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 VII. Обзор хода осуществления и техническая помощь 
 
 

1. На своем 8-м заседании 5 ноября 2015 года Конференция государств-
участников рассмотрела пункт 2 повестки дня "Обзор хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" и пункт 3 
повестки дня "Техническая помощь". 

2. Обсуждение проходило под председательством заместителя Председателя 
Конференции Садика Марафи (Кувейт). В своем вступительном слове он 
напомнил о том, что Конференция в резолюции 3/1 приняла историческое 
решение утвердить круг ведения Механизма обзора хода осуществления, 
а в резолюции 4/1 одобрила работу Группы по обзору хода осуществления. 
Он напомнил, что цель Механизма обзора хода осуществления состоит в том, 
чтобы помочь государствам-участникам в выявлении и обосновании 
конкретных потребностей в технической помощи, а также способствовать и 
содействовать ее оказанию. Он также напомнил, что в решении 5/1 
Конференция поручила Группе собрать и обсудить информацию, необходимую 
для оценки функционирования Механизма, после завершения первого цикла 
обзора. 

3. Для содействия обсуждению данной темы была организована 
дискуссионная группа. Участие в дискуссии приняли представители 
Секретариата, Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Индонезии и Российской Федерации. 

4. Представитель Секретариата сообщил последние сведения о результатах 
и сроках проведения обзоров и вкратце рассказал об итогах работы 
возобновленной шестой сессии Группы по обзору хода осуществления и 
результатах, обеспеченных Механизмом обзора хода осуществления. Он далее 
рассказал об основных тематических выводах, касающихся осуществления, 
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которые были сделаны в рамках первого цикла обзора и представлены в 
тематическом исследовании "Статус осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции: криминализация, 
правоохранительная деятельность и международное сотрудничество", которое 
опубликовало УНП ООН в сентябре 2015 года и резюме которого 
распространено в документе CAC/COSP/2013/5. В исследовании подробно 
анализируются выводы по разным темам, которые были сделаны в рамках 
68 страновых обзоров, проведение которых было завершено к моменту 
подготовки исследования. В исследовании отмечается, что Механизм оказал 
стимулирующее воздействие на процесс разработки законодательства в 
большинстве государств – участников Конвенции. Во многих государствах-
участниках борьба с коррупцией относится к главным приоритетам 
правительственной политики и на нее выделяются значительные ресурсы. 
В некоторых государствах внесение поправок в законодательство и проведение 
структурных реформ позволили добиться заметных успехов в обеспечении 
соблюдения требований законодательства и нормативно-правовых актов, 
предъявлении обвинений и вынесении обвинительных приговоров даже в 
отношении высокопоставленных публичных должностных лиц, а также в 
создании разветвленных сетей для осуществления международного 
сотрудничества и правоохранительной деятельности на транснациональном 
уровне. Работа Механизма и деятельность Группы по обзору хода 
осуществления положительно сказались на усилиях государств-участников по 
осуществлению Конвенции и способствовали выработке общих стандартов 
оценки. Вместе с тем в ходе обзоров были выявлены некоторые расхождения в 
толковании положений Конвенции и рекомендаций, касающихся таких 
вопросов, как иммунитеты для лиц, добровольно сообщающих о совершении 
ими преступлений (так называемые положения о "действенном раскаянии" или 
"добровольном признании"). Эти вопросы было бы полезно подробнее изучить 
в рамках рассмотрения Конференцией результатов оценки мер, принятых 
государствами-участниками по итогам обзоров, проведенных в ходе первого 
цикла, а также в рамках рассмотрения вопроса о структуре следующего цикла 
обзоров. 

5. Представитель ОЭСР рассказал о механизме мониторинга, который был 
создан в рамках Конвенции о борьбе с подкупом иностранных публичных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих операций 
с целью обеспечения ее эффективного осуществления. Участник 
дискуссионной группы выделил наиболее сквозные проблемы, связанные с 
осуществлением статьи 16 Конвенции, которые были выявлены в ходе обзоров. 
Он также сообщил о трудностях, которые возникают при осуществлении 
Конвенции и рассматриваются в публикации "Статус осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: 
криминализация, правоохранительная деятельность и международное 
сотрудничество" (определение "публичных должностных лиц", положения о 
"поощрительных выплатах" и "действенном раскаянии", проблемы банковской 
тайны и затягивания процедур международного сотрудничества).  

