (пункт 1 (а)). Афганистан сообщил о частичном 
соблюдении и сослался на свой Закон о борьбе с отмыванием денежных средств 
и доходов от преступлений, заявив, что он может по просьбе проводить поиски и 
налагать арест. Далее Республика Корея заявила, что она осуществила 
полностью, а Афганистан и Йемен осуществляют частично пункт 1 (b), 
касающийся конфискации имущества иностранного происхождения. В то время 
как Республика Корея указала, что она не осуществила необязательное 
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положение пункта 1 (с) о конфискации имущества, приобретенного в результате 
коррупции, без вынесения приговора в рамках уголовного производства, 
Афганистан и Йемен сообщили о частичном соблюдении. Афганистан уточнил, 
что в случае невозможности преследовать в уголовном порядке преступление, 
породившее доходы, Управление прокурора может просить судью принять 
постановление о конфискации арестованных средств и имущества. Сообщая о 
замораживании или наложении ареста на имущество согласно постановлению о 
замораживании или аресте, вынесенному иностранными судами (пункт 2 (а)), 
Афганистан, Йемен и Республика Корея оценили свое законодательство как 
полностью соответствующее требованиям. Однако Республика Корея не 
сослалась на применимое законодательство, тем самым не выполнив 
обязательное условие об отчетности. Во исполнение пункта 2 (b) о 
замораживании или наложении ареста на имущество по просьбе иностранных 
судов, в которой излагаются разумные основания, и необязательного положения 
пункта 2 (с) о сохранении имущества для целей конфискации Афганистан и 
Йемен сообщили о частичном, а Республика Корея о полном соблюдении. Китай 
не сообщил об осуществлении механизмов изъятия имущества посредством 
международного сотрудничества в деле конфискации; однако Гонконг, Китай, 
отметил полное соблюдение рассматриваемой статьи.  

  Диаграмма 71 
  Осуществление статьи 54 участниками из Группы государств Азии и Тихого 

океана 

Да, частично
22%

Информация  
не 

представлена
15%Да

39%

Нет
24%

 
 

 с) Группа государств Восточной Европы 
 

108. Болгария и Словения сообщили о полном осуществлении статьи 54 и 
представили подробную информацию о своем соответствующем 
законодательстве, в то время как Венгрия сообщила о том, что ее 
законодательство частично соблюдает требования рассматриваемой статьи. 
Обновляя свой предыдущий ответ, Хорватия сообщила о полном соблюдении 
статьи 54 и сослалась на применимое законодательство. Сообщая о мерах, 
которые позволяют ее компетентным органам приводить в исполнение 
постановление о конфискации, вынесенное судами другого государства-
участника, и которые предусмотрены в пункт 1 (а), Армения и Сербия отметили 
полное соблюдение. Армения указала на свой уголовно-процессуальный кодекс 
как применимое законодательство, в то время как Сербия сослалась на свой 
Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Азербайджан 
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сообщил, что он не принял таких мер. Касаясь конфискации имущества 
иностранного происхождения (пункт 1 (b)), Армения и Сербия сообщили о 
полном осуществлении положения и сослались на соответствующее 
законодательство. С другой стороны, Азербайджан, заявил, что он не 
осуществил это положение. Азербайджан и Армения указали, что они не 
приняли меры, позволяющие конфискацию имущества, приобретенного в 
результате коррупции, без вынесения приговора в рамках уголовного 
производства (необязательное положение, пункт 1 (с)), в то время как Сербия 
сообщила о частичном осуществлении таких мер и описала свою 
законодательную базу. В отношении замораживания и наложения ареста на 
имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое 
вынесено судом или компетентным органом запрашивающего государства-
участника (пункт 2 (а)), Азербайджан, Армения и Сербия указали на полное 
соблюдение положения. Азербайджан, Армения и Сербия далее сообщили о 
полном осуществлении мер, позволяющих замораживать или налагать арест на 
имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие 
запрашивающему государству-участнику полагать, что существуют достаточные 
мотивы для принятия таких мер (пункт 2 (b)). Сообщая о сохранении имущества 
для целей конфискации (необязательное положение, пункт 2 (с)), Азербайджан, 
Армения и Сербия указали, что они приняли соответствующие меры.  

  Диаграмма 72 
  Осуществление статьи 54 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Да
76%

Нет
7%

Да, частично
12%

Информация не 
представлена

5%

 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

 109. Куба сообщила о полном осуществлении механизмов изъятия имущества 
посредством международного сотрудничества в деле конфискации, 
предусмотренных в статье 54, в то время как Панама не сообщила об 
осуществлении статьи 54, тем самым не выполнив обязательное условие об 
отчетности. Однако Куба не привела примеров успешного осуществления 
рассматриваемого положения в подкрепление своего ответа (факультативное 
условие об отчетности); Колумбия включила такие примеры в свой обновленный 
ответ. За исключением положения о конфискации имущества, приобретенного в 
результате коррупции, без вынесения приговора (необязательное положение, 
пункт 1 (с)), в отношении которого он сообщил о полном осуществлении, 
Эквадор сообщил о неосуществлении требования о механизмах изъятия 
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имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации. 
Гватемала также сообщила о неосуществлении статьи 54, за исключением 
пункта 1 (b) о конфискации имущества иностранного происхождения, который, 
по ее оценкам, она соблюдает частично. Обновляя свой предыдущий ответ, Перу 
сообщила о полном соблюдении рассматриваемой статьи, за исключением мер, 
позволяющих замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в 
которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому 
государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для 
принятия таких мер (пункт 2 (b)), и положения о сохранении имущества для 
целей конфискации (необязательное положение, пункт 2 (с)), в отношении 
которого она сообщила о неосуществлении. Перу привела дополнительную 
информацию относительно применимого законодательства, упомянутого в ее 
предыдущем ответе. 

