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 I. Резолюции и решения, принятые Конференцией 
государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

 А. Резолюции 
 
 

  Резолюция 5/1 
 

  Повышение эффективности сотрудничества 
между правоохранительными органами в выявлении 
коррупционных правонарушений в рамках Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 ссылаясь на пункт (b) статьи 1 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции1, в которой в качестве одной из основных целей 
Конвенции устанавливается поощрение, облегчение и поддержка 
международного сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней, 

 ссылаясь также на статью 48 Конвенции относительно сотрудничества 
между правоохранительными органами, в соответствии с которой государства-
участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим 
внутренним правовым и административным системам, в целях повышения 
эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, 
охватываемыми Конвенцией, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 4/2 от 28 октября 2011 года под 
названием "Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого 
состава по развитию международного сотрудничества", 

 с удовлетворением отмечая доклады совещаний экспертов по развитию 
международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, которые были проведены в Вене  
22 и 23 октября 2012 года и в Панаме 25 и 26 ноября 2013 года2, 

 1. просит государства-участники тесно сотрудничать друг с другом, 
действуя сообразно своим внутренним правовым и административным 
системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для 
борьбы с преступлениями, охватываемыми Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции1; 

 2. поощряет государства – участники Конвенции в соответствии с 
пунктом 1 статьи 43 Конвенции оказывать друг другу, по возможности, 
международное содействие в сфере гражданского и административного 
производства с целью выявления коррупционных правонарушений и в этой 
связи просит секретариат предложить государствам-участникам предоставить, 
насколько возможно, информацию о таком производстве с целью определения 

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 2  CAC/COSP/EG.1/2012/2 и CAC/COSP/EG.1/2013/3. 
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масштаба помощи, которая может быть предоставлена в связи с таким 
производством, для представления совещанию экспертов по развитию 
международного сотрудничества, которое будет проведено в ходе шестой 
сессии Конференции государств-участников; 

 3. поощряет также государства-участники в полной мере 
использовать существующие положения и нормы внутреннего права для 
передачи информации, касающейся уголовно-правовых вопросов, 
заинтересованным компетентным органам других государств-участников, когда 
они считают, что такая информация может быть полезна этим органам, прежде 
чем обращаться с просьбой о взаимной правовой помощи; 

 4. поощряет далее государства-участники продолжать обмен 
информацией с другими государствами-участниками, в том числе через 
подразделения для сбора оперативной финансовой информации, о 
совершенных преступлениях, охватываемых Конвенцией, и обмен 
информацией о средствах и методах, применяемых для совершения 
преступлений, предоставлять предметы для следственных целей, 
способствовать эффективной координации между компетентными ведомствами 
и наращивать обмен персоналом и экспертами, включая сотрудников по 
связям; 

 5. рекомендует государствам-участникам, когда это необходимо и в 
соответствии с Конвенцией, рассматривать возможность заключения между 
собой двусторонних соглашений и договоренностей о сотрудничестве в сфере 
предупреждения и выявления коррупционных правонарушений, а также о 
привлечении физических или юридических лиц к ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений; 

 6. предлагает международным антикоррупционным организациям 
продолжать прилагать усилия по повышению эффективности международного 
сотрудничества в деле противодействия коррупционным правонарушениям, 
охватываемым международными документами, и с этой целью обнародовать 
рекомендации и примеры успешных видов практики; 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и далее предусматривать в его программах 
технической помощи меры по повышению эффективности международного 
сотрудничества, в том числе в отношении преступлений, охватываемых 
Конвенцией, до обращения с просьбой о взаимной правовой помощи; 

 8. подчеркивает важность предоставления компетентным органам и 
другим правительственным должностным лицам, участвующим в 
международном сотрудничестве, площадки, на которой они могут 
обмениваться друг с другом мнениями по вопросам, касающимся их работы, и 
в этой связи постановляет продолжать созывать совещания экспертов для 
развития международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции в соответствии с положениями 
пункта 10 ниже; 

 9. постановляет, что для обеспечения эффективного использования 
ресурсов следует, на временной основе и без ущерба для их независимого 
статуса и мандатов, провести друг за другом следующее 
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межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию 
международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и соответствующее совещание 
Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества по линии 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности3, по возможности в отдельные сроки и в одном и 
том же месте, а последующее межправительственное совещание экспертов 
открытого состава следует провести в ходе шестой сессии Конференции; 

 10. поручает межправительственному совещанию экспертов открытого 
состава по международному сотрудничеству, которое в соответствии с 
настоящей резолюцией будет проведено в ходе шестой сессии Конференции, 
продолжить изучение вопросов определения и анализа имеющихся 
препятствий для сотрудничества между правоохранительными органами в 
выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и разработать рекомендации по 
возможному устранению этих препятствий; 

 11. просит секретариат в рамках имеющихся ресурсов оказывать 
совещаниям экспертов содействие в выполнении их функций, в том числе 
путем предоставления услуг по устному переводу, и предлагает государствам и 
другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в 
настоящей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами 
Организации Объединенных Наций. 
 

  Резолюция 5/2 
 

  Активизация усилий по осуществлению положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, касающихся криминализации, особенно 
вымогательства 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 приветствуя вступление в силу 14 декабря 2005 года Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции4, 

 ссылаясь на свою резолюцию 1/7 от 14 декабря 2006 года, принятую на 
первой сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции в Аммане, 

 признавая, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов для 
международного сообщества, 

 напоминая, что коррупция является препятствием для эффективной 
мобилизации ресурсов и средств на цели устойчивого экономического 
развития, 

__________________ 

 3  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 4  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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 принимая во внимание основные цели Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, которые включают предупреждение и 
криминализацию коррупции, поощрение надлежащего управления публичными 
делами и имуществом, возвращение имущества и активов, приобретенных в 
результате коррупции, оказание технической помощи и международное 
сотрудничество, 

 приветствуя значительный прогресс, достигнутый государствами-
участниками в осуществлении главы III Конвенции, и признавая, что 
необходимо предпринять дополнительные усилия для достижения 
всеобъемлющего и эффективного осуществления Конвенции, 

 с беспокойством отмечая международное явление вымогательства, лично 
или через посредников, на национальном уровне и за рубежом, 

 признавая, что национальные правовые системы имеют важнейшее 
значение для предупреждения коррупции и борьбы с ней и что они должны 
быть приведены в соответствие с положениями Конвенции, 

 1. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не 
сделали этого, ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против коррупции4 или присоединиться к ней; 

 2. напоминает о важности главы III Конвенции, в частности статьи 15 
и пункта 1 статьи 16, касающихся, соответственно, подкупа национальных 
публичных должностных лиц и подкупа иностранных публичных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международных организаций, и 
подчеркивает необходимость включения, осуществления и обеспечения 
соблюдения в полном объеме этих положений во внутреннем законодательстве 
государств-участников; 

 3. призывает государства-участники рассмотреть в соответствии с 
пунктом 2 статьи 16 возможность принятия таких законодательных и других 
мер, которые могут потребоваться для признания, на основе любых 
надлежащих мер, в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно 
совершается умышленно, вымогательство или принятие иностранным 
публичным должностным лицом или должностным лицом публичной 
международной организации, лично или через посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного 
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей; 

 4. призывает государства-участники обмениваться информацией об 
успешных видах практики в борьбе с подкупом на национальном уровне и за 
рубежом и о мерах предупреждения такой коррупции; 

 5. просит государства-участники продолжать развивать 
международное сотрудничество, в том числе через Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, для поддержки 
национальных, субрегиональных и региональных усилий, направленных на 
предупреждение коррупции и, в частности, вымогательства и борьбу с ними; 
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 6. просит Секретариат представить Группе по обзору хода 
осуществления краткий устный доклад о ходе осуществления настоящей 
резолюции и возникших в этой связи сложностях до проведения шестой сессии 
Конференции. 
 

