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  Добавление 
 
 

 II. Организация работы сессии 
 
 

 F. Общая дискуссия 
 
 

1. Выступавшие отметили транснациональный характер коррупции и ее 
разрушительные последствия для политического, экономического и 
социального развития, а также для демократического управления, верховенства 
права, равенства и безопасности. 

2. Выступавшие приветствовали государства-участники, которые недавно 
ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней. Они признали 
Конференцию и ее вспомогательные органы важными площадками для обмена 
опытом, подтверждения своих общих обязательств и достижения решений на 
основе консенсуса на благо будущих поколений. Ряд выступавших 
приветствовали повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, в частности цель устойчивого развития 16, и отметили, что она 
позволяет придать новый импульс борьбе с коррупцией путем увязывания 
антикоррупционных мероприятий с более широкими целями устойчивого 
развития. Один из выступавших сообщил о том, что его страна планирует 
включить повестку дня на период до 2030 года в свою национальную 
антикоррупционную стратегию. 

3. Выступавшие также сослались на целый ряд других международных 
документов, в том числе на Дохинскую декларацию о включении вопросов 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую 
повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных 
и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права 
на национальном и международном уровнях, которая признается важной вехой 
в деле укрепления верховенства права, правосудия и равенства, 
и на резолюцию 69/327 Генеральной Ассамблеи под названием "Содействие 
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обеспечению работы всеохватывающих и подотчетных государственных служб 
в интересах устойчивого развития". Несколько выступавших упомянули об 
Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции по 
финансированию развития, в которой определены рамки финансирования на 
цели развития, и о Путраджайской декларации: Нулевая терпимость к 
безнаказанности, – принятой на шестнадцатой Международной конференции 
по борьбе с коррупцией, проведенной в сентябре 2015 года в Путраджае, 
Малайзия. 

4. Выступавшие согласились с тем, что для успешной борьбы с коррупцией 
необходимо взаимодействие всех секторов общества. Ряд выступавших высоко 
оценили участие неправительственных организаций в деятельности по 
предупреждению коррупции и борьбе с ней. Ряд выступавших также отметили 
сотрудничество правительств их стран с частным сектором, в том числе в 
форме публично-частного партнерства, тогда как другие выступавшие 
обратили особое внимание на необходимость защиты предпринимателей от 
вымогательства, мошенничества и коррупции. Несколько выступавших 
признали роль молодежи, научных кругов, парламентариев и средств массовой 
информации в деле предупреждения коррупции и повышения уровня 
информированности об этой проблеме. Ряд выступавших сообщили о 
законодательной реформе, направленной на содействие участию гражданского 
общества в борьбе с коррупцией. 

5. Целый ряд выступавших сообщили о положительных результатах 
страновых обзоров. Они отметили, что такие обзоры способствуют более 
эффективной межведомственной координации, в том числе благодаря 
разработке планов действий по осуществлению, предусматривающих 
координацию последующих мер по выполнению рекомендаций, 
сформулированных в ходе обзора, на национальном уровне. Процедуры обзора 
также позволили наладить сетевые связи, сохранить темпы осуществления 
Конвенции и получить существенный объем знаний в области борьбы с 
коррупцией. Ряд выступавших указали на пользу необязательных компонентов 
обзоров, таких как посещения стран, и призвали другие государства-участники 
воспользоваться ими в целях выявления успешных видов практики, 
сложностей и, где применимо, соответствующих потребностей в технической 
помощи. К числу положительных результатов обзоров были также отнесены 
усовершенствования соответствующих систем сбора данных.  

6. Многие выступавшие сообщили о проведенных в их странах реформах с 
учетом результатов проведения страновых обзоров, включая принятие новых 
антикоррупционных стратегий и планов действий, принятие законодательства, 
обеспечивающего защиту осведомителей и свидетелей, признание уголовно-
наказуемыми новых деяний и установление уголовной или более строгой 
административной ответственности юридических лиц. 