  Диаграмма 73 
  Осуществление статьи 54 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да, частично
11%

Информация 
не 

представлена
9% Да

45%

Нет
35%

 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

110. За исключением мер по конфискации имущества, приобретенного в 
результате коррупции, без вынесения приговора в рамках уголовного 
производства, предусмотренных в необязательном положении пункта (с), о 
частичном соблюдении которого было сообщено, Австралия оценила свое 
законодательство как полностью соблюдающее требование статьи 54. Греция 
сообщила о полном соблюдении статьи 54, за исключением замораживания и 
наложения ареста на имущество и о просьбе другого государства, 
обеспечивающей достаточные мотивы (пункт 2 (b)), в отношении которого она 
указала на несоблюдение. Сообщая об осуществлении мер, позволяющих ее 
компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, 
вынесенные судами другого государства-участника (пункт 2 (а)), Австралия 
заявила, что Генеральный прокурор может разрешить регистрацию 
постановлений иностранных судов относительно отчуждения или материальной 
компенсации в отношении серьезного преступления, если лицо было признано 
виновным в совершении этого преступления. Австралия далее пояснила, что 
отчуждение является эквивалентом постановления о конфискации. Греция не 
уточнила относительно ее законодательных актов, регулирующих 
осуществление рассматриваемого положения, но указала, что ее система 
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взаимной правовой помощи хорошо организована и вполне работоспособна. 
Кроме того, Греция указала, что в среднем просьбы других государств о 
конфискации рассматриваются в течение трех недель с момента их поступления 
в министерство юстиции, после чего они направляются компетентному 
прокурору и затем в Совет суда первой инстанции для получения решения 
относительно законности и правильности просьбы. Сообщая об этом же 
положении, Мальта оценила свое законодательство как частично соблюдающее 
требования. В отношении конфискации имущества иностранного 
происхождения (пункт 1 (b)) Греция пояснила, что ее законодательство об 
отмывании денежных средств применяется независимо от того, было ли такое 
преступление совершено в Греции или за границей. Мальта сообщила о 
частичном осуществлении рассматриваемого положения. Австралия отметила 
частичное осуществление мер, которые делают возможным конфискацию 
имущества, приобретенного в результате коррупции, без вынесения приговора в 
рамках уголовного производства и которые содержатся в необязательном 
положении пункта 1 (с), и заявила, что, хотя в соответствии с ее законом 
1987 года о взаимной помощи по уголовным делам для регистрации 
постановления необходим факт осуждения за совершение преступления, в 
соответствии с ее Законом 2002 года о доходах от преступления можно подать 
иск о конфискации имущества без вынесения приговора в рамках уголовного 
производства. Кроме того, Австралия сообщила о том, что судебный процесс на 
предмет конфискации доходов от преступления в соответствии с 
Законом 2002 года о доходах от преступлений может быть возбужден в связи с 
подозреваемым совершением преступления за границей или другим серьезным 
преступлением. Пример успешного осуществления необязательного положения 
пункта 1 (с), приведенный Грецией, содержится в вставке 11. Мальта указала, 
что она не приняла меры по осуществлению рассматриваемого положения. 
Касаясь замораживания или наложения ареста на имущество согласно 
иностранному постановлению о замораживании или аресте (пункт 2 (а)) и 
замораживания или наложения ареста на имущество по иностранной просьбе, в 
которой имеются достаточные мотивы (пункт 2 (b)), Австралия указала, что на 
основании Закона от 1987 года о взаимной помощи по уголовным делам 
Генеральный прокурор может разрешить регистрацию запретительного 
судебного приказа, который после регистрации имеет следствием 
замораживание активов. Далее Австралия обратила внимание на возможность 
запросить вынесение временного запретительного приказа до получения 
ограничивающего постановления из другой страны. Мальта также сообщила о 
полном осуществлении этих положений, в то время как Греция сообщила о том, 
что она не приняла меры по осуществлению пункта 2 (b). 
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  Диаграмма 74 
  Осуществление статьи 54 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 
Инфор-
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не пред-
ставлена
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Да, 
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4%Нет
9%
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  Вставка 11 
  Примеры надлежащего осуществления статьи 54 

 

 Колумбия: Независимо от уголовного процесса собственность или 
активы, прямо или косвенно поступившие от преступления против 
публичной администрации, могут быть экспроприированы. Эта 
экспроприация отменяет все существующие права в отношении этих 
активов. 