6. Участник дискуссионной группы из Российской Федерации рассказал об 
опыте участия своей страны в процессе обзора и сообщил о вопросах, которые 
были анализированы в контексте осуществления рекомендаций, 
сформулированных по итогам обзора. Он отметил, что Механизм является 
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единственным в своем роде, учитывая его глобальный и всеобъемлющий 
характер и многообразие правовых систем. Оратор сообщил о мерах, 
принимаемых для укрепления институциональной базы, и разработке новых 
договоров и соглашений о международном сотрудничестве и упомянул о том, 
что практика его страны предусматривает включение ссылок на положения 
Конвенции при направлении просьб о международном сотрудничестве.  

7. Участник дискуссионной группы из Индонезии в своем выступлении 
сообщил о том, какие трудности возникли у его страны и какие возможности 
открылись в результате осуществления рекомендаций. Он отметил важность 
привлечения заинтересованных сторон ко всем этапам обзора и признал 
важную роль Секретариата в поддержании связи между государствами-
участниками. Он отметил, что процесс обзора оказывает положительное 
воздействие на государства, проходящие обзор, и, в частности, способствует 
повышению информированности всех заинтересованных сторон и укреплению 
чувства собственной ответственности. Он сообщил, что по итогам обзора его 
страна приняла необходимые меры для внесения изменений в законодательство 
и укрепления потенциала. 

8. Комментируя обсуждения, проведенные в рамках дискуссионной группы, 
выступавшие с удовлетворением отметили качество публикации "Статус 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и 
международное сотрудничество" и ее пользу в изучении существенных 
вопросов, касающихся, в частности, трудностей и успешных видов практики 
осуществления Конвенции.  

9. Выступавшие с удовлетворением отметили более эффективные и 
целенаправленные усилия по осуществлению Конвенции, в том числе по 
внесению изменений в законодательные и институциональные основы. 
Государства сообщили о своих национальных мерах по осуществлению, 
которые были также признаны движущим фактором успешного 
функционирования Механизма обзора хода осуществления, и представили 
обновленную информацию о национальных мерах по проведению реформ, 
принятых в ходе обзоров, включая конкретные последующие действия в целях 
выполнения сформулированных в ходе обзора рекомендаций и более 
эффективного правоприменения. Выступавшие также подчеркнули важность 
проведения широких консультаций на национальном уровне и существенное 
влияние Механизма в деле повышения уровня осведомленности о Конвенции и 
процедурах обзора. 

10. Несколько ораторов сообщили о преимуществах прохождения обзора, 
в том числе в отношении обмена идеями и опытом между государствами и 
выявления областей для проявления политических реформ, а также 
потребностей в технической помощи. Ряд выступавших при обсуждении опыта 
проведения обзоров в отношении их стран отметили необходимость принятия 
дальнейших мер с учетом результатов первого цикла обзоров, в соответствии с 
решением 5/1 Конференции, и выявленных в процессе обзора потребностей в 
технической помощи. Ряд выступавших проинформировали о принятых мерах 
по удовлетворению потребностей в технической помощи, выявленных в ходе 
проведения обзора в отношении их стран. Один из ораторов сообщил о том, 
что его страна опубликовала полный доклад об обзоре и организовала 
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посещение страны, в полной мере полагаясь на объективность процесса 
обзора, что привело к проведению строгой национальной самооценки. 

11. Выступавшие с удовлетворением отметили начало следующего цикла в 
качестве первого мероприятия, в рамках которого будет проведена жеребьевка 
на седьмой сессии Группы по обзору хода осуществления. Они с 
удовлетворением отметили практические предложения относительно 
дальнейшего повышения эффективности процедур обзора, в том числе путем 
упорядочивания контрольного перечня вопросов для самооценки (посредством 
внесения разумных корректировок в целях сокращения перечня без 
уменьшения числа рассматриваемых положений или рассмотрения 
возможности установления максимального количества слов для ответов и 
вспомогательной документации), а также продления сроков второго цикла на 
основании положений пункта 47 круга ведения. Эти меры могли бы решить 
проблемы задержек в проведении обзоров и чрезмерной загруженности 
экспертов, специалистов-практиков и секретариата и будут предполагать 
использование имеющихся ресурсов. Выступавшие с удовлетворением 
отметили решение Конференции повысить эффективность обзоров и принять 
меры с целью ориентировать секретариат на эффективную и продуктивную 
работу в ходе следующего цикла обзора с учетом необходимости обеспечения 
адекватного и устойчивого набора персонала и ресурсов для выполнения его 
мандатов. Один из ораторов отметил, что для укрепления аналитической и 
руководящей роли Группы по обзору хода осуществления можно было бы 
внести целенаправленные изменения, например, проводить жеребьевку 
расширенным бюро на открытой или прозрачной основе. Также было 
отмечено, что в рамках Группы по обзору хода осуществления или 
Конференции государства-участники могли бы обмениваться извлеченными 
уроками и сообщать обновленную информацию о мерах, направленных на учет 
сформулированных в ходе обзора замечаний. 