7. Ряд стран добровольно провели самостоятельную оценку хода 
осуществления глав II и V, а другие страны сообщили об уже проведенных 
реформах в целях выполнения положений этих глав Конвенции в порядке 
подготовки ко второму циклу обзора. Многие выступавшие призвали 
Конференцию к началу второго цикла, а ряд выступавших подчеркнули, 
что в ходе этого цикла следует провести обзор хода осуществления всех 
положений глав II и V. 
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8. Выступавшие высказали различные мнения по целому ряду вопросов, 
связанных со вторым циклом. По мнению некоторых из них, в ходе второго 
цикла не следует вносить никаких изменений в работу Механизма обзора хода 
осуществления, тогда как другие выступавшие призвали к разработке процедур 
оценки эффективности, которые позволили бы улучшить работу Механизма, и 
к учету уроков, извлеченных в ходе проведения первого цикла. Некоторые 
выступавшие подчеркнули межправительственный характер Механизма, 
однако другие выступавшие указали на важность включения в процедуры 
обзора всех секторов общества. Несколько выступавших подчеркнули, что 
Механизм следует финансировать из регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций; вместе с тем другие выступавшие рекомендовали 
провести тщательную корректировку для обеспечения эффективного 
функционирования Механизма. Некоторые выступавшие настоятельно 
призвали государства-участники убедиться в том, что меры по экономии 
средств не скажутся на уровне качества. Наконец, ряд выступавших призвали к 
дальнейшей оптимизации контрольного перечня вопросов для 
самостоятельной оценки, а другие выступавшие высказали мнение о том, что 
использовавшийся в рамках первого цикла контрольный перечень вопросов 
для самостоятельной оценки не следует изменять, или подчеркнули, что такая 
оптимизация контрольного перечня вопросов не должна сказаться на качестве 
и глубине процесса обзора. 

9. Многие выступавшие подчеркнули важность технической помощи для 
усилий государств в деле осуществления Конвенции, в том числе для целей 
подготовки к страновым обзорам и их проведения, а также в деле обеспечения 
эффективного осуществления рекомендаций, формулируемых в ходе обзоров. 
Многие выступавшие с удовлетворением отметили помощь в области 
осуществления Конвенции, предоставленную УНП ООН, Инициативой по 
обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) и совместной 
программой Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН)/УНП ООН по борьбе с коррупцией для Тихоокеанского региона. 
Ряд выступавших обратили внимание на преимущества регионального 
сотрудничества и сотрудничества по линии Юг-Юг и обмена опытом и 
извлеченными уроками. Двое выступавших сообщили о своем опыте 
взаимодействия с органами, созданными совместно национальными властями 
и международными организациями, которым поручено бороться с коррупцией 
и безнаказанностью на национальном уровне. С удовлетворением были 
отмечены комплексные и скоординированные подходы к предоставлению 
технической помощи под руководством соответствующей страны. 

10. Несколько ораторов рассказали о мерах, принимаемых в их странах для 
предупреждения коррупции, в частности о принятии и реализации стратегий и 
планов борьбы с коррупцией, нередко составляемых по итогам обзоров, 
и создании антикоррупционных органов. Ряд выступавших подчеркнули 
важность реформирования системы государственного управления с целью 
повышения добросовестности, прозрачности и подотчетности органов 
государственной власти, упрощения административных процедур, введения 
норм, направленных на предотвращение коллизии интересов, и установления 
требования о декларировании имущества публичными должностными лицами. 
Несколько выступавших упомянули о том, что в рамках работы по 
предупреждению коррупции был проведен ряд важных реформ в сфере 
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законодательства, в частности реформировано законодательство о защите 
информации и публичных закупках. Несколько ораторов подчеркнули, что 
эффективным способом повышения добросовестности является разработка 
учебных, образовательных и информационных программ для информирования 
о рисках, связанных с коррупцией. Выступавшие неоднократно подчеркивали 
важность использования современных электронных и интернет-технологий в 
таких областях, как декларирование имущества, доступ к информации, прием 
и обработка жалоб о фактах коррупции, а также для обеспечения 
добросовестности в процессе закупок.  

11. Было высказано мнение, что одной из главных целей борьбы с 
коррупцией является искоренение безнаказанности. В этой связи несколько 
выступавших сообщили о создании специальных следственных органов для 
расследования фактов коррупции и рассказали о практике применения такими 
органами недавно пересмотренных положений о взяточничестве и новых 
положений о неосновательном обогащении. Несколько ораторов упомянули о 
том, что в их странах недавно приняты положения о конфискации имущества 
без вынесения обвинительного приговора либо конфискации имущества 
эквивалентной стоимости, а другие выступавшие сообщили о принятии мер, 
предусматривающих приостановление течения срока давности либо отмену 
банковской тайны. Одна из стран сообщила о положительном опыте, связанном 
с открытием специального банковского счета, на который разрешено анонимно 
перечислять незаконно полученные денежные средства. Несколько 
выступавших упомянули о мерах, направленных на защиту лиц, сообщающих 
информацию, поощрение сообщения сведений о фактах коррупции населением 
и обеспечение надлежащего реагирования на такие сообщения. Несколько 
ораторов также упомянули о принятии законодательства, которое дает 
государству право подавать гражданские иски о возмещении ущерба, 
причиненного в результате коррупции.  