  Резолюция 5/3 
 

  Содействие международному сотрудничеству в принятии мер 
по возвращению активов 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 учитывая, что возвращение активов является одной из главных целей и 
одним из основополагающих принципов Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции5 и что государства – участники 
Конвенции обязаны самым широким образом сотрудничать друг с другом в 
этом отношении, 

 ссылаясь на то, что возвращение активов является неотъемлемой частью 
Конвенции, 

 ссылаясь также на статью 51 Конвенции, обязывающую государства-
участники самым широким образом сотрудничать друг с другом и 
предоставлять друг другу помощь в связи с возвращением активов,  

 вновь выражая обеспокоенность по поводу серьезности создаваемых 
коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что 
подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и 
справедливость и ставит под угрозу устойчивое развитие и верховенство права, 

 вновь подтверждая приверженность государств-участников и будучи 
преисполнена решимости привести в действие обязательства, содержащиеся в 
главе V Конвенции, с тем чтобы более эффективным образом предупреждать, 
выявлять, пресекать и изымать международные переводы доходов от 
преступлений и укреплять международное сотрудничество в принятии мер по 
возвращению активов,  

 ссылаясь на свою резолюцию 1/4 от 14 декабря 2006 года, в которой она 
учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по 
возвращению активов, и свои резолюции 2/3 от 1 февраля 2008 года, 3/3 от 
13 ноября 2009 года и 4/4 от 28 октября 2011 года, в которых она постановила, 
что Рабочей группе следует продолжать ее работу, 

 приветствуя выводы и рекомендации Рабочей группы, подтверждая 
сохраняющуюся актуальность резолюций Конференции 2/3, 3/3 и 4/4 и с 
интересом отмечая подготовленный Секретариатом справочный документ о 
ходе выполнения этих рекомендаций, 

 признавая, что те лица, физические или юридические, которые совершают 
коррупционные деяния, предусмотренные внутренним законодательством и 
требованиями Конвенции, должны привлекаться к ответственности и 

__________________ 

 5  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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преследоваться в уголовном порядке внутренними органами и что должны 
прилагаться все усилия для проведения финансовых расследований в 
отношении активов, незаконно приобретенных такими лицами, и для 
возвращения таких активов посредством внутренних процедур конфискации, 
международного сотрудничества для целей конфискации или мер для 
непосредственного возвращения имущества, 

 будучи обеспокоена трудностями, особенно трудностями правового и 
практического характера, с которыми сталкиваются как запрашиваемые, так и 
запрашивающие государства при принятии мер по возвращению активов, с 
учетом особого значения возвращения похищенных активов для целей 
устойчивого развития и стабильности, и отмечая сложности с предоставлением 
информации, позволяющей устанавливать связь между доходами от коррупции 
в запрашиваемом государстве и преступлением, совершенным в 
запрашивающем государстве, которую во многих случаях может быть трудно 
доказать, 

 признавая общие трудности, которые испытывают государства-участники 
в связи с установлением связи между выявленными активами и 
преступлением, в результате которого такие активы были получены, и 
подчеркивая особую важность эффективных внутренних усилий для 
проведения расследований и участия в международном сотрудничестве с 
целью преодоления таких трудностей, 

 ссылаясь на статью 56 Конвенции, которая поощряет каждое государство-
участник принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для 
собственного расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с Конвенцией, другому государству-участнику без 
предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации 
может способствовать получающему ее государству-участнику в возбуждении 
или проведении расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства или может привести к направлению этим государством-
участником просьбы в соответствии с главой V Конвенции, 

 отмечая, что в соответствии с пунктом 4 статьи 57 Конвенции 
запрашиваемое государство-участник может вычесть разумные расходы, 
понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества 
активов или распоряжению им, и отмечая взаимную выгоду как 
запрашиваемого, так и запрашивающего государства, если такие расходы носят 
разумный характер, 

 поощряя государства-участники в полной мере использовать инструменты 
для возвращения активов, содержащиеся в главе V Конвенции, включая 
механизмы для оказания помощи при приведении в исполнение постановлений 
судов иностранных государств о наложении ареста или конфискации, в 
качестве средства существенного снижения расходов, которые правовая 
система обычно может понести в связи с принятием мер по возвращению 
активов, 

 отмечая упреждающие усилия, прилагаемые некоторыми государствами-
участниками для наложения санкций на их внутренних юридических лиц за 
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преступления, указанные в Конвенции, путем конфискации и применения 
денежных санкций или других механизмов, и подтверждая выгоды от 
скорейшего и упреждающего обмена информацией в соответствии с 
внутренним законодательством и требованиями Конвенции в деле оказания 
содействия правоприменительным мерам, 

 признавая особую важность эффективного международного 
сотрудничества в усилиях по борьбе с коррупцией, особенно в отношении 
указанных в Конвенции преступлений с транснациональной составляющей, и 
поощряя постоянное сотрудничество между государствами-участниками в 
соответствии с требованиями Конвенции во всех усилиях по расследованию и 
уголовному преследованию физических и юридических лиц, включая 
применение, при необходимости, других правовых механизмов, за 
предусмотренные Конвенцией преступления и по возвращению активов, 
связанных с такими преступлениями, в соответствии с главой V Конвенции,  

 призывая все государства-участники и, в частности, запрашиваемые и 
запрашивающие государства сотрудничать в деле возвращения доходов от 
коррупции и демонстрировать решительную приверженность цели 
обеспечения возвращения таких доходов или возможности распоряжаться ими 
в соответствии со статьей 57 Конвенции,  

 поощряя запрашиваемые государства-участники, при отсутствии 
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, откликаться 
на просьбы об оказании помощи в соответствии со статьей 46 Конвенции,  

 отмечая усилия, прилагаемые всеми государствами-участниками для 
отслеживания, замораживания и возвращения похищенных у них активов, и 
подчеркивая необходимость удвоения усилий в целях оказания помощи для 
возвращения таких активов, с тем чтобы содействовать сохранению 
стабильности и устойчивого развития, 

 отмечая также роль других инициатив в деле возвращения активов, 
таких как Арабский форум по возвращению активов, и приветствуя усилия по 
развитию сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми 
государствами, 

 принимая к сведению инициативу Лозаннского процесса в отношении 
подготовки практических рекомендаций по обеспечению эффективного 
возвращения активов, которая предпринимается при поддержке 
заинтересованных государств с целью выявления успешных видов практики в 
использовании эффективных и скоординированных подходов к возвращению 
активов для специалистов-практиков в запрашивающих и запрашиваемых 
государствах и осуществляется в тесном взаимодействии с Международным 
центром по возвращению активов и при поддержке Инициативы Всемирного 
банка/Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности по обеспечению возвращения похищенных активов, 

 признавая, что государства-участники продолжают сталкиваться с 
трудностями в деле возвращения активов из-за различий в правовых системах, 
сложностей с проведением расследований и уголовного преследования 
одновременно в нескольких правовых системах, ограниченностью применения 
эффективных внутренних инструментов для возвращения активов, таких как 
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конфискация без вынесения обвинительного приговора, а также других 
административных или гражданско-правовых процедур, обеспечивающих 
конфискацию, недостаточной осведомленностью о процедурах оказания 
взаимной правовой помощи, установленных в других государствах, и 
трудностей в выявлении движения доходов от коррупции, и отмечая особые 
трудности, которые возникают при возвращении доходов от коррупции в тех 
случаях, когда дело касается лиц, обладающих или обладавших значительными 
публичными полномочиями, а также членов их семей и тесно связанных с 
ними партнеров, 