 Греция: Обычно орган уголовного преследования должен установить 
связь между преступлениями, за которые лицо осуждено, и активами. 
Однако в случаях отмывания денежных средств и связанных с этим 
преступлений Закон о борьбе с отмыванием денежных средств 
предусматривает гражданско-правовую конфискацию и отмену бремени 
доказывания. Если обвиняемый был приговорен по меньшей мере к 
трем годам тюремного заключения за одно из преступлений, 
перечисленных в статье 1 Закона о борьбе с отмыванием денежных 
средств, греческое государство может возбудить гражданское дело 
против осужденного лица. Считается, что любое имущество, которое 
лицо приобрело в течение пяти лет, предшествующих совершению 
преступления, было приобретено в результате совершения одного из 
предикатных преступлений, даже если не имело место преследование 
или осуждение за такие преступления. Соответственно именно на 
осужденное лицо возлагается бремя доказывания того, что 
собственность была приобретена законно. 

 Кения: В то время как постановления о конфискации, принятые за 
границей, не могут приводиться в исполнение напрямую (пункт 1 (а)), 
поскольку они должны соблюдать процедуру, предусмотренную в 
Законе об иностранных судебных решениях, Кенийская комиссия по 
борьбе с коррупцией может обратиться в Верховный суд Кении с 
просьбой принять постановление, запрещающее передачу или 
распоряжение или иное обращение с собственностью или 
доказательствами того, что имущество было приобретено в результате 
коррупции. 
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 Пакистан: В случае конфискации собственности иностранного 
происхождения (пункт 1 (b)) суды Пакистана могут принять 
надлежащие постановления в отношении имущества, связанного с 
преступлением. 

 
 

 4. Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 55) 
 

111. Общее осуществление статьи 55 (включая осуществление участниками, 
представившими информацию до 30 ноября 2007 года) иллюстрируется в 
диаграмме 75. С 67 процентов государств-участников, сообщивших о полном 
соблюдении статьи 55 по состоянию на 30 ноября 2007 года, показатель 
соблюдения сократился к 14 августа 2009 года до 58 процентов. 

  Диаграмма 75 
  Общее осуществление статьи 55 
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 а) Группа государств Африки 
 

112. Египет, Руанда и Тунис сообщили о полном соблюдении статьи 55 и 
сослались на применимое законодательство. Однако они не подкрепили свои 
ответы примерами успешного использования или осуществления 
рассматриваемого положения (факультативное условие об отчетности). В ответ 
на просьбу сослаться на применимое законодательство Тунис не указал 
конкретного законодательства, но сослался на международные, региональные и 
двусторонние конвенции, которые он ратифицировал. Мавритания и Уганда 
сообщили о неосуществлении статьи 55. В отношении осуществления пункта 1, 
требующего направления просьб компетентным органам с целью получения 
постановления о конфискации, Ангола, Маврикий, Марокко и Сьерра-Леоне 
сообщили о частичном соблюдении и сослались на применимое 
законодательство, в то время как Кения указала, что ее законодательная основа 
не соблюдает это положение. Маврикий не представил ссылок на применимое 
законодательство, тем самым не выполнив обязательное условие об отчетности. 
Ангола и Кения далее указали о несоблюдении пункта 2, призывающего к 
выявлению, отслеживанию, замораживанию или аресту доходов от 
преступлений с целью последующей конфискации. В отношении того же 
положения Маврикий, Марокко и Сьерра-Леоне указали на частичное 
соблюдение. В то время как Сьерра-Леоне сослалась на соответствующее 
законодательство, Маврикий не представил информации о своем применимом 
законодательстве (обязательное условие об отчетности). Сообщая о требуемом 
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содержании просьбы относительно постановления о конфискации, 
предусмотренной в пункте 3, Ангола, Кения и Сьерра-Леоне сообщили о 
неосуществлении, в то время как Маврикий и Марокко сообщили о частичном 
соблюдении. Однако Маврикий не привел ссылок на применимое 
законодательство (обязательное условие об отчетности).  

  Диаграмма 76 
  Осуществление статьи 55 участниками из Группы государств Африки 
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 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

113. Афганистан сообщил о частичном осуществлении положения о 
международном сотрудничестве в целях конфискации в соответствии со 
статьей 55. В то время как Бруней-Даруссалам сообщил о неосуществлении 
пункта 1 относительно направления компетентным органам просьбы с целью 
получения постановлений о конфискации, он не сообщил об осуществлении 
пунктов 2 и 3, тем самым не выполнив одно из обязательных условий об 
отчетности. Китай не сообщил о международном сотрудничестве в целях 
конфискации; однако Гонконг, Китай, указал на полное соблюдение. Фиджи и 
Таджикистан сообщили о том, что они не осуществили статью 55, в то время как 
Монголия оценила свой уголовно-процессуальный кодекс как полностью 
соблюдающий требования статьи и представила соответствующие тексты. 
Республика Корея также сообщила о полном соблюдении требований в 
отношении международного сотрудничества в целях конфискации. Йемен 
сообщил о частичном соблюдении рассматриваемой статьи. Пакистан сообщил о 
полном соблюдении пункта 1 о направлении компетентным органам просьбы с 
целью получения постановления о конфискации и пункта 2 о выявлении, 
отслеживании, замораживании или аресте доходов от преступления с целью 
последующей конфискации. Однако он не сообщил об осуществлении пункта 3 
относительно содержания просьб о вынесении постановлений о конфискации, 
тем самым не выполнив обязательное условие об отчетности.  
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  Диаграмма 77 
  Осуществление статьи 55 участниками из Группы государств Азии и района 