12. Представитель Коалиции по КПК ООН обратил особое внимание на 
ущерб, наносимый коррупцией, и сложности, с которыми сталкиваются 
потерпевшие в отношении эффективного возмещения ущерба, несмотря на тот 
факт, что большинство государств-участников приняли законодательство, 
обеспечивающее осуществление соответствующих статей Конвенции. 

13. Представитель организации "Трансперэнси интернэшнл" подчеркнул 
достижения Механизма обзора хода осуществления, в частности с учетом 
всеобъемлющей сферы применения и глобального охвата. Выступавший 
высказал предположение о том, что Конференции следует призвать 
государства-участники к подготовке национальных планов действий для 
принятия последующих мер с учетом замечаний, сформулированных в ходе 
страновых обзоров, и нахождения способов устранения задержек в ходе 
обзоров, в том числе путем предоставления большего объема ресурсов 
секретариату. 

14. Представитель Секретариата представил обзор мероприятий по 
технической помощи, предоставленной УНП ООН, содержащийся в документе 
CAC/COSP/2015/2. В целях удовлетворения растущего числа просьб о 
технической помощи на глобальном, региональном и национальном уровнях 
УНП ООН задействовало свою сеть региональных и национальных 
консультантов по вопросам борьбы с коррупцией при поддержке 
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штаб-квартиры УНП ООН и стремилось взаимодействовать и координировать 
свою деятельность с другими поставщиками технической помощи. 
Техническая помощь предусматривала, в частности, поддержку в деле 
ратификации, разработки планов действий с учетом рекомендаций, 
сформулированных в ходе обзоров, помощь в разработке законопроектов, 
мероприятия по наращиванию потенциала и поддержку региональных сетей 
антикоррупционных ведомств. 

15. Представитель Секретариата также представил обзор потребностей в 
технической помощи, выявленных с помощью Механизма обзора хода 
осуществления и изложенных в документе CAC/COSP/2015/4, и предложил 
Конференции рассмотреть вопрос о порядке выявления потребностей в 
технической помощи в ходе следующего цикла. 

16. Ораторы подчеркнули важную роль технической помощи, 
предоставляемой УНП ООН в поддержку антикоррупционных усилий, и особо 
отметили центральную роль Механизма обзора хода осуществления в деле 
выявления потребностей в технической помощи. Выступавшие также высоко 
оценили Механизм как ценную платформу для взаимного обучения и обмена 
опытом.  

17. Выступавшие подчеркнули, что техническая помощь должна 
предоставляться по инициативе соответствующей страны в этой стране. 
Несколько выступавших отметили важность координации мероприятий по 
технической помощи, в особенности на национальном уровне. Ораторы 
призвали систему Организации Объединенных Наций и далее повышать роль 
мероприятий по борьбе с коррупцией в Рамочной программе Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. 

18. Ораторы отметили важность двусторонней и многосторонней 
технической помощи. Одна из выступавших сообщила о том, что в ее стране 
недавно было опубликовано руководство по наилучшим видам практики в 
области оказания помощи в борьбе с коррупцией. Она также подчеркнула, что 
наиболее эффективная техническая помощь предоставляется на комплексной 
основе в партнерстве с национальными заинтересованными сторонами. 

19. В качестве примеров были приведены такие виды технической помощи, 
как поддержка национальных и региональных антикоррупционных сетей, 
подготовка технических руководств по реформе систем уголовного правосудия 
и борьбы с коррупцией, механизмы правоприменения и предупреждения 
коррупции и усилия по повышению степени прозрачности и повышению роли 
гражданского общества. Выступавшие признали Конвенцию полезной 
рамочной основой для оказания технической помощи и призвали УНП ООН 
регулярно сообщать донорам и Группе по обзору хода осуществления о 
выявленных потребностях и оказании технической помощи. 

 