 отмечая обязанность запрашивающих и запрашиваемых государств-
участников сотрудничать с целью обеспечить, чтобы большая доля доходов, 
полученных от коррупции, изымалась, возвращалась или иным способом 
отчуждалась в соответствии с положениями Конвенции; 

 подтверждая чрезвычайную важность обеспечения независимости и 
эффективности органов, ответственных за проведение расследований и 
осуществление уголовного преследования в связи с коррупционными 
преступлениями, и возвращения доходов от таких преступлений, с помощью 
различных средств, таких как создание необходимой правовой базы и 
выделение необходимых ресурсов,  

 будучи обеспокоена тем, что некоторые лица, обвиненные в 
коррупционных преступлениях, смогли скрыться от правосудия и таким 
образом избежать правовых последствий своих деяний, а также смогли 
спрятать свои активы,  

 принимая во внимание необходимость привлечения коррумпированных 
должностных лиц к ответственности путем лишения их похищенных активов,  

 подчеркивая особую важность мобилизации политической воли для 
эффективного осуществления главы V Конвенции, 

 призывая все государства-участники, выступающие как запрашиваемые, 
так запрашивающие государства, и далее проявлять политическую волю для 
совместных действий в целях принятия мер по возвращению доходов от 
коррупции и взаимодействовать друг с другом с целью преодоления 
препятствий на пути к эффективному возвращению активов,  

 будучи преисполнена твердой решимости обеспечить предупреждение, 
выявление и пресечение более эффективным образом международных 
переводов незаконно приобретенных активов и укреплять международное 
сотрудничество в области возвращения активов, 

 подтверждая основополагающие принципы надлежащего 
правоприменения в ходе уголовного производства и в рамках гражданского или 
административного производства для установления имущественных прав, 

 1. вновь подтверждает обязательство всех государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции5 принимать 
эффективные национальные меры и осуществлять международное 
сотрудничество в целях обеспечения всестороннего выполнения главы V 
Конвенции и эффективного содействия возвращению доходов от коррупции; 
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 2. настоятельно призывает государства-члены, в соответствии с 
главой V Конвенции, обеспечить наличие надлежащих законодательных актов 
и механизмов для уголовного преследования тех лиц, которые совершают 
коррупционные деяния, и для выявления незаконного приобретения и передачи 
активов, полученных от коррупции, и обеспечить, чтобы были созданы 
уместные механизмы – на основе обвинительного приговора и, если это 
целесообразно, без вынесения обвинительного приговора – для возвращения 
посредством конфискации выявленных доходов от коррупции, и чтобы такие 
законодательные акты и механизмы решительно применялись; 

 3. призывает государства-участники в соответствии с Конвенцией 
оказывать друг другу максимально широкое содействие и помощь в выявлении, 
отслеживании и возвращении похищенных активов и доходов от коррупции, и 
в выдаче лиц, обвиняемых в совершении основных правонарушений; 

 4. поощряет государства-участники оказывать друг другу, когда это 
возможно, международное содействие, в том числе взаимную правовую 
помощь, как это уместно, в гражданском и административном производстве 
для выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с 
пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции, и в этой связи просит, 
чтобы Секретариат предложил государствам-участникам представлять, по мере 
возможности, информацию о таких производствах для представления такой 
информации Межправительственной рабочей группе открытого состава по 
возвращению активов, с тем чтобы определить объем помощи, которую можно 
было бы предложить в связи с такими производствами; 

 5. настоятельно призывает государства-участники не отказываться 
предоставить взаимную правовую помощь в отношении преступлений, 
установленных в соответствии с Конвенцией, на основании отсутствия 
двустороннего договора о взаимной правовой помощи или ожидания 
ратификации такого договора после его подписания, или невступления в силу 
подписанного договора;  

 6. призывает государства-участники уделять особое и своевременное 
внимание выполнению просьб об оказании международной взаимной правовой 
помощи, требующих безотлагательных мер, включая просьбы, касающиеся 
заинтересованных государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а 
также других запрашивающих государств, нуждающихся в принятии срочных 
мер, и обеспечить наличие у компетентных органов запрашиваемых государств 
достаточных ресурсов для выполнения таких просьб, принимая во внимание 
особую важность возвращения таких активов для целей устойчивого развития 
и стабильности;   

 7. призывает также государства-участники принять меры по 
совершенствованию процесса подготовки информации и обмена ею между 
запрашивающими и запрашиваемыми государствами в рамках расследований, 
связанных с коррупцией, которые могут включать, в случае необходимости, 
направление приглашений следователям по финансовым преступлениям 
сотрудничающих государств работать бок о бок со своими коллегами другого 
государства с целью отслеживания доходов от коррупции и в таких случаях, 
когда это допускается внутренним законодательством обоих государств, 
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облегчать доступ к учетной документации или иным доказательственным 
материалам в другом государстве;  

 8. настоятельно призывает государства-участники использовать 
упреждающий подход к вопросам международного сотрудничества в области 
возвращения активов, в полной мере используя механизмы, предусмотренные в 
главе V Конвенции, в том числе путем обращения с просьбами о помощи, 
представления по собственной инициативе информации о доходах от 
преступлений другим государствам-участникам и рассмотрения вопроса о 
направлении просьб относительно уведомлений в соответствии с пунктом 2 (b) 
статьи 52 Конвенции и, в соответствующих случаях, осуществления мер с 
целью допустить признание судебных решений о конфискации без вынесения 
обвинительных приговоров;  

 9. поощряет государства-участники собирать и представлять 
информацию в соответствии со статьей 52 Конвенции и принимать меры, 
содействующие установлению связи между активами и преступлениями, 
признанными таковыми на основании Конвенции, в соответствии с 
пунктом 1 (b) (ii) и (iii) статьи 48;  

 10. поощряет также государства-участники в надлежащих случаях и в 
соответствии со статьей 49 Конвенции рассмотреть возможность создания 
совместных следственных групп; 

 11. поощряет запрашиваемые государства и партнеров по оказанию 
помощи с этой же целью взаимодействовать с запрашивающими государствами 
с целью выявления потребностей в наращивании потенциала запрашивающих 
государств в области возвращения активов и, насколько это возможно, 
определения приоритетности таких потребностей, требующих удовлетворения, 
уделяя особое внимание конкретным практическим усилиям; 

 12. поощряет государства-участники воспользоваться возможностями 
сотрудничества с помощью таких существующих сетей, объединяющих 
специалистов-практиков, как Глобальная инициатива по созданию 
координационных центров, учрежденная Международной организацией 
уголовной полиции и Инициативой по обеспечению возвращения похищенных 
активов, особенно до направления официальных просьб о взаимной правовой 
помощи, и назначить должностных лиц или правительственные учреждения, в 
соответствующих случаях, в качестве технических экспертов в области 
международного сотрудничества и возвращения активов для оказания помощи 
их партнерам; 

 13. призывает государства-участники, которые еще не сделали этого, 
назначить центральный орган по вопросам международного сотрудничества 
согласно Конвенции и ответственных лиц для целей международного 
сотрудничества и оказания взаимной правовой помощи в возвращении активов 
и, в надлежащих случаях, поощряет государства-участники задействовать в 
полной мере сеть координаторов Межправительственной рабочей группы 
открытого состава по возвращению активов для содействия сотрудничеству и 
осуществлению Конвенции; 

 14. приветствует содействие и помощь, оказываемые запрашиваемыми 
государствами запрашивающим государствам в деле возвращения доходов от 
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коррупции, и поощряет их использовать и развивать неофициальные каналы 
связи, в частности, до обращения с просьбой о взаимной правовой помощи, 
посредством, например, назначения должностных лиц или учреждений, 
обладающих техническим опытом в области международного сотрудничества и 
возвращения активов, для оказания помощи их партнерам в эффективном 
выполнении требований в отношении официальной взаимной правовой 
помощи; 