Тихого океана 
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 с) Группа государств Восточной Европы 
 

114. Болгария отметила полное соблюдение статьи 55 и подробно разъяснила 
свое соответствующее законодательство. Сербия и Словения также сообщили о 
полном соблюдении, в то время как Венгрия оценила свое законодательство как 
частично соблюдающее требования статьи 55. Однако Болгария и Словения не 
выполнили факультативное условие о представлении примеров успешного 
осуществления рассматриваемого положения. Сообщая о направлении 
компетентным органам просьбы с целью получения постановления о 
конфискации в соответствии с пунктом 1, Армения отметила частичное 
соблюдение и добавила, что ее уголовно-процессуальный кодекс не допускает 
принятия постановления о конфискации на основе просьб иностранных 
государств. Азербайджан заявил, что его законодательство полностью соблюдает 
рассматриваемое положение, но не подкрепил свои ответы примерами 
успешного использования или осуществления этого положения (факультативное 
условие об отчетности). В отношении выявления, отслеживания, замораживания 
или ареста доходов от преступлений, требуемых в пункте 2, Армения заявила, 
что ее законодательство полностью соблюдает это положение и сослалась на 
применимые тексты, в то время как Азербайджан отметил частичное 
соблюдение пункта 2. Касаясь содержания просьб о принятии постановления о 
конфискации, предписанных в пункте 3, Азербайджан и Армения оценили свое 
законодательство как полностью соблюдающее требования. В то время как обе 
страны сослались на соответствующее законодательство, ни одна из них не 
привела примеры успешного осуществления (факультативное условие об 
отчетности).  
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  Диаграмма 78 
  Осуществление статьи 55 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 
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 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

115 . Панама не сообщила об осуществлении статьи 55 о международном 
сотрудничестве в целях конфискации, тем самым не выполнив обязательное 
условие об отчетности. Куба сообщила о полном соблюдении рассматриваемой 
статьи и сослалась на соответствующее законодательство. Однако в 
законодательстве, приведенном в связи с пунктом 3 о содержании просьб с 
целью получения постановления о конфискации, такое содержание не 
описывается. Куба не привела примеры успешного использования или 
осуществления рассматриваемой статьи в подкрепление своих ответов, в то 
время как Колумбия сделала это в дополнении к своему предыдущему ответу. 
Эквадор сообщил о том, что он не осуществил статью 55. Гватемала оценила 
свое законодательство как не соблюдающее рассматриваемую статью, за 
исключением пункта 1 о мерах по направлению компетентным органам просьбы 
с целью получения постановления о конфискации, который, судя по 
сообщениям, был осуществлен частично. Перу обновила свой предыдущий ответ 
и сообщила о полном осуществлении мер в связи с направлением компетентным 
органам просьбы с целью получения постановления о конфискации, 
предусмотренных в пункте 1, и о частичном осуществлении пунктов 2 и 3. 
Кроме того, Перу представила дополнительную информацию в отношении 
своего применимого законодательства. 
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  Диаграмма 79 
  Осуществление статьи 55 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 
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 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

116. Мальта сообщила, что ее законодательство полностью соблюдает 
требования Конвенции относительно международного сотрудничества в целях 
конфискации, предусмотренные в статье 55. Австралия сообщила о полном 
осуществлении мер по направлению компетентным органам просьбы с целью 
получения постановления о конфискации, предусмотренных в пункте 1. Греция 
также отметила полное соблюдение рассматриваемого положения и подробно 
изложила процедуру рассмотрения просьбы после ее получения Министерством 
юстиции. Австралия указала, что ее законодательство полностью соблюдает 
пункт 2 о выявлении, отслеживании, замораживании или аресте доходов от 
преступлений с целью последующей конфискации, в то время как Греция 
заявила, что она не осуществила это положение. Однако Австралия не сообщила 
о содержании просьбы, направляемой с целью получения постановления о 
конфискации (пункт 3), что является одним из обязательных условий об 
отчетности. Греция указала, что она полностью осуществила рассматриваемое 
положение. 

  Диаграмма 80 
  Осуществление статьи 55 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 
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Вставка 12 
  Примеры надлежащего осуществления статьи 55 

 

 Филиппины: Во исполнение пункта 3 просьбы о получении 
постановлений о конфискации должны иметь следующее содержание: 
достаточные данные о личности соответствующего лица; достаточные 
данные для идентификации любого учреждения, которое, как считается, 
обладает информацией; документы, которые могут быть полезными для 
расследования или преследования; уточнения относительно способа 
получения информации; и все данные, необходимые для издания 
судебных приказов, предписания и судопроизводство, требуемого 
запрашивающим государством. 

 Болгария: Положения Конвенции о содержании просьб о взаимной 
правовой помощи применяются непосредственно (пункт 3). 