12. Несколько выступавших привели примеры успешного судебного 
преследования высокопоставленных чиновников, а также ареста и 
замораживания принадлежавшего им ценного имущества. Другие ораторы 
привели статистические данные о числе расследований и судебных дел, 
возбужденных по фактам коррупции. Несколько ораторов упомянули о 
принятии мер, направленных на обеспечение добросовестности и 
независимости сотрудников следственных органов, органов прокуратуры и 
судебных органов.  

13. Несколько ораторов рассказали об успешном опыте рассмотрения дел о 
возвращении активов и выдаче преступников. Вместе с тем ряд выступавших 
выразили беспокойство в связи с тем, что положения главы V до сих пор 
осуществляются не в полной мере, и призвали все государства-участники 
уменьшить препятствия, затрудняющие возвращение активов, включая 
слишком строгие требования к доказательствам и обременительные 
процедуры. Было упомянуто о публикации руководств по вопросам 
возвращения активов из конкретных стран и проекта руководства 
по эффективным мерам возвращения похищенных активов1. Несколько 
ораторов указали на преимущества рассмотрения дел о возвращении активов в 

__________________ 

 1  Содержится в документе CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4 
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порядке гражданского судопроизводства. Выступавшие также отметили 
важность взаимной правовой помощи и сотрудничества в вопросах выдачи и 
упомянули о трудностях, которые мешают их странам наладить успешное 
международное сотрудничество.  

14. Многие выступавшие упоминали о важности обмена опытом, 
информацией и успешными видами практики, в том числе в рамках 
региональных организаций, проектов и сетей. Было отмечено, что 
региональные органы и форумы также играют важную роль в формировании 
консенсуса и укреплении политической воли в вопросах борьбы с коррупцией. 
В качестве примера были приведены Сообщество государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна и Арабский форум по возвращению активов. 
Было упомянуто также о таких региональных механизмах обзора хода 
осуществления, как Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией, 
Рабочая группа ОЭСР по проблемам взяточничества и региональные органы, 
созданные по типу Целевой группы по финансовым мероприятиям. Некоторые 
выступавшие упомянули о создании сетей специалистов по вопросам борьбы с 
коррупцией для обмена оперативными данными, тогда как другие рассказали 
об осуществлении сотрудничества на региональном уровне с учетом общности 
проблем, с которыми сталкиваются определенные категории стран, например, в 
том числе малые островные развивающиеся государства. Один из 
выступавших сообщил о региональном проекте по разработке методики 
измерения коррупции. Другой выступавший упомянул о том, что все 
государства-участники из его региона вовремя завершили проведение обзоров 
благодаря региональной технической помощи.  

15. Представитель Департамента по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата подчеркнул, что коррупция представляет угрозу для 
общественного порядка, экономики и безопасности, и отметил в этой связи 
важность Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Представитель ПРООН особо подчеркнул, что цель 16 в области 
устойчивого развития устанавливает прямую связь между борьбой с 
коррупцией и вопросами развития, и отметил, что Механизм обзора хода 
осуществления является воротами к технической помощи. Он подчеркнул, что 
полностью реализовать потенциал Конвенции можно только при активном 
участии всех заинтересованных сторон. Представитель Международной 
антикоррупционной академии отметил важность просветительской работы и 
обмена знаниями для расширения возможностей специалистов по борьбе с 
коррупцией, создания атмосферы неприятия коррупции и поощрения 
общественного контроля. Представитель Глобальной организации 
парламентариев по борьбе с коррупцией подчеркнул важную роль 
парламентариев в обеспечении подотчетности и прозрачности власти путем 
создания эффективных антикоррупционных механизмов в сотрудничестве с 
государственными органами и гражданским обществом. Он также упомянул о 
недавнем принятии Джокьякартской декларации на шестой Глобальной 
конференции парламентариев по борьбе с коррупцией, проведенной 
6-8 октября 2015 года в Джокьякарте, Индонезия. 

 