 15. поощряет государства-участники рассмотреть возможность 
применения в соответствии с положениями главы V Конвенции упреждающих 
подходов в деле выявления, отслеживания, замораживания и конфискации 
похищенных активов, в том числе активов, сокрытых путем использования 
подставных компаний и других сложных правовых механизмов, и укреплять 
механизмы обмена информацией по их собственной инициативе, если это 
допускается внутренним законодательством, между запрашивающими и 
запрашиваемыми государствами, в качестве успешного вида практики, 
дополняющего сотрудничество в области взаимной правовой помощи; 

 16. настоятельно призывает государства-участники обеспечить, чтобы 
процедуры международного сотрудничества допускали изъятие и/или арест 
активов на срок, достаточный для сохранения таких активов в полном объеме 
до завершения процедур конфискации в другом государстве, и чтобы были 
созданы надлежащие механизмы управления такими активами и сохранения их 
стоимости и состояния до завершения процедур конфискации в другом 
государстве, и разрешать или развивать сотрудничество в деле приведения в 
исполнение иностранных постановлений об изъятии и аресте и иностранных 
судебных решений о конфискации, в том числе путем повышения 
осведомленности судебных органов; 

 17. поощряет государства-участники поддерживать разработку новых и 
применение существующих инструментов безопасного обмена информацией с 
целью содействия заблаговременному обмену информацией по собственной 
инициативе в рамках международного сообщества правоохранительных 
органов; 

 18. призывает государства-участники, в надлежащих случаях и в 
соответствии с внутренним законодательством, принимать упреждающие меры 
для обеспечения того, чтобы лица, обладающие значительными публичными 
полномочиями, члены их семей и тесно связанные с ними партнеры, не могли 
скрывать свои незаконно приобретенные активы, путем направления 
соответствующих запросов в целях установления личности собственников и 
прав собственности в отношении незаконно приобретенных активов, 
замораживания подозреваемых преступных доходов и принятия мер по 
созданию других национальных механизмов возвращения активов, как это 
предусматривается в Конвенции и, в надлежащих случаях, в соответствии с 
внутренним законодательством, и поощряет государства-участники работать с 
существующими сетями подразделений для сбора оперативной финансовой 
информации в целях выработки методики для координации подходов к 
принятию таких мер; 

 19. настоятельно призывает государства-участники устранять барьеры 
для принятия мер по возвращению активов, обеспечивая, чтобы финансовые 
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учреждения и, в соответствующих случаях, указанные нефинансовые службы и 
специалисты принимали и применяли эффективные стандарты с целью 
обеспечить, чтобы такие субъекты не использовались для сокрытия 
похищенных активов, что может включать такие меры, как соблюдение 
требований о проявлении должной осмотрительности в отношении клиентов; 
выявление и тщательный контроль в отношении активов, принадлежащих 
лицам, обладающим или обладавшим значительными публичными 
полномочиями, а также членам их семей и тесно связанным с ними партнерам; 
и сбор и предоставление информации о собственниках-бенефициарах; и 
обеспечивая, в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством, 
надлежащее соблюдение ими таких требований посредством принятия жестких 
мер регулирования; 

 20. отмечает, что согласно пункту 4 статьи 57 Конвенции, в 
надлежащих случаях и если только государства-участники не примут иное 
решение, запрашиваемое государство-участник может вычесть разумные 
расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или 
судебного разбирательства, которые привели к практическому возвращению 
конфискованного имущества или распоряжению им, но настоятельно 
призывает государства-участники рассмотреть вопрос об отказе от возмещения 
таких расходов или их уменьшении, особенно в случаях, касающихся той или 
иной развивающейся страны; 

 21. призывает государства-участники осуществлять тесное 
сотрудничество в области возвращения активов и распоряжения ими в 
соответствии со статьей 57 Конвенции;  

 22. настоятельно призывает государства-участники обеспечить, чтобы 
надежная информация о собственниках-бенефициарах компаний была 
доступна для национальных правоохранительных ведомств и других 
соответствующих органов, включая, в соответствующих случаях, 
подразделения для сбора оперативной финансовой информации и налоговые 
управления, для содействия таким образом следственной деятельности и 
выполнению просьб; 

 23. поощряет государства-участники сотрудничать в целях 
осуществления необходимых мер, позволяющих им получать надежную 
информацию о собственниках-бенефициарах компаний, законных структурах 
или других сложных правовых механизмах, включая доверительные фонды и 
холдинги, используемые для совершения коррупционных преступлений или 
сокрытия и перевода доходов; 

 24. призывает государства-участники содействовать обмену опытом в 
решении вопросов транслитерации имен для целей отслеживания активов;  

 25. настоятельно призывает государства-участники рассмотреть 
вопрос об использовании инструментария, предусмотренного в главе V 
Конвенции, при урегулировании дел, связанных с указанными в Конвенции 
преступлениями, включая транснациональный подкуп; 

 26. поощряет государства-участники в срочном порядке рассмотреть 
вопрос об осуществлении пункта 4 статьи 46 и статьи 56 Конвенции; 
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 27. настоятельно призывает государства-участники упреждающе 
обмениваться информацией в соответствии с пунктом 1 (f) статьи 48, 
пунктом 4 статьи 46  и статьей 56 Конвенции, когда это не наносит ущерба 
проводимому расследованию, уголовному преследованию или судебному 
разбирательству, и настоятельно призывает также государства-участники, 
физические или юридические лица которых совершили коррупционные 
деяния, активно и настойчиво проводить внутреннее расследование и 
уголовное преследование в отношении таких лиц и осуществлять обмен такой 
информацией в соответствии с Конвенцией для облегчения отслеживания и 
конфискации доходов от коррупции; 

 28. призывает государства-участники делиться с Секретариатом 
информацией о наилучших видах практики для эффективного рассмотрения 
уголовных преступлений, указанных в Конвенции, и просит Секретариат 
осуществлять сбор такой информации и направлять ее Межправительственной 
рабочей группе открытого состава по возвращению активов и государствам-
участникам; 

 29. настоятельно призывает государства-участники обеспечить, чтобы 
их ведомства по противодействию коррупции или другие соответствующие 
органы располагали достаточными ресурсами для выполнения их задач, 
обладали надлежащей самостоятельностью в вопросах проведения 
расследований и уголовного преследования, на регулярной основе и в 
достаточной мере проводили подготовку кадров, имели соответствующие 
законодательные или иные полномочия для выявления, отслеживания, 
замораживания и конфискации доходов от коррупции, в том числе с точки 
зрения доступа к финансовой и иной требуемой для этого информации, и 
полномочия обмениваться информацией, сотрудничать и координировать 
расследования коррупционных деяний с другими внутренними учреждениями 
и правительствами других стран, когда это необходимо; 

 30. поощряет запрашивающие государства обеспечивать возбуждение и 
обоснование надлежащих внутренних следственных процедур, с тем чтобы 
они могли служить достаточным основанием для направления просьб о 
взаимной правовой помощи; 

 31. поощряет запрашивающие государства прилагать все возможные 
усилия для оказания без всяких необоснованных задержек помощи 
запрашивающим государствам в соблюдении процессуальных требований 
запрашиваемых государств-участников относительно правовой помощи; 

 32. настоятельно призывает государства-участники рассмотреть 
вопрос о принятии, в соответствии с внутренними правовыми рамками, мер, 
способствующих замораживанию и конфискации доходов от коррупции, 
включая использование конфискации без вынесения обвинительного 
приговора, наложение ограничительных мер на основании официальной 
просьбы и получения подтверждающих сведений об аресте или выдвижении 
обвинений в запрашивающей правовой системе либо наложение 
ограничительных мер в отсутствие официальной просьбы, а также 
конфискацию эквивалентных материальных ценностей в отсутствие активов, 
которые могут быть возвращены; 
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 33. настоятельно призывает также государства-участники приводить 
в исполнение, в соответствии с их внутренним законодательством, 
постановления о замораживании и конфискации имущества лиц, в отношении 
которых были вынесены постановления о замораживании и конфискации, для 
обеспечения того, чтобы лица, в отношении которых были вынесены такие 
постановления, не могли извлечь выгоду из доходов от коррупции; 