 
 

 5. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57) 
 

117. Общее осуществление статьи 57 (включая осуществление участниками, 
представившими информацию до 30 ноября 2007 года) иллюстрируется на 
диаграмме 81. С 44 процентов государств-участников, сообщивших о полном 
соблюдении статьи 57 по состоянию на 30 ноября 2007 года, показатель 
соблюдения вырос к 14 августа 2009 года до 49 процентов. Однако следует 
отметить, что, хотя по состоянию на 30 ноября 2007 года лишь 7 процентов 
ответивших государств-участников указали о несоблюдении рассматриваемой 
статьи, к 14 августа 2009 года эта доля увеличилась до 29 процентов. 

  Диаграмма 81 
  Общее осуществление статьи 57 
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 а) Группа государств Африки 

 

118. Ангола, Мавритания и Уганда сообщили о том, что они не осуществили 
статью 57, в то время как Египет и Тунис указали, что их законодательство 
полностью соответствует. Как требуется, Египет и Тунис сослались на 
применимое законодательство, но не привели примеры успешного 
осуществления статьи в подкрепление своих ответов (факультативное условие 
об отчетности). Мавритания сообщила о частичном осуществлении статьи, но не 
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сослалась на применимое законодательство, т.е. не выполнила обязательное 
условие об отчетности. Сообщая о распоряжении конфискованным имуществом 
(пункт 1), Йемен, Кения и Марокко сообщили о частичном, а Руанда о полном 
соблюдении. В то время как Кения сослалась на применимое законодательство, 
Руанда представила информацию о проекте законодательства по этому вопросу. 
Сьерра-Леоне указала, что она не осуществила это положение. В отношении мер 
по возвращению конфискованного имущества по просьбе другого государства-
участника, что предусмотрено в пункте 2, Кения и Сьерра-Леоне отметили 
неосуществление таких мер. Руанда заявила о полном соблюдении этого 
положения и представила информацию о проекте законодательства, касающегося 
осуществления этого положения. Йемен и Марокко оценили свое 
законодательство как частично соблюдающее рассматриваемое положение. 
Кения сообщила о непринятии мер, позволяющих вернуть имущество, 
конфискованное в соответствии со статьей 55, как это предписывает пункт 3, в 
то время как Руанда сообщила о полном, а Йемен, Марокко и Сьерра-Леоне – о 
частичном осуществлении этого положения. Йемен не представил информации о 
необязательных положениях пунктов 4 и 5, тем самым не выполнив обязательное 
условие об отчетности. Кроме того, Кения, Марокко и Сьерра-Леоне заявили, 
что они не осуществили пункт 4 относительно вычета расходов, понесенных при 
возвращении или распоряжении конфискованным имуществом. Руанда не 
представила информацию по этому положению, тем самым не выполнив одно из 
обязательных условий об отчетности. В отношении заключения соглашений 
относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом 
(пункт 5) Кения и Марокко отметили частичное осуществление. Кения далее 
уточнила, что Кенийская комиссия по борьбе с коррупцией подписала 
меморандум о взаимопонимании с генеральным инспектором правительства 
Уганды. Руанда и Сьерра-Леоне заявили, что они не приняли меры по 
осуществлению этого положения.  

  Диаграмма 82 
  Осуществление статьи 57 участниками из Группы государств Африки 
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 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 

 

119. Афганистан сообщил о частичном соблюдении требований статьи 57 о 
возвращении активов и распоряжении ими и сослался на свое соответствующее 
законодательство. Фиджи сообщили о полном соблюдении положений 
рассматриваемой статьи и предоставили подробную информацию о своем 
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применимом законодательстве. Бруней-Даруссалам сообщил о неосуществлении 
пунктов 1 и 2 о распоряжении конфискованным имуществом и возвращении 
конфискованного имущества по просьбе другого государства-участника. Он не 
представил информации об осуществлении пунктов 3, 4 и 5, тем самым не 
выполнив обязательное условие об отчетности. Китай не сообщил об 
осуществлении статьи 57, тем самым не выполнив обязательное условие об 
отчетности; однако Гонконг, Китай, заявил, что он полностью соблюдает 
рассматриваемую статью. Таджикистан оценил свое законодательство как не 
соблюдающее рассматриваемую статью. Сообщая о распоряжении 
конфискованным имуществом (пункт 1), Монголия, Пакистан и Республика 
Корея заявили, что они полностью осуществили это положение и представили 
описание своего соответствующего законодательства. В то время как Монголия 
указала, что она не соблюдает пункт 2 о возвращении конфискованного 
имущества по просьбе другого государства-участника, Пакистан и Республика 
Корея сообщили о полном соблюдении положения и сослались на 
соответствующее законодательство. Монголия оценила свое законодательство 
как не соблюдающее пункт 3 о возвращении имущества, конфискованного в 
соответствии со статьей 55, в то время как Пакистан отметил частичное, а 
Республика Корея полное соблюдение рассматриваемого положения. Во 
исполнение необязательного положения пункта 4 статьи 57 о вычете расходов, 
понесенных в ходе возвращения или распоряжения конфискованным 
имуществом, Монголия сообщила о полном осуществлении и процитировала 
применимое законодательство. Пакистан и Республика Корея оценили свое 
законодательство как не соблюдающее рассматриваемое положение. В то время 
как Пакистан сообщил о частичном соблюдении необязательного положения 
пункта 5 о заключении соглашений относительно окончательного распоряжения 
конфискованным имуществом, Монголия заявила, что она не осуществила это 
положение. Республика Корея указала, что она полностью соблюдает требования 
Конвенции, касающиеся заключения соглашений относительно окончательного 
распоряжения конфискованным имуществом, предусмотренных в пункте 5 
статьи 57.  