 34. поощряет государства-участники обеспечить широкое 
распространение информации о своих правовых рамках и процедурах в виде 
практического руководства или в иной форме, облегчающей их применение 
другими государствами, и рассмотреть, когда это целесообразно, возможность 
публикации этой информации на других языках; 

 35. призывает запрашивающие и запрашиваемые государства, 
обладающие практическим опытом возвращения активов, разработать, в случае 
необходимости, в сотрудничестве с заинтересованными государствами и 
структурами, оказывающими техническую помощь, не имеющие обязательной 
силы практические руководящие принципы, например, поэтапное руководство, 
по вопросам эффективного возвращения активов с целью укрепления 
действенных подходов в области возвращения активов на основе уроков, 
извлеченных из прежних дел, сознавая при этом цель внесения полезного 
вклада в работу, проводимую в этой области; 

 36. поощряет государства-участники делиться информацией о подходах 
и практическом опыте возвращения активов в соответствии со статьей 57 
Конвенции для ее последующего распространения через Секретариат; 

 37. поощряет государства-участники и Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности обмениваться опытом в 
области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, 
их использования и распоряжения ими и по мере необходимости определять 
наилучшие виды практики с учетом имеющихся ресурсов, требующихся для 
управления изъятыми активами, и рассмотреть возможность разработки не 
имеющих обязательной силы руководящих принципов по этому вопросу; 

 38. постановляет, что Межправительственная рабочая группа 
открытого состава по возвращению активов продолжит свою работу по 
оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в 
осуществлении ее мандата в отношении возвращения доходов от коррупции и 
проведет по меньшей мере два совещания до шестой сессии Конференции 
государств-участников в рамках имеющихся ресурсов и в соответствии со 
своим планом работы; 

 39. поощряет государства-участники на добровольной основе 
обмениваться опытом в области принятия мер в соответствии с положениями 
настоящей резолюции, а также резолюциями Конференции 2/3 от 1 февраля 
2008 года, 3/3 от 13 ноября 2009 года и 4/4 от 28 октября 2011 года в рамках 
межсессионных заседаний вышеупомянутой Рабочей группы; 

 40. постановляет, что Рабочая группа будет и впредь представлять 
Конференции государств-участников доклады о своей деятельности; 

 41. просит Секретариат в рамках имеющихся ресурсов оказывать 
Рабочей группе содействие в выполнении ее функций, в том числе путем 
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предоставления услуг по устному переводу на шесть официальных языков 
Организации Объединенных Наций; 

 42. предлагает государствам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 
 

  Резолюция 5/4 
 
 

  Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации 
по предупреждению коррупции 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 ссылаясь на пункт 52 итогового документа пленарного заседания 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного целям в области 
развития, сформулированным в Декларации тысячелетия6, в котором 
Ассамблея подчеркнула, что коррупция отвлекает ресурсы от тех направлений 
деятельности, которые имеют крайне важное значение для искоренения 
нищеты и борьбы с голодом и для обеспечения устойчивого развития, и 
настоятельно призвала все государства, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции7 или присоединении к ней, 

 признавая, что коррупция оказывает разлагающее воздействие на процесс 
становления верховенства права, поскольку она подрывает легитимность и 
эффективность основных публичных институтов, 

 особо отмечая то большое значение, которое в Конвенции придается 
предупреждению преступности как составной части всеобъемлющего подхода 
к борьбе с коррупцией, поскольку целая глава II в ней посвящена мерам по 
предупреждению коррупции, 

 приветствуя прогресс, достигнутый государствами-участниками и 
Секретариатом Организации Объединенных Наций в осуществлении 
резолюции 4/3 Конференции государств-участников от 28 октября 2011 года 
под названием "Марракешская декларация о предупреждении коррупции",  

 признавая особую важность технической помощи в деле наращивания 
организационного и людского потенциала в государствах-участниках в целях 
содействия осуществлению положений главы II Конвенции, 

 подчеркивая, ввиду предстоящего обзора хода осуществления главы II во 
время второго цикла функционирования Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции, важность создания законодательных и 
институциональных основ в соответствии с требованиями этой главы, 

 ссылаясь на свою резолюцию 3/2 от 13 ноября 2009 года, которой 
Конференция учредила временную межправительственную рабочую группу 

__________________ 

 6  Резолюция 65/1 Генеральной Ассамблеи. 
 7  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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открытого состава по предупреждению коррупции для оказания ей 
консультативной помощи и содействия в осуществлении ее мандата в области 
предупреждения коррупции,  

 приветствуя выводы и рекомендации Межправительственной рабочей 
группы открытого состава по предупреждению коррупции, принятые на ее 
третьем и четвертом совещаниях8,  

 1. поощряет государства-участники содействовать всеобщему 
присоединению к Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции7 и настоятельно призывает государства, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации Конвенции или 
присоединении к ней;  

 2. вновь подтверждает, что, хотя ответственность за осуществление 
Конвенции лежит на государствах-участниках, воспитание культуры честности 
и неподкупности, прозрачности и подотчетности, а также предупреждение 
коррупции являются, согласно статьям 7-13 Конвенции, совместным делом 
всех заинтересованных участников и секторов общества; 

 3. постановляет, что Межправительственная рабочая группа 
открытого состава по предупреждению коррупции продолжит свою работу по 
оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в деле 
выполнения возложенного на нее мандата в области предупреждения 
коррупции и проведет по меньшей мере два совещания до шестой сессии 
Конференции, и, принимая по внимание план работы предстоящих совещаний 
Рабочей группы, поощряет Рабочую группу привлечь частный сектор к 
внесению вклада в ее работу, в надлежащих случаях, в соответствии с 
Конвенцией и своими правилами процедуры; 

 4. постановляет также, что Рабочая группа должна 
руководствоваться многолетним планом работы на период до 2015 года, когда 
начнется второй цикл функционирования Механизма обзора хода 
осуществления, как это было согласовано Рабочей группой; 

 5. с удовлетворением отмечает достижения Рабочей группы в деле 
оказания содействия обмену между государствами-участниками информацией 
об их инициативах и успешных видах практики по темам, рассмотренным в 
ходе третьего и четвертого совещаний Группы, и поощряет государства-
участники и далее делиться с Секретариатом новой, а также обновленной 
информацией о таких инициативах и успешных видах практики; 

 6. приветствует усилия Секретариата по выполнению его функций в 
качестве международного наблюдательного центра, занимающегося сбором 
информации относительно успешных видов практики в области 
предупреждения коррупции при уделении особого внимания систематизации и 
распространению информации, полученной от государств-участников, в том 
числе с помощью создания нового тематического веб-сайта для Рабочей 
группы; 

 7. просит Секретариат, в зависимости от наличия внебюджетных 
средств, продолжать выполнять функции международного наблюдательного 

__________________ 

 8  См. CAC/COSP/WG.4/2012/5 и CAC/COSP/WG.4/2013/5. 
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центра и, по просьбе Рабочей группы или Конференции, предоставлять 
информацию о накопленном опыте и возможности адаптации успешных видов 
практики, а также о связанных с этим мероприятиях по оказанию технической 
помощи, которая может быть предложена государствам-участникам по их 
просьбе; 

 8. просит государства-члены, в надлежащих случаях, при содействии 
Секретариата и доноров, поощрять проведение двусторонних, региональных и 
международных мероприятий в целях предупреждения коррупции, включая 
региональные семинары-практикумы по обмену соответствующим опытом и 
информацией об успешных видах практики; 