  Диаграмма 83 
  Осуществление статьи 57 участниками из Группы государств Азии и района 
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 с) Группа государств Восточной Европы 
 

120. Болгария и Сербия сообщили о полном соблюдении требований статьи 57, 
но не подкрепили свои ответы примерами успешного осуществления 
(факультативное условие об отчетности). В отношении распоряжения 
конфискованным имуществом, предусмотренного в пункте 1, Армения отметила 
полное осуществление и сослалась на применимое законодательство. Словения 
также сообщила о полном соблюдении рассматриваемого положения. 
Азербайджан и Венгрия заявили, что они частично соблюдают требования этого 
положения. Сообщая о мерах по возвращению конфискованного имущества по 
просьбе другого государства-участника, предписанного пунктом 2, Армения и 
Словения заявили, что их упоминаемое законодательство полностью соблюдает 
требования, в то время как Азербайджан и Венгрия отметили частичное 
осуществление этого положения. Касаясь возвращения конфискованного 
имущества в соответствии со статьей 55 Конвенции (пункт 3), Армения и 
Словения сообщили о полном, а Азербайджан и Венгрия о частичном 
осуществлении соответствующих мер. Армения далее отметила полное 
осуществление пункта 4 о вычете расходов, понесенных в ходе возвращения или 
распоряжения конфискованным имуществом, в то время как Азербайджан 
сообщил о частичном осуществлении. Венгрия и Словения указали, что их 
законодательство не соблюдает рассматриваемое положение. Азербайджан, 
Армения, Венгрия и Словения заявили, что они не приняли мер для 
осуществления необязательного положения пункта 5 о заключении соглашений 
относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом. В 
том что касается статьи в целом, Армения не подкрепила свое сообщение о 
полном соблюдении примерами успешного использования или осуществления 
статьи (факультативное условие об отчетности). 

  Диаграмма 84 
  Осуществление статьи 57 участниками из Группы государств Восточной 

Европы 

Да, частично
17%

Информация 
не пред-
ставлена

5%

Да
58%

Нет
20%

 
 

 d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

121. Панама не сообщила о возвращении активов и распоряжении ими в 
соответствии со статьей 57, тем самым не выполнив обязательное условие об 
отчетности. Куба сообщила о полном соблюдении рассматриваемой статьи, за 
исключением необязательных положений пунктов 4 и 5 о вычете расходов, 
понесенных в ходе возвращения и распоряжения конфискованным имуществом 
и о заключении соглашений относительно окончательного распоряжения 
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конфискованным имуществом. Куба оценила свое законодательство как не 
соблюдающее эти положения. Эквадор и Гватемала оценили свое 
законодательство как не соблюдающее требования статьи 57. Обновляя свой 
предыдущий ответ, Колумбия привела пример успешного осуществления 
пункта 4. Перу также обновила свой предыдущий ответ и сообщила о частичном 
осуществлении рассматриваемой статьи, за исключением пункта 1 о 
распоряжении конфискованным имуществом, в отношении которого она 
сообщила о полном осуществлении. Кроме того, Перу представила 
дополнительную информацию о применимом законодательстве, цитируемом в ее 
прошлом ответе. 

  Диаграмма 85 
  Осуществление статьи 57 участниками из Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Да
40%

Нет
36%

Да, частично
11%

Информация не 
представлена

13%

 
 

 е) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

122. Австралия сообщила о полном осуществлении статьи 57. В том что 
касается распоряжения конфискованным имуществом (пункт 1), возвращения 
конфискованного имущества по просьбе другого государства-участника 
(пункт 2) и возвращения имущества, конфискованного в соответствии со 
статьей 55 Конвенции (пункт 3 статьи 57), Австралия указала, что распоряжение 
может осуществляться в соответствии с системой справедливого взаимного 
владения. Греция сообщила, что ее уголовно-процессуальный кодекс полностью 
соблюдает пункт 1 о распоряжении конфискованным имуществом и пункт 2 о 
возвращении конфискованного имущества по просьбе другого государства-
участника, в то время как Мальта отметила частичное соблюдение этих 
положений. Сообщая о возвращении имущества, конфискованного в 
соответствии со статьей 55  Конвенции (пункт 3 статьи 57), и о вычетах 
расходов, понесенных в рамках возвращения или распоряжения 
конфискованным имуществом (необязательное положение, пункт 4), Греция и 
Мальта указали, что они не соблюдают эти положения. Сообщая о заключении 
соглашений относительно окончательного распоряжения имуществом 
(необязательное положение, пункт 5), Австралия указала, что ее министры 
уполномочены репатриировать конфискованные доходы от преступления через 
систему справедливого взаимного владения или признания зарегистрированных 
распоряжений о конфискации доходов преступления. К тому же она заявила, что 
министры могут также давать указания об особом распоряжении этим 
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имуществом. Греция сообщила о полном соблюдении рассматриваемого 
положения, в то время как Мальта заявила о том, что она не осуществила 
пункт 5. 