 9. настоятельно поощряет государства-участники, в дополнение к 
интеграции политики противодействия коррупции в более широкие стратегии 
по предупреждению преступности и реформированию системы уголовного 
правосудия и планы реформы публичного сектора в соответствии с 
резолюцией 3/2 Конференции, принять аналогичные меры в отношении 
программ, стратегий и планов действий в области развития; 

 10. принимает к сведению инициативу Секретариата и Программы 
развития Организации Объединенных Наций по интегрированию мер по 
предупреждению коррупции в более широкие повестки дня в области развития, 
в том числе посредством Рамочной программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития; 

 11. особо отмечает важность разработки и осуществления 
эффективной и скоординированной политики противодействия коррупции в 
соответствии со статьей 5 Конвенции и в связи с этим принимает к сведению 
Куала-лумпурское заявление о стратегиях противодействия коррупции и 
просит Секретариат выявлять и распространять среди государств-участников 
успешные виды  практики, касающиеся разработки национальных стратегий 
противодействия коррупции, и оказывать в этой связи содействие по их 
просьбе; 

 12. признает важность обеспечения органов по противодействию 
коррупции необходимой самостоятельностью, с тем чтобы они могли 
выполнять их функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния; 

 13. принимает к сведению Джакартское заявление о принципах для 
учреждений по борьбе с коррупцией, которые были приняты Международной 
конференцией по разработке принципов для учреждений по борьбе с 
коррупцией, проходившей в Джакарте 26 и 27 ноября 2012 года; 

 14. отмечает, что многие государства-участники информировали 
Генерального секретаря о назначении компетентных органов, которые могут 
оказать другим государствам-участникам содействие в разработке и 
осуществлении специальных мер по предупреждению коррупции, требуемых в 
соответствии со статьей 6 Конвенции, и призывает государства-участники, 
которые еще не сделали этого, представить эту информацию и при 
необходимости обновить существующую информацию; 

 15. призывает государства-участники уделять особое внимание работе 
по укреплению честности и неподкупности в рамках всей системы уголовного 
правосудия, включая полицию, прокуратуру, адвокатуру, судебные органы и 
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службу исполнения наказаний, и с удовлетворением отмечает помощь, 
оказанную Секретариатом государствам-участникам по их просьбе в деле 
интегрирования антикоррупционных мер в работу учреждений системы 
уголовного правосудия; 

 16. принимает к сведению предпринятую Секретариатом инициативу по 
разработке руководства, содержащего предложения для государств-участников 
по содействию осуществлению мер, направленных на укрепление честности, 
неподкупности и независимости судей и честности и неподкупности 
работников прокуратуры; 

 17. настоятельно призывает государства-участники обеспечить, чтобы 
работа их публичной службы соответствовала изложенным в Конвенции 
принципам, включая, в частности, критерии эффективности, прозрачности и 
объективности при наборе кадров, а также поощрение неподкупности, 
честности и ответственного отношения к делу и соблюдения кодексов 
поведения для публичных должностных лиц; 

 18. просит государства-участники содействовать обучению и 
подготовке по вопросам предупреждения коррупции на всех уровнях 
публичного сектора и, в надлежащих случаях, частного сектора и сделать такое 
обучение и подготовку неотъемлемой частью национальных стратегий и 
планов по противодействию коррупции; 

 19. призывает государства-участники использовать Конвенцию в 
качестве основы для разработки конкретных и специально приспособленных 
антикоррупционных защитных мер в тех секторах, которые могут быть в 
большей степени подвержены коррупции; 

 20. поощряет государства-участники в соответствии с пунктом 5 
статьи 8 Конвенции стремиться, в надлежащих случаях и в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
устанавливать и укреплять системы декларирования активов для публичных 
должностных лиц в целях идентификации и урегулирования коллизий 
интересов и просит Секретариат и далее в этой связи оказывать поддержку 
государствам-участникам;  

 21. настоятельно поощряет государства-участники содействовать 
устранению глобального риска коррупции при организации 
крупномасштабных спортивных мероприятий и приветствует инициативу по 
созданию глобального альянса за обеспечение добросовестности в спорте; 

 22. призывает государства-участники внедрять в практику эффективные 
процедуры поощрения прозрачности, конкуренции и объективности при 
принятии решений в системах публичных закупок в соответствии со статьей 9 
Конвенции и принять во внимание рекомендации относительно 
противодействия коррупции, содержащиеся в Типовом законе о публичных 
закупках, принятом Комиссией Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли9; 

__________________ 

 9  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 
Дополнение № 17 (А/66/17), пункт 192, и приложение I. 
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 23. настоятельно призывает государства-участники, в соответствии со 
статьями 10 и 13 Конвенции, продолжать принимать меры по повышению 
прозрачности в системе публичной администрации, в том числе путем 
принятия эффективных мер, содействующих публичному доступу к 
информации, и просит Секретариат оказывать по просьбе техническую 
помощь государствам-участникам, стремящимся внедрять или укреплять меры 
в этой области в сотрудничестве, в надлежащих случаях, с заинтересованными 
донорами;  

 24. поощряет государства-участники содействовать, в соответствии с 
пунктом 2 (с) статьи 12 Конвенции, обеспечению прозрачности в деятельности 
юридических лиц и осуществлять обмен наилучшими видами практики в 
выявлении собственников-бенефициаров законных структур, используемых для 
совершения коррупционных преступлений или сокрытия или перевода их 
доходов; 

 25. настоятельно призывает государства-участники, в соответствии со 
статьей 13 Конвенции, продолжать поощрять участие отдельных лиц и групп 
лиц за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, 
неправительственные организации и организации, функционирующие на базе 
общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и поощряет государства-
участники укреплять в этой связи потенциал таких лиц и групп лиц; 

 26. вновь подтверждает, что государствам-участникам следует и далее 
укреплять меры по повышению осведомленности во всех секторах общества и 
что особое внимание следует уделять работе с молодежью и детьми в рамках 
стратегий по предупреждению коррупции; 

 27. отмечает предпринятые государствами-участниками шаги по 
поощрению на различных уровнях системы образования программ, 
пропагандирующих концепции и принципы честности и неподкупности, и 
поощряет дальнейшие усилия в этой связи; 

 28. приветствует достигнутый Секретариатом в рамках 
Антикоррупционной академической инициативы и в сотрудничестве с 
соответствующими партнерами прогресс в деле разработки комплексных 
антикоррупционных учебных материалов для университетов и других учебных 
заведений и просит Секретариат и далее оказывать поддержку государствам-
участникам в этой области; 

 29. отмечает разработку Секретариатом учебного курса по Конвенции; 

 30. с удовлетворением отмечает разработку для правительств и 
журналистов компьютерной программы для подготовки на основе Конвенции 
освещения вопросов о коррупции и просит Секретариат, по просьбе и в 
зависимости от наличия внебюджетных ресурсов, и далее оказывать 
поддержку государствам-участникам и журналистам в этой связи; 

 31. приветствует предпринятую Секретариатом инициативу по 
разработке сборника успешных видов практики по мерам защиты лиц, 
сообщающих информацию, а также свидетелей, потерпевших и экспертов; 

 32. предлагает Секретариату препроводить государствам-участникам 
доклад, который будет подготовлен в рамках Инициативы по обеспечению 
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честности в Организации в сотрудничестве с членами Координационного 
совета руководителей системы Организации Объединенных Наций, о мерах по 
обеспечению соответствия политики честности, неподкупности и 
предупреждения коррупции в системе Организации Объединенных Наций 
принципам Конвенции;  

 33. поощряет государства-участники стремиться заблаговременно 
представлять доклады об осуществлении главы II Конвенции, используя 
контрольный перечень вопросов для самооценки, с уделением особого 
внимания оценке эффективности принимаемых мер по предупреждению 
коррупции, обобщению успешных видов практики и выявлению потребностей 
в технической помощи и принимает к сведению информацию, уже 
представленную некоторыми государствами-участниками Рабочей группе по ее 
просьбе; 

 34. просит Секретариат в тесном сотрудничестве с учреждениями, 
предоставляющими многостороннюю и двустороннюю помощь, продолжать 
оказывать техническое содействие государствам-участникам, по их просьбе, в 
целях прогресса в осуществлении главы II Конвенции, в том числе в 
подготовке к участию в процессе обзора по главе II; 

 35. призывает партнеров по развитию активизировать свое 
сотрудничество и координацию при предоставлении технической помощи в 
целях предупреждения коррупции; 

 36. поощряет государства-участники продолжать предоставлять 
финансовые и другие ресурсы на цели эффективного удовлетворения 
указанных государствами-участниками потребностей в технической помощи на 
осуществление главы II Конвенции;  

 37. подчеркивает важность методических материалов и экспертного 
опыта по вопросам предупреждения коррупции, находящихся в распоряжении 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, и материалов и экспертного опыта Программы развития 
Организации Объединенных Наций, в рамках ее мандата, а также учреждений, 
предоставляющих помощь и знания на двусторонней и другой основе; 

 38. подчеркивает важность обеспечения достаточного и адекватного 
финансирования Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, с тем чтобы оно могло реагировать на растущий 
спрос на его услуги, и призывает государства-члены вносить соответствующие 
добровольные взносы на счет, который упоминается в статье 62 Конвенции и 
распоряжение которым осуществляется в рамках Фонда Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию10, в целях оказания развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой технической помощи, которая может им потребоваться 
для укрепления их потенциала в связи с осуществлением главы II Конвенции; 

 39. просит Секретариат представлять Рабочей группе на ее совещаниях 
в период между сессиями и Конференции на ее шестой сессии доклады об 
осуществлении настоящей резолюции  

__________________ 

 10  См. резолюцию 58/4 Генеральной Ассамблеи, пункт 4. 
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 40. предлагает государствам-участникам и другим донорам 
предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 
резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 
Объединенных Наций. 
 

  Резолюция 5/5 
 
 

  Содействие вкладу молодежи и детей в деятельность 
по предупреждению коррупции и воспитанию культуры 
уважения к закону, честности и неподкупности 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 учитывая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции11, и в частности ее глава II, призвана содействовать принятию и 
укреплению мер, направленных на более эффективное предупреждение 
коррупции и борьбу с ней, 

 отмечая, что пункт 1 (с) статьи 13 Конвенции обязывает государства-
участники проводить мероприятия по информированию населения в целях 
борьбы с коррупцией, а также осуществлять программы публичного 
образования, включая учебные программы в школах и университетах, 

 вновь подтверждая пункт 16 своей резолюции 4/3 от 28 октября 
2011 года, в котором она призвала государства-участники уделять особое 
внимание созданию возможностей для привлечения молодых людей в качестве 
ключевых участников деятельности по предупреждению коррупции и просила 
Секретариат оказывать в связи с этим помощь государствам-участникам,  

 ссылаясь на выводы четвертого совещания Межправительственной 
рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции, которое 
проходило в Вене 26-28 августа 2013 года, в частности о том, что 
государствам-участникам следует активизировать информационно-
разъяснительную и просветительскую работу во всех секторах общества, 
уделяя особое внимание работе с молодежью и детьми в рамках стратегии 
предупреждения коррупции, 

 ссылаясь также на обсуждения Рабочей группы относительно признания 
важности образования для борьбы с коррупцией и отмечая, что одного 
введения уголовной ответственности и мер наказания недостаточно, 

 учитывая, что государствам необходимо разрабатывать стратегии, 
направленные не только на расследование актов коррупции и наказание за них, 
но также и на активизацию участия гражданского общества и содействие 
воспитанию культуры уважения к закону в соответствии с целями Конвенции, 

 признавая, что образование играет основополагающую роль в борьбе с 
коррупцией, поскольку оно делает коррупционное поведение социально 
неприемлемым, 

__________________ 

 11  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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 подтверждая необходимость принятия надлежащих мер для поощрения 
культуры уважения к закону среди молодежи и детей на основе диалога, 
законности и прозрачности, 

 ссылаясь на свою резолюцию 1/8 от 14 декабря 2006 года, в которой она 
постановила провести совещание экспертов по вопросу об оптимальных видах 
практики борьбы с коррупцией, и на проведенное во исполнение этой 
резолюции в Дохе 9-11 февраля 2009 года совещание экспертов, 

 ссылаясь также на пункт 17 своей резолюции 4/3, в котором она 
призвала государства-участники в соответствии с основополагающими 
принципами их образовательных и правовых систем, поощрять, на различных 
уровнях системы образования, образовательные программы, которые 
пропагандируют концепции и принципы честности и неподкупности, 

 1. предлагает государствам-участникам признать важность 
привлечения молодежи и детей в качестве ключевых участников усилий по 
формированию устойчивого нравственного поведения, начиная с выявления и 
принятия ценностей, принципов и мер, позволяющих построить справедливое 
и свободное от коррупции общество в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции11; 

 2. поощряет государства-участники содействовать образовательным 
программам, направленным на воспитание культуры уважения к закону, 
честности и неподкупности, особенно тем программам, которые разработаны 
для молодежи и детей; 

 3. предлагает государствам-участникам продолжить свои усилия по 
воспитанию культуры уважения к закону, честности и неподкупности, 
повышению эффективности мер по предупреждению коррупции и привлечению 
граждан к более активному участию в мероприятиях по предупреждению 
коррупции; 

 4. призывает государства-участники на основе консультаций с 
соответствующими заинтересованными сторонами обмениваться информацией 
об успешном опыте привлечения молодежи и детей к деятельности по 
разработке учебных программ, направленных на формирование культуры 
уважения к закону, честности и неподкупности;  

 5. подчеркивает важность оказания государствами-участниками 
содействия участию молодежи и детей, в надлежащих случаях, в разработке 
публичной политики в области предупреждения коррупции; 

 6. рекомендует государствам-участникам способствовать налаживанию 
партнерских отношений с образовательным сектором в целях разработки для 
молодежи практических междисциплинарных учебных курсов по вопросам 
противодействия коррупции для привлечения его внимания к явлению 
коррупции;  

 7. приветствует рекомендацию четвертого совещания 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
предупреждению коррупции о том, что Секретариату следует продолжать 
работу по оказанию государствам-членам поддержки в деле внедрения 
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образовательных программ по вопросам противодействия коррупции на всех 
этапах учебного процесса; 

 8. предлагает государствам-участникам и другим донорам 
предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 
резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 
Объединенных Наций. 
 