  Диаграмма 86 
  Осуществление статьи 57 участниками из Группы государств Западной 

Европы и других государств 

Да
76%

Да, частично
5%

Информация не 
представлена

8%

Нет
11%

 
  Вставка 13 
  Примеры надлежащего осуществления статьи 57 

 

 Австралия: В вопросах распоряжения конфискованным имуществом 
(пункт 1) система справедливого взаимного владения предусматривает 
выплаты иностранным государствам в тех случаях, когда страны 
Содружества совместно с другой страной пользуются какой-либо 
частью доходов, взысканной в соответствии с законом стран 
Содружества, если, по мнению министра, эта страна внесла 
значительный вклад в усилия по взысканию этих доходов или 
расследованию или преследованию незаконной деятельности. 

 Колумбия: Применительно к распоряжению конфискованным 
имуществом (пункт 1), Колумбия возвращает такое имущество 
добросовестным собственникам – третьим сторонам для защиты их 
прав. 

 Пакистан: В то время как суды обычно принимают постановления о 
распоряжении конфискованным имуществом (пункт 1) по завершении 
рассмотрения дел, могут приниматься также и временные 
распоряжения о хранении или распоряжении имуществом. 

 Словения: Когда конфискация имущества приводится в исполнение на 
основе иностранного судебного решения, которое было должным 
образом признано судами Словении, имущество, конфискованное у 
преступника или у любых других связанных с ним лиц, возвращается 
потерпевшей стороне (пункт 3). 
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 E. Прочая информация 
 
 

 а) Группа государств Африки 
 

123. Маврикий указал, что он бы хотел получить большую помощь от ЮНОДК 
в рамках глобальной программы борьбы с коррупцией. Сьерра-Леоне указала, 
что, хотя ее законодательство большей частью соблюдает положения Конвенции, 
она нуждается в срочной технической помощи в целях осуществления 
положений Конвенции. В частности, Сьерра-Леоне сообщила о необходимости 
укрепления и улучшения кадрового потенциала Комиссии по борьбе с 
коррупцией. 
 

 b) Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

124. Монголия представила информацию относительно соглашений о взаимной 
правовой помощи, которые она заключила с 18 государствами, в то время как 
Филиппины также сообщили об осуществлении положений, не содержащихся в 
контрольных перечнях вопросов для самооценки, подготовленных по линии 
Конвенции против коррупции. Таджикистан напомнил о необходимости 
оказания ему технической помощи для осуществления Конвенции. 
 

 с) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

125. Куба добавила, что никто из кубинских граждан не был выдан другим 
государствам. 
 

 d) Группа государств Западной Европы и других государств 
 

126. Греция указала, что специально назначенному законодательному 
редакционному комитету было поручено устранить до момента ратификации 
любые расхождения между ее правовой основой и положениями Конвенции. 
Соединенное Королевство представило информацию о ее независимой комиссии 
по рассмотрению жалоб в отношении полиции, независимом органе, созданном 
для контроля за системой жалоб в полиции.  
 
 

 III. Обзор уровня соблюдения государствами, подписавшими 
Конвенцию и представившими информацию 
 
 

127. Одна страна, подписавшая Конвенцию, сообщила об осуществлении ею 
Конвенции. Ее ответы отражены в таблице ниже. 
 

  Сообщение об осуществлении Гаити рассматриваемых статей 
 

Статья 

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

Да Да 
Частич-

но Да Нет Да Да 
Частич-

но Нет Нет 
Частич-

но 
Частич-

но 
Частич-

но 
Частич-

но 
Частич-

но 
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 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

128. Предлагаемый в данном докладе анализ допускает несколько выводов, 
некоторые из которых касаются инструмента сбора информации и процесса 
отчетности, а другие касаются результата усилий по представлению 
информации. В связи с первым аспектом ряд представивших информацию 
участников выполнили факультативное условие об отчетности, процитировав и 
сообщив в приложении о мерах по осуществлению рассматриваемых статей. 
Другие представившие информацию участники упомянули о таких мерах, но не 
привели примеров подтверждения их способности выполнить конкретные 
требования Конвенции. В результате данный доклад в значительной степени не 
занимается анализом качества. Для решения этого вопроса на своей второй 
сессии Конференция государств-участников просила Секретариат изучить 
возможность внесения в контрольный перечень вопросов для самооценки 
изменений с целью создания комплексного инструмента сбора информации, 
который мог бы с успехом использоваться на начальном этапе сбора информации 
об осуществлении Конвенции в рамках любых будущих обзоров 
(резолюция 2/1). Во исполнение этой резолюции был подготовлен подробный 
перечень вопросов для самооценки, который будет представлен Конференции на 
ее третьей сессии. 