  Резолюция 5/6 
 
 

  Частный сектор 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 признавая то большое значение, которое в Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции12 придается предупреждению 
коррупции, поскольку целая глава II посвящена мерам по предупреждению 
коррупции как в публичном, так и в частном секторе, 

 подчеркивая важность осуществления статьи 12 Конвенции для 
предупреждения коррупции в частном секторе и борьбы с ней, 

 учитывая важное значение поощрения использования наилучших видов 
практики при осуществлении статьи 12 Конвенции и обмена информацией о 
них, 

 признавая, что, хотя ответственность за осуществление Конвенции лежит 
на государствах-участниках, коррупция затрагивает не только правительства, 
но и оказывает значительное воздействие на частный сектор, препятствуя 
экономическому росту, искажая конкуренцию и создавая серьезные правовые и 
репутационные риски, 

 напоминая о том импульсе, который был обеспечен благодаря Балийской 
декларации о деловом сотрудничестве13, в которой содержится обязательство 
субъектов частного сектора, среди прочего, работать в направлении 
согласования принципов деловых операций с основополагающими 
ценностями, закрепленными в Конвенции, создавать механизмы для обзора 
соблюдения компаниями этих принципов и укреплять публично-частные 
партнерства в целях борьбы с коррупцией, 

 отмечая, что частный сектор играет значительную роль в борьбе с 
коррупцией и может во многом выиграть от активного участия в борьбе с 
подкупом на национальном уровне и за рубежом, 

 принимая во внимание сотрудничество между Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Управлением 
Глобального договора в плане работы с коммерческими предприятиями в целях 
содействия разработке антикоррупционной политики, направленной на 

__________________ 

 12  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 13  Принята на специальном мероприятии под названием "Деловая коалиция: Конвенция 

Организации Объединенных Наций против коррупции как новая рыночная сила", 
проведенном в рамках второй сессии Конференции государств-участников. 
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укрепление прозрачности и подотчетности, в частности, совместной 
разработке предназначенной для частного сектора интерактивной электронной 
учебной программы, 

 принимая также во внимание инициативы, предпринятые Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности для 
налаживания устойчивых партнерских отношений с частным сектором в деле 
противодействия коррупции, в том числе в тесном сотрудничестве с другими 
соответствующими организациями, 

 ссылаясь на свою резолюцию 1/8 от 14 декабря 2006 года, в которой она 
постановила провести совещание по оптимальным видам практики борьбы с 
коррупцией, и на последующее совещание экспертов, проведенное в Дохе в 
соответствии с этой резолюцией,  

 1. просит государства-участники содействовать применению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции12 и мер по 
противодействию коррупции среди делового сообщества с целью укрепления 
роли частного сектора в борьбе с коррупцией и в обеспечении справедливых и 
равных условий для всех; 

 2. настоятельно поощряет государства-участники повысить уровень 
осознания во всем частном секторе необходимости принять и осуществлять 
соответствующие программы антикоррупционной этики и соблюдения 
антикоррупционных требований; 

 3. поощряет государства-участники рассмотреть возможность 
оказания, в надлежащих случаях, компаниям содействия в их усилиях по 
соблюдению антикоррупционных требований, например, путем обеспечения 
специализированной подготовки и поддержки сотрудников компаний, 
отвечающих за вопросы соблюдения антикоррупционных требований, и 
сотрудников, занимающихся закупками; 

 4. призывает государства-участники мобилизовать лидеров делового 
сообщества на присоединение к пактам об обеспечении честности и 
неподкупности, принимая во внимание соответствующие положения 
Конвенции против коррупции, и содействовать более четкому соблюдению 
внутренних кодексов поведения и стандартов корпоративной и социальной 
ответственности; 

 5. призывает также государства-участники содействовать вовлечению 
делового сообщества в предупреждение коррупции, побуждая его, в частности, 
к разработке и осуществлению инициатив, направленных на запрещение 
коррупции в любой форме, внедрение успешных видов практики обеспечения 
корпоративной честности, разработку внутренних мер контроля и кодексов 
поведения, создание комитетов по этике, разработку специальных программ 
подготовки кадров, внедрение внутренних механизмов для сообщений о 
коррупционных деяниях и обеспечение сотрудничества с органами, 
осуществляющими официальные расследования; 

 6. предлагает государствам-участникам, в соответствии с внутренним 
законодательством, рассмотреть возможность включения в свое 
законодательство норм, предусматривающих стимулы для эффективного 



V.14-01173 25 
 

сотрудничества с органами, осуществляющими официальные расследования, 
такие как смягчение наказания за преступления, связанные с коррупцией; 

 7. поощряет государства-участники рассмотреть возможность 
создания систем конфиденциальной работы с жалобами, разработки программ 
для лиц, сообщающих информацию, и принятия, в надлежащих случаях, 
эффективных мер по защите свидетелей, а также повысить уровень 
осведомленности физических и юридических лиц о таких мерах; 

 8. настоятельно призывает государства-участники способствовать 
расширению диалога и сотрудничества между публичным и частным 
секторами в усилиях по противодействию коррупции и укреплять, в 
надлежащих случаях, публично-частные партнерства в целях борьбы с 
коррупцией в деловой сфере; 

 9. предлагает государствам-членам выявлять собственные успешные 
виды практики по противодействию коррупции, непосредственно отвечающие 
потребностям частного сектора, например, в области запрещения подкупа 
публичных должностных лиц, отношений с посредниками или организации 
публичных торгов, публичных закупок и крупных публичных мероприятий, и 
обмениваться этой информацией с государствами-участниками и другими 
соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе в ходе 
совещаний Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
предупреждению коррупции; 

 10. с удовлетворением принимает к сведению публикацию Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности под 
названием "Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения 
соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий: 
практическое руководство"; 

 11. предлагает государствам-членам повысить уровень осознания в 
частном секторе необходимости технических средств и ресурсов для 
устранения рисков в секторах, наиболее подверженных коррупции или 
наиболее уязвимых в этом отношении; 

 12. поощряет государства-члены вносить соответствующие 
добровольные взносы на счет, который упоминается в статье 62 Конвенции и 
распоряжение которым осуществляется в рамках Фонда Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию14, в целях оказания развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой технической помощи, которая может им потребоваться 
для укрепления их потенциала в связи с осуществлением статьи 12 Конвенции; 

 13. просит Секретариат представить Конференции государств-
участников на ее шестой сессии доклад об осуществлении настоящей 
резолюции; 

 14. предлагает государствам-участникам и донорам предоставить 
внебюджетные средства для целей, указанных в настоящей резолюции, в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 
 

__________________ 

 14  См. резолюцию 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года, пункт 4. 
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 В. Решения 
 
 

1. На пятой сессии Конференция приняла следующие решения: 
 

  Решение 5/1 
 
 

  Механизм обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 подчеркивая важность Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции для содействия 
осуществлению Конвенции государствами-участниками и поощрения 
всеобщего присоединения к ней, 

 с удовлетворением отмечая работу Секретариата и Группы по обзору хода 
осуществления, 

 подтверждая руководящие принципы и параметры работы Механизма и 
пункт 44 его круга ведения15: 

 а) постановляет, что сразу после завершения первого цикла обзора 
Группе по обзору хода осуществления следует приступить к сбору, при 
поддержке Секретариата, и обсуждению информации, необходимой для 
содействия оценке функционирования Механизма в соответствии с пунктом 48 
круга ведения; 

 b) постановляет также, что Группе по обзору хода осуществления 
следует включить в повестку дня своих будущих сессий пункт, посвященный 
обсуждению информации, собранной в соответствии с пунктом (а) выше; 

 с) постановляет далее, что при сборе информации во исполнение 
пункта (а) выше Группе по обзору хода осуществления следует учитывать 
будущие потребности в принятии дальнейших мер в соответствии с 
пунктами 40 и 41 круга ведения. 
 

  Решение 5/2 
 
 

  Место проведения восьмой сессии Конференции государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, ссылаясь на резолюцию 47/202 А 
Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1992 года о плане конференций, 
принимая во внимание правила 3 и 6 своих правил процедуры и приветствуя 
предложение правительства Объединенных Арабских Эмиратов принять у себя 

__________________ 

 15  Резолюция 3/1, приложение. 
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в стране восьмую сессию Конференции, постановляет провести свою восьмую 
сессию в 2019 году в Объединенных Арабских Эмиратах. 
 

  Решение 5/3 
 
 

  Место проведения девятой сессии Конференции государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции  
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, ссылаясь на резолюцию 47/202 А 
Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1992 года о плане конференций, 
принимая во внимание правила 3 и 6 своих правил процедуры и приветствуя 
предложение правительства Египта принять у себя в стране девятую сессию 
Конференции, постановляет провести свою девятую сессию в Египте в 
2021 году. 
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