129. Получение подкрепленной сведениями информации об усилиях по 
осуществлению неизбежно откроет новые возможности с точки зрения того, 
какие важные меры необходимо принять в будущем. Данный доклад, каким бы 
неполным он мог быть, является результатом анализа более полутора тысячи 
страниц информации, полученной Секретариатом, включая отчеты о самооценке 
и прилагаемую документацию и законодательство. Ряд ответивших государств 
дополнили свои ответы большим числом ссылок на всемирную сеть, где можно 
найти дополнительную информацию. Вполне очевидными являются неизбежные 
ограничения данного доклада с точки зрения отражения такого богатства 
информации и ограниченность средств, имеющихся у Секретариата для 
проведения глубокого анализа соблюдения положений Конвенции.  

130. Для обеспечения Конференции примером глубокого анализа информации, 
полученной благодаря контрольному перечню вопросов для самооценки, 
Секретариат подготовил детальный анализ информации, полученный в связи со 
статьями 23, 52, 53, 54, 55 и 57. Такой анализ был проведен в контексте 
Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов и он будет 
представлен вниманию Конференции отдельно. 

131. Независимо от решения по вопросу о механизме обзора хода 
осуществления Конвенции, Конференция, возможно, пожелает и далее 
упростить процедуру представления информации, вместе с тем обеспечивая 
сбор подробной и обоснованной информации. Этого можно добиться путем 
одобрения подготовленного на основе компьютера комплексного контрольного 
перечня вопросов, содержащего образцы ответов, который был разработан с тем, 
чтобы сократить до минимума усилия на ответы путем поиска только той 
информации, которая необходима для обзора хода осуществления конкретных 
требований Конвенции. В сочетании с использованием качественных 
аналитических программ, предлагаемых современной информационной 
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технологией, это и далее облегчит получение и последующий анализ 
информации о ходе осуществления. 

132. Конференция, возможно, также захочет рассмотреть вопрос об ответах в 
региональной разбивке. В то время как общий показатель в 57 процентов можно 
считать вполне обнадеживающим, весьма неоднозначные показатели в 
региональной разбивке требуют пристального внимания и должны стать 
объектом осмысления. Конференция, возможно, пожелает определить пути 
оказания помощи государствам двух региональных групп, чей показатель 
ответов ниже 50 процентов. 

  Вставка 14 
  Показатель ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки 

в региональной разбивке 
 

Группа государств Восточной Европы: 80 процентов членов Группы, которые 
являются участниками Конвенции 

Группа государств Западной Европы и других государств: 79 процентов 
членов Группы, которые являются участниками Конвенции 

Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна: 67 процентов 
членов Группы, которые являются участниками Конвенции 

Группа государств Азии и района Тихого океана: 45 процентов членов 
Группы, которые являются участниками Конвенции 

Группа государств Африки: 39 процентов членов Группы, которые являются 
участниками Конвенции 

 
 

133. Конференция, возможно, также пожелает действовать на основе важных 
выводов, сделанных после получения информации. Выводы должны быть 
сформулированы после принятия во внимание того факта, что около 
50 процентов участников, сообщивших об осуществлении, упомянули, но не 
процитировали и не присоединили в виде приложений описание мер, принятых 
для осуществления Конвенции, тем самым сократив возможности Секретариата 
по обоснованию заявлений о соблюдении. Выполняя факультативное условие об 
отчетности, 50 процентов респондентов представили копии национальных 
законодательных актов полностью или частично. Представление таких 
законодательных актов зачастую рассматривалось как достаточное, чтобы 
заявить о полном соблюдении рассматриваемой статьи. Однако предварительный 
правовой анализ показывает, что лишь один из трех законодательных 
документов смог удовлетворить конкретные требования статьи, в отношении 
которой оно было представлено. 

134. Сообщая о мерах по предупреждению коррупции (глава II), большинство 
ответивших участников заявили, что были разработаны политика и практика 
предупреждения коррупции (статья 5) и созданы соответствующие органы 
(статья 6). Показатель соблюдения в отношении осуществления мер в связи с 
публичными закупками и управлением публичными финансами (статья 9) 
является еще более высоким (75 процентов), при этом 12 процентов ответивших 
участников не представили информации. В сообщениях о криминализации и 
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правоохранительной деятельности (глава III) наивысший показатель соблюдения 
(около 80 процентов по каждой из них) относится к мерам по криминализации 
подкупа национальных публичных должностных лиц (статья 15) и хищения 
публичных средств (статья 17). Подобным образом, три из четырех ответивших 
участников признали в качестве уголовно наказуемого деяния 
воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25). И напротив, 
показатель соблюдения в отношении положений о криминализации отмывания 
доходов от преступлений (статья 23) занимает второе место снизу во всей главе, 
в то время как положения о признании уголовно наказуемыми подкупа 
иностранных публичных должностных лиц (статья 16) осуществляются реже 
всего (51 процент – показатель несоблюдения). 

135. В том что касается международного сотрудничества (глава IV), поскольку 
обзор осуществления мер, принятых для осуществления главы IV, был 
ограничен выполнением обязательств о сообщении, нельзя было сделать 
какие-либо существенные выводы. 

136. И наконец, в том что касается мер по возвращению активов (глава V), то из 
четырех рассматриваемых глав Конвенции показатель соблюдения по главе V 
является самым низким (57 процентов), а доля участников, сообщивших о 
несоблюдении, – самой высокой. 
